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век, местные администрации могут подго-
товить свой план благоустройства и подать 
информацию в краевой департамент по 
жилищно-коммунальному хозяйству, чтобы 
в дальнейшем получить деньги.

Некоторые муниципалитеты края уже на-
чали готовиться к участию в федеральной 
программе. Например, в Хасанском районе 
планируют за счет поступивших средств соз-
давать комфортные условия для жизни лю-
дей с ограниченными способностями.

— Сейчас мы реализуем несколько про-
грамм, но на доступную среду в нашем бюд-
жете денег нет, — отметил глава Хасанского 
района Сергей Овчинников. — Пока не могу 
со всей уверенностью рассказать, какие про-
граммы по благоустройству мы представим, 
но однозначно они будут связаны с созда-

нием доступной среды. Благодаря внешним 
поступ лениям мы сможем развивать это на-
правление и уже в этом году достичь конкрет-
ных результатов. 

В Надеждинском районе местная адми-
нистрация собирается сделать несколько 
детских городков в разных поселках района, 
оборудовать пешеходные улицы и наладить 
уличное освещение.

Повлиять на план развития своих го-
родов смогут и граждане. В профильном 
документе нюансы «гражданского контро-
ля» не прописаны, но указано, что каждый 
из муниципалитетов еще на стадии пла-
нирования программы должен заложить 
«механизм поддержки мероприятий по бла-
гоустройству, инициированных граждана-
ми». Кроме того, «должны быть предусмотре-

Выделят 458 млн рублей
380 млн рублей из федерального бюджета
78 млн рублей из краевого бюджета

Деньги направят:

на облагораживание дворовых территорий

ремонт тротуаров

ремонт дорог

установку систем уличного освещения

благоустройство скверов

(Это не полный перечень)

158 муниципальных образований
претендуют на субсидии:
12 городских округов
22 муниципальных района
23 городских поселения
101 сельское поселение ИСТОЧНИК: Официальный сайт ФНС

ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В ПРИМОРЬЕ

Почти 460 млн рублей потратят в При
морском крае на создание комфортной 
городской среды. Деньги направят на уста
новку систем уличного освещения, заме
ну тротуаров, обустройство пешеходных 
дорожек и другие задачи. В районах При
морья уже готовятся представить первые 
проекты. Эксперты отмечают, что феде
ральное субсидирование — это сущес
твенная подпитка для дефицитных му
ниципальных бюджетов, которые сейчас 
не способны заниматься благоустройством 
самостоятельно.

В 2017 году по поручению президента 
России Владимира Путина на благоустрой-
ство городов направят 20 млрд рублей. 
Приморский край получит из этой суммы 
380 млн рублей, еще 78 млн на те же нужды 
предусмотрели в бюджете региона. Таким 
образом, общий объем финансирования 
приблизится к 460 млн рублей.

В паспорте приоритетного проекта, под-
готовленного правительством РФ в дека-
бре минувшего года, уточняется, что про-
грамма рассчитана на срок до 2021 года 
включительно.

Как рассказали «Приморской газете» 
в департаменте по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и топливным ресурсам 
региона, на выделенные деньги планируют 
благоустроить, прежде всего, дворовые 
территории. В приоритете ремонт троту-
аров, дорог (преимущественно придомо-
вых) и систем уличного освещения. Также 
предполагается благоустройство площа-
дей, набережных, скверов и улиц.

Точный фронт работ в каждом муници-
палитете определят самостоятельно. Пред-
полагается, что в любом населенном пункте 
с населением, превышающим тысячу чело-

13 дополнительных рейсов малой авиации 
появятся в Приморье

Благодаря покупке третьего 
самолета малой авиации в При-
морье увеличится число внутри-
краевых авиарейсов. По словам ди-
ректора компании «Пластун-Авиа» 
Виталия Юшина, на пяти маршрутах 
появится 13 дополнительных рейсов.

Количество полетов по маршруту 
Терней – Светлая увеличится в два 
раза, до четырех полетов в неде-
лю, дополнительные рейсы введут 
по четвергам и субботам. Рейсы по 
маршруту Владивосток – Кавале-
рово увеличатся с семи до десяти 

раз: в понедельник, субботу и вос-
кресенье самолет будет совершать 
по два рейса. Маршруты Влади-
восток – Терней и Владивосток – 
Дальнегорск станут ежедневными, 
рейсы в Дальнереченск увеличатся 
до четырех раз — помимо вторника 
и субботы самолет туда будет летать 
в понедельник и четверг. 

По словам Виталия Юшина, 
предполагается, что третий самолет 
начнет выполнять регулярные поле-
ты уже в феврале 2017 года.

Марина Антонова

В первую очередь в Приморье собираются обустраивать придомовые территории: 
проводить освещение и ремонтировать дороги
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АКТУАЛЬНО

Дело на миллион
Приморским муниципалитетам выделят деньги на благоустройство

ДеНис БОчКАрев: 
«Пострадавшим от тайфуна 
сельхозпроизводителям 
выплатили 115 млн рублей» с.4

НАТАЛЬя изОТОвА: 
«У нас училась танцам женщина-
инвалид, которая десять лет не 
спускалась со своего этажа» с.2

игОрЬ ПОНиТАев: 
«сегодня в медучреждениях 
идет борьба за каждого 
специалиста» с.3

ны и инструменты общественного контроля 
в вопросах благоустройства».

Также предстоит разработать и внедрить 
систему оценки качества городской среды, 
которая позволяла бы сформировать индекс 
качества среды в конкретном муниципалите-
те. Планируется, что такая оценка будет про-
водиться с обязательным участием граждан.

По словам губернатора Приморья Влади-
мира Миклушевского, в нашем крае жители 
будут принимать участие в отборе всех про-
ектов благоустройства территорий.

— Местные жители знают лучше чиновни-
ков, что необходимо для того, чтобы их город 
стал максимально удобным и комфортным 
для проживания, — подчеркнул глава региона.

Эксперты отмечают, что при нынеш-
них экономических условиях помощь 
государства — это один из немногих путей, 
открывающий муниципалитетам саму воз-
можность заниматься благоустройством. 
Правда, чтобы извлечь максимум выгоды, 
при подготовке частных проектов район-
ным администрациям стоит нанять квали-
фицированных исполнителей. 

— Населенные пункты, которые будут 
участвовать в программе, должны найти 
команду, которая сможет выставить на кон-
курс полезный и эффективный проект, — уве-
рена замдиректора филиала Академии народ-
ного хозяйства и госслужбы при президенте 
РФ Елена Бережнова. — Нужно, чтобы муни-
ципалитеты активизировались. Сейчас нало-
говая база в муниципалитетах крайне мала, 
бюджет в дефиците, денежных средств ино-
гда не хватает даже на содержание бюджетни-
ков. Поэтому поддержка муниципалитетов — 
это важный шаг к тому, чтобы гости нашего 
края чаще видели не глухую деревню, а при-
ятные благоустроенные места.

Алексей Михалдык 



ПриморскаяПриморская газетагазета2 13 января 2017 г. •пятница• № 3 (1341)

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 12 января

ноВости

Румба на коляске
4 социально значимых проекта, которые получили 
поддержку из краевого бюджета

Экскурсии по местам воинской славы, визиты 
на корабли Тихоокеанского флота и посещение 
воинских частей ждут этим летом школьников 
Приморья. Тематические экскурсии для учащих
ся проведут участники боевых действий. Соот
ветствующий проект получил финансирование 
из краевого бюджета. Всего в 2016 году регио
нальные власти поддержали 16 социально значи
мых инициатив. О четырех из них — в материале 
«Приморской газеты».

Школа ухода за обездвиженными 
родственниками 

Летом в крае запустят специальную школу для 
людей, чьи родственники оказались обездвижены 
в результаты болезни или несчастного случая. 
Занятия еженедельно станут проходить в медуч-
реждениях Владивостока. После планируется 
устраивать их и в районах края. Все уроки будут 
абсолютно бесплатны.

Нередко лежачие больные гибнут не в результа-
те заболевания, а из-за неправильного ухода после 
выписки из больницы, отмечают эксперты. Ошибки 
совершают даже профессиональные сиделки. Поэ-
тому так важно отслеживать процесс.

— Нередко обездвиженные люди гибнут даже 
не от того, что с ними случилось — инфаркта, 
инсульта или перелома, а от того, что после выпи-
ски им своевременно не оказали необходимую по-
мощь, — рассказала директор Центра социального 
обслуживания «Родные люди» Наталья Кокорева. 
— Во время занятий мы разберем все возможные ри-
ски и узнаем, как их избежать.

обучение инклюзивному танцу
С июля по декабрь прошлого года приморские 

хореографы учили танцевать инвалидов-колясоч-
ников, а также людей, которые имеют проблемы 
со слухом или зрением. Людей с ограниченны-
ми возможностями обучили самым страстным 
и зажигательным танцам народов мира — вальсу, 
румбе, чарльстону.

Деньги из краевого бюджета понадобились 
на то, чтобы зимой отправить одну из пар на меж-
дународный чемпионат по инклюзивному танцу 
в Москву. Приморцы опередили даже многих более 
опытных участников, заняв почетное третье место.

Сейчас кураторы проекта вновь ищут спон-
сорскую поддержку, чтобы продолжить проект. 

В Приморье людей с ограниченными возможностями обучают вальсу, румбе и чарльстону

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Самбери»
99,99 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Реми»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
68,80 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Самбери»
53,08 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Три Кота»
44,80 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
53,45 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Три Кота»
50,00 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Три Кота»
27,50 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
22,45 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
52,95 руб.

Яблоки, кг

Поддержка некоммерческих организаций Приморья

В 2017 году планируется учить инклюзивному 
танцу не только взрослых, но еще и ребят.

— Замечательно, что в нашем крае такие проекты 
поддерживают, — подчеркнула куратор проекта 
«Движение без границ» Наталья Изотова. — Я знаю 
женщину, колясочницу, которая десять лет не спу-
скалась со своего этажа — она училась у нас тан-
цевать. На занятия ее привозили и увозили волон-
теры. А ведь этого могло и не случиться. Поэтому, 
я уверена, такие проекты жизненно необходимы. 

социальная мастерская 
По ремонту аППаратуры

Во Владивостоке работает ателье, где люди 
с ограниченными возможностями со всего края 
могут абсолютно бесплатно починить сломавший-
ся тонометр, утюг или кофеварку. Примечательно, 
что обслуживают клиентов также люди-инвалиды. 
Грант активистам понадобился, чтобы увеличить 
трудовой коллектив — с поступающими заказами 
они уже не справляются. 

— К нам везут кофемолки, утюги, тонометры 
и плееры для слабослышащих людей со всего 
Приморья, — рассказал руководитель Владиво-
стокской общественной организации инвалидов 
с заболеваниями крови «Милосердие» Эдуард 
Ахтырцев. — И мы, конечно, никому не отказы-
ваем. Также бесплатно обслуживаем ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Патриотическое восПитание
Экскурсии по местам воинской славы ждут 

летом приморских школьников. Учащихся будут 
сопровождать ветераны Великой Отечественной 
войны, участники боевых действий. Они расскажут 
ребятам об истории родного края и каждого кон-
кретного места, поделятся историями из жизни, 
ответят на интересующие вопросы. 

— Наш проект призван воспитать в ребятах 
чувство Родины, — подчеркнул заместитель руко-
водителя краевой организации ветеранов боевых 
действий «Контингент» Игорь Беспалов. — Летом 
мы планируем побывать вместе с ними на местах 
воинской славы, поездив по всему краю, посетить 
корабли Тихоокеанского флота и воинские части. 
Беседовать будем, в первую очередь, об истории 
и знаковых вехах в развитии края.

Наталья Шолик

источник: краевой департамент внутренней политики Приморья

16 инициатив 
получили поддержку 
из краевого бюджета в 2016 году
5 млн рублей — общая стоимость проектов

Патриотическое воспитание школьников
Экскурсии на места воинской славы для детей
Школа подготовки юных разведчиков

Поддержка людей с ограниченными 
возможностями
организация летнего отдыха для инвалидов
обучение инклюзивному танцу

Укрепление межнациональных отношений
Проведение международного фестиваля
Мероприятия по профилактике экстремизма

развитие институтов гражданского 
общества
Юридическая помощь приморцам в области 
услуг ЖКХ

ДАЛЬнЕВостоЧнЫЙ ГЕКтАР

Более тысячи заявок на земельные участки 
одобрили в Приморье

В Приморье подано около девяти тысяч заявок на получе-
ние дальневосточного гектара. Более тысячи жителей получат 
свои участки в ближайшее время, сообщили в департаменте 
земельных и имущественных отношений Приморского края.

— На рассмотрении сейчас находятся 400 договоров, 258 — 
на регистрации, 500 договоров уже зарегистрированы, — уточ-
нила заместитель директора департамента Ирина Михеева. — 
В целом, в день мы обрабатываем по 10-12 заявок от граждан. 
Большинство, конечно, предпочитает обращаться за землей че-
рез федеральную информационную систему, на бумаге подано 
всего 129 заявлений. 

По словам собеседницы, Приморье активно готовится 
к третьему этапу реализации федерального закона о дальневос-
точном гектаре: с 1 февраля взять землю на Дальнем Востоке 
сможет любой житель России.

Губернатор Приморья поручил проанализировать весь про-
цесс согласования заявки на получение гектара и выявить, 
на каком этапе больше всего уходит времени.

— Наша задача — не допустить необоснованных отказов 
и ошибок, — обратил внимание Владимир Миклушевский. 
— Если требуется на каком-то этапе увеличить количество 
сотрудников для эффективной и оперативной работы — 
мы готовы это сделать. Кроме того, необходимо, чтобы специ-
алисты при выявлении ошибок в заявлении не просто отказы-
вали в предоставлении участка, а помогали их исправить. 

Заявки на гектар оформляют на сайте надальнийвосток.рф, 
в МФЦ или местной администрации. 

андрей черненко 

ЭКоноМиКА

Комбикормовый завод построят в Приморье
Резидент ТОР «Михайловский» — компания «Русагро- 

Приморье» построит в крае комбикормовый завод. Компания 
будет производить корма на основе собственной сои и кукурузы. 
Мощность завода составит 240 тысяч тонн комбикормов в год, 
сообщили в департаменте сельского хозяйства и продоволь-
ствия Приморья. 

Сейчас на площадке «Некруглово» (Михайловский район) 
ведутся подготовительные работы по строительству.

Кроме того, компания увеличит площадь пахотных земель — 
резидент будет выращивать корма для своих свинокомплек-
сов. Общая площадь пашни составит почти 37 тысяч гектаров. 

Отметим, ТОР «Михайловский» специализируется на производ-
стве сельскохозяйственной продукции. Так, его якорный резидент 
«Русагро-Приморье» планирует построить 10 свинокомплексов 
общей мощностью 700 тысяч голов свиней единовременного со-
держания. Общий объем инвестиций составит 18,7 млрд рублей.

По словам губернатора Приморского края, сельское хозяй-
ство — одна из самых высокотехнологичных и перспективных 
отраслей, которой сейчас нужно уделять особое внимание. 
В планах краевых властей — увеличить производство свини-
ны в 12 раз, что превышает потребность жителей Приморья. 
Такие объемы позволят не только насытить местный рынок, 
но и обес печить поставки свинины в соседние страны.

марина антонова
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Проекты, на которые выделили деньги:
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тЕМА ноМЕРА

В том числе:
12 010 человек – средний медперсонал
6 290 человек – врачи
31 человек – фармацевты
30 человек – провизоры

Средний возраст сотрудников:
50 лет - врачи
45 лет – средний медперсонал
Почти 80% врачей и более 95% медперсонала – женщины

766 выпускников ТГМУ устроились на работу в государственные медучреждения за последние 6 лет

34 111 человек работают
в государственных больницах
и поликлиниках края

ИСТОЧНИК: краевой департамент здравоохранения

МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ В ПРИМОРЬЕ

— Целевой набор для многих 
учреждений — эффективная воз-
можность справиться с дефицитом 
кадров. И мы тоже ведем целена-
правленную работу в этом направ-
лении. Если заинтересовавший 
нас студент не поступает в ордина-
туру бесплатно, мы ее оплачиваем, 
понимая при этом, что получим 
квалифицированного специалиста 
только через два года. Приезжим 
специалистам компенсируем аренду 
жилья, выплачиваем «подъемные» 
в размере 30 тысяч рублей. Отмечу, 
что средняя заработная плата вра-
ча в нашем учреждении — около 
50 тысяч рублей, среднего медпер-
сонала — более 30 тысяч рублей. 
Даем возможность проявить себя 
молодым врачам на практике под 
руководством опытных наставников. 

Сегодня за каждого специалиста 
идет борьба. Поэтому мы идем на 
все, чтобы привлечь необходимые 
нам кадры, и целевой набор — от-
личный, на мой взгляд, инструмент, 
чтобы добиться своего. Только 
в 2016 году в Находкинскую город-
скую больницу пришли на работу 
шесть человек, обучавшихся в ме-
дицинских вузах по целевому набо-
ру. Среди них акушеры-гинекологи, 
анестезиолог и терапевт.

МНеНие ЭКсПерТА

игОрЬ ПОНиТАев, 
главный врач находкинской 

городской больницы:

Кадровый голод — пожалуй, острейшая 
проблема современного здравоохране
ния. Сложнее всего приходится жителям 
небольших населенных пунктов. Под
час им приходится ехать в город, чтобы 
попасть на осмотр к гастроэнтерологу или 
расшифровать результаты УЗИ.

В Приморье эту проблему стараются 
решать. О том, какие меры призваны на
сытить отрасль в крае и сделать привле
кательнее медицинскую профессию для 
молодежи, рассказывают специалисты 
краевого департамента здравоохранения.

оПлачивают обучение
Поступление по целевому набору в ме-

дицинский вуз — возможность практически 
бесплатно получить престижное образова-
ние и гарантировать себе будущее трудо-
устройство. Все, что нужно сделать — за-
ключить соответствующий договор с любой 
государственной больницей или поликли-
никой. И тогда на протяжении всего срока 
обучения шефствующая организация будет 
обязана поддерживать своего студента. На-
пример, оплачивать его обучение, платить 
стипендию, помогать в оплате общежития 
или аренды квартиры. 

В свою очередь целевик после прохож-
дения ординатуры должен отработать в 
учреждении от трех до пяти лет — точный 
срок тоже прописывается в договоре. Если 
выпускник отказывается отрабатывать, он 
должен возместить потраченную на его об-
учение сумму в трехкратном размере. Если 
клиника по каким-либо причинам не может 
трудоустроить молодого человека по специ-
альности, то в этом случае новоиспеченно-
му врачу платят неустойку.

В главном медицинском вузе региона — 
Тихоокеанском государственном меди-
цинском университете (ТГМУ) ежегодно 
выделяют более сотни мест для учащихся 
по целевому набору. В 2016 году их было 
175: 64 для бакалавров и специалистов, 
111 — для тех, кто получает постдипломное 
образование. 

Как уточнили в краевом департаменте 
здравоохранения, за шесть лет в больницах 
и поликлиниках региона к работе приступи-
ли 628 целевиков.

дают миллион
Пятый год в крае действует программа 

«Земский доктор», призванная бороться 
с дефицитом кадров в глубинке. Каждый 
врач с высшим медицинским образованием, 
которому еще не исполнилось 50 лет, может 
получить один миллион рублей подъемных, 
если согласится не менее пяти лет отрабо-
тать в селе.

Декретный отпуск на продолжитель-
ность «отработки» никак не влияет. Таким 
образом, если женщина-врач решит родить 

В прошлом году в тихоокеанском медуниверситете выделили 175 мест для студентов–«целевиков»: 
 учебу такого специалиста оплачивает больница, а взамен молодой врач обязуется отработать 
в учреждении несколько лет

ребенка и будет вынуждена на время оста-
вить рабочее место, задерживаться еще 
на полтора–три года (обычно столько длится 
декрет — «ПГ») в селе ее не заставят.

Потратить миллион можно только 
на конкретные цели: ремонт, строительство, 
покупку дома или квартиры. Если доктор 
решит вернуться в город раньше положен-
ного срока, выплату придется возвращать. 

Помогают Профессионально  
соверШенствоваться

Практикующие врачи, как и средний 
медицинский персонал, обязаны регуляр-
но повышать квалификацию, в крае они 
могут сделать это за государственный счет. 
Достаточно лишь написать соответству-
ющую заявку в конце уходящего года 
на будущий год и направить ее в департа-
мент здравоохранения Приморья. Только 
за 11 месяцев 2016 года дополнитель-
ное образование получили 4 297 врачей 
и 3 216 сотрудников среднего медицинского 
персонала, уточняют региональные власти. 
За последние четыре года более 17 тысяч 
врачей повысили квалификацию.

Предоставляют жилье
В восьми городских округах и 12 районах 

края медики могут претендовать на служеб-
ные квартиры. «Квадраты» положены им 
по закону. Так, жилье предоставляют в Арсе-
ньевском, Артемовском, Владивостокском, 
Дальнереченском, Лесозаводском, Наход-

— Программа «Земский доктор» 
вот уже четыре года подряд помо-
гает нам привлекать медицинские 
кадры в глубинку. За это время 
в сельские больницы по ней трудоу-
строились 248 человек. 

Стоит отметить, что в 2016 году 
возрастной ценз для врачей повы-
сили с 35 до 50 лет, а для отработки 
«земским докторам» разрешили 
выбирать не только села, но и по-
селки городского типа. Таким обра-
зом, в будущем количество участни-
ков программы, мы надеемся, будет 
только увеличиваться.

Узнать больше об этой и других 
мерах поддержки для приморских 
врачей можно в краевом департа-
менте здравоохранения. Для этого 
следует обратиться в отдел коор-
динации, подготовки и управления 
медицинским персоналом, который 
располагается по адресу: Владиво-
сток, ул. 1-я Морская, 2 или позво-
нить по телефону: 8 423-241-34-60.

кинском, Спасском, Уссурийском городских 
округах, а также Анучинском, Кавалеров-
ском, Лазовском, Октябрьском, Пожарском, 
Пограничном, Спасском, Тернейском, Хан-
кайском, Хорольском, Черниговском, Чугу-
евском районах.

Служебные квартиры собираются пре-
доставлять и в других муниципалитетах, 
уточнили в краевом департаменте здраво-
охранения. 

— Планируется, что обеспечивать меди-
цинских работников жильем начнут также 
в Дальнегорском и Партизанском округах, 
Дальнереченском, Кировском, Хасанском, 
Шкотовском и Яковлевском районах, — 
подчеркнул директор департамента Андрей 
Кузьмин. — Соответствующий норматив-
но-правовой акт сейчас находится на рас-
смотрении. 

ПогаШают иПотеку
Сразу несколько мер поддержки при-

званы помочь врачам, оставшимся жить 
и работать в селе, в обустройстве быта. 
Так, медикам положена субсидия в разме-
ре 70% от расчетной стоимости жилья при 
покупке квартиры, в том числе и в ипотеку, 
или при строительстве дома. Право на льго-
ту у специалистов появляется при рожде-
нии или усыновлении ребенка. По данным 
краевого департамента здравоохранения, 
с 2012 по 2015 год жилищные условия таким 
образом улучшили 49 медработников.

Наталья Шолик
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АНДрей КУзЬМиН, 
директор департамента 

здравоохранения Приморья:

Первая помощь для врача
Что делают в Приморье для начинающих медиков
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РЕГион

Более трех миллионов рублей 
в 2017 году запланировано в крае
вом бюджете на профессиональную 
подготовку женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком. Бес
платное направление на обучение 
получат как минимум 300 житель
ниц Приморья.

Как сообщили в департаменте тру-
да и социального развития Примор-
ского края, жительницам Приморья 
предлагают около 40 специализа-
ций и курсов повышения квалифи-
кации. Наиболее популярны среди 
мам-декретниц профессии медицин-
ской сестры, бухгалтера, менеджера 
по кадрам, воспитателя детского 
сада, продавца, парикмахера, кла-
довщика и повара. Специалисты 
отмечают, что таких вакансий на ре-
гиональном рынке труда достаточно, 
поэтому проблем с трудоустрой-
ством у женщин не возникает.

Многие мамы используют дек-
ретный отпуск для повышения 
квалификации по уже имеющей-
ся специальности. Востребованы 
у женщин курсы «1С: бухгалтерия, 
торговля, склад». В прошлом году 
возрос интерес к программе обуче-
ния по контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ и услуг. 
Ее выбрали более десятка женщин, 
работавших до рождения ребенка 
в муниципалитетах.

По опыту специалистов, жен-
щинам, которые длительное время 
не работали, посвятив себя воспита-
нию детей, сложно самостоятельно 
найти подходящее дело.

— Безусловно, за время ухода 
за детьми теряются профессиональные 
навыки, устаревают знания, — отме-
тила директор департамента труда 
и социального развития Примор-
ского края Лилия Лаврентьева. 
— Мы предлагаем молодым мамам 
повысить квалификацию, получить 
образование по востребованным на 
региональном рынке труда профес-
сиям. Поэтому проблем с дальней-
шим трудоустройством не возникает. 

В Приморском крае утвердили план основных ме
роприятий по проведению в 2017 году Года экологии. 
Он включает в себя 140 мероприятий по основным 
направлениям охраны окружающей среды, объеди
ненных в семь разделов: особо охраняемые природные 
территории и животный мир, лес, вода, атмосферный 
воздух, отходы, экологическое образование и просве
щение, а также международное сотрудничество.

— План подготовлен на основе предложений орга-
нов исполнительной власти Приморского края, органов 
местного самоуправления, научных организаций, выс-
ших учебных заведений, общественных экологических 
и других организаций всех форм собственности, — со-
общили в департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края. 

Мероприятия будут проводиться в течение всего года 
и позволят повысить эффективность охраны и сохране-
ния биоразнообразия, привлечь внимание обществен-
ности к особо охраняемым природным территориям, 

сохранить и увеличить площадь лесных насаждений, 
а также пресечь незаконный оборот древесины. Особое 
внимание также будет уделено рациональному исполь-
зованию водных ресурсов, уменьшению выбросов в ат-
мосферу загрязняющих веществ и повышению уровня 
экологического культуры населения. 

Общий объем финансирования мероприятий соста-
вит более 1,3 млрд рублей.

Отметим, на территории Приморского края располо-
жено шесть государственных природных заповедников, 
в том числе единственный в России морской биосфер-
ный заповедник, 13 заказников, три национальных пар-
ка. Всего в Приморье насчитывается около 900 памят-
ников природы. Также на территории края в Хасанском 
районе под Нарвинским перевалом, по которому исто-
рически проходили миграционные тропы дальневосточ-
ных леопардов, в прошлом году открыт первый в России 
575-метровый экологический тоннель.

Леонид Крылов

Направят на учебу
Жительницы Приморья смогут бесплатно 
получить новую профессию

с новой специальностью женщинам проще искать работу

РЕГион

Аграриям Приморья компенсировали 
ущерб от Чс

Сельхозпроизводителям Приморья, постра-
давшим в результате тайфуна «Лайонрок», 
выплатили 115 млн рублей.

По словам директора департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Приморья Дениса 
Бочкарева, денежные средства получили только 
ранее застрахованные сельхозпроизводители.

— Выплаты пострадавшим сельхозпроизво-
дителям направили из федерального бюджета, — 
подчеркнул Денис Бочкарев. 

Отметим, в результате продолжительных до-
ждей на территории края оказалось подтоплено 
более 28,5 тысяч гектаров посевов. 

леонид крылов 

нАХоДКА

В городском округе появятся две 
новые универсальные спортплощадки

В поселках Ливадия и Врангель построят 
многофункциональные спортивные сооружения. 
Ранее аналогичные спортивные сооружения 
были открыты около школ № 7 и № 25. 

Напомним, строительство спортплощадок 
ведется в рамках реализации краевой гос-
программы «Развитие физической культуры 
и спорта Приморского края» на 2013–2017 годы. 
Универсальные спортивные площадки — это 
настоящие мини-стадионы, которые включают 
в себя трибуны, теплые раздевалки, зоны улич-
ных тренажеров. Летом здесь можно играть 
в футбол, волейбол, баскетбол, а зимой — зани-
маться хоккеем или просто кататься на коньках.

За три года в Приморье закупили и передали 
в муниципалитеты 56 комплектов оборудования, 
44 из них установлены.

вениамин горгадзе

УссУРиЙсК

Завершен монтаж путепровода 
на трассе Уссурийск – Пограничный

Сотрудники Примавтодора завершили мон-
таж балок на путепроводе в районе развилки 
Уссурийск – Пограничный – Покровка. Работы 
идут в рамках реконструкции участка трассы 
Уссурийск – Пограничный – Госграница.

Как сообщил генеральный директор Примав-
тодора Дмитрий Горлов, сейчас рабочие завер-
шают возведение последней опоры нового мо-
ста через реку Славянка.

— Идут работы по объединению ригеля опоры, 
затем пройдет монтаж пролетного строения, — 
уточнил Дмитрий Горлов. — Параллельно рабо-
чие вели монтаж балок на уже готовые опоры. Уже 
смонтировали 21 балку, осталось еще 14 балок. 

Напомним, ранее в ходе работ по реконструк-
ции дороги Уссурийск – Пограничный – Госгра-
ница строители разобрали старый мост через 
реку Славянка, находившийся в аварийном со-
стоянии. Новое мостовое сооружение рассчитано 
на высокие дорожные нагрузки, а также будет 
соответствовать требованиям безопасного про-
пуска воды в паводковые периоды.

Реконструкция трассы Уссурийск – Погра-
ничный – Госграница ведется в рамках разви-
тия международного транспортного коридора 
«Приморье-1».

По словам первого вице-губернатора края 
Василия Усольцева, международные транспорт-
ные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» 
обеспечат непрерывный поток грузов, который 
позволит привлечь дополнительные инвестиции 
в регион и создать новые рабочие места.

леонид крылов
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В план Года экологии в Приморье включили 140 мероприятий
АКТУАЛЬНО

Напомним, возможность бес-
платно получить новую специаль-
ность, находясь в декретном отпу-
ске, закрепил в 2012 году майский 
указ президента о демографической 
политике. В 2013 году в Примо-
рье новые специальности получили 
119 женщин, в 2014 году за парты 
сели 157 мам, в 2015 году проф-
обучение прошли 204, а в 2016 — 
301 жительница края. 

По словам Лилии Лаврентьевой, 
в Приморье женщины уже знают, что 
у них есть возможность бесплатно 
повысить свою квалификацию. 

— Когда в 2011 году впервые запу-
стили подобную программу на уровне 
региона, стояла задача бесплатно 
переобучить 97 женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет, — рассказала глава ве-

домства. — Тогда центры занятости 
испытывали трудности с набором 
в группы. Сегодня наши женщины 
хорошо информированы о том, что 
есть такая возможность, сами обра-
щаются к специалистам для получе-
ния направления на учебу. 

Узнать об условиях получения 
бесплатного профобразования мож-
но в центрах занятости населения 
по месту жительства.

Леонид Крылов
В ПРоШЛоМ ГоДУ 
В ПРиМоРЬЕ 300 
ЖЕнщин бЕсПЛАтно 
осВоиЛи ноВУЮ 
ПРофЕссиЮ

КсТАТи
Продолжатся в новом году и бес-
платные компьютерные занятия 
для пенсионеров «бабушка и де-
душка онлайн». Уже четвертый год 
их организует Приморский центр 
социального обслуживания насе-
ления. За это время полезные на-
выки получили почти 1 850 пенси-
онеров. Еще 70 бабушек и дедушек 
продолжают обучение.
Кроме жителей Владивостока ак-
тивно включились в программу 
пенсионеры Артема, Арсеньева, 
находки, спасска-Дальнего, Лесо-
заводска, Уссурийска, Партизан-
ска, Хороля.
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оЧЕРК

Фердинанд Петрович Врангель — зна
менитый русский мореплаватель и поляр
ный исследователь, адмирал, почётный 
член Петербургской Академии наук, один 
из учредителей Императорского Русского 
географического общества. Он по праву 
мог бы считаться и писателем: «Путе
шествие по северным берегам Сибири 
и по Ледовитому морю», «Очерк пути 
из Ситхи в СанктПетербург через Мексику», 
путевые записки о пребывании в Америке — 
все эти описания имели необычайную попу
лярность не только в России, но и в Европе. 

Путь к океану
Мореплаватель Фердинанд Врангель 

появился на свет 29 декабря 1796 года 
(по «новому стилю» 9 января 1797 года). 
Он родился в небогатой семье в Пскове, 
мальчиком любил бродить по окрестностям 
города, кататься с товарищами на лодке, 
играть в индейцев. Родители Фердинанда 
умерли, и он рос в семье родственников. 
В 1807 году, в 10-летнем возрасте, его отда-
ли учиться в Морской корпус. Это оказалось 
кстати, поскольку подростка интересовала 
география, моря и океаны, путешествия, не-
ведомые страны. Он ещё тогда начал созна-
тельно готовиться к будущим плаваниям.

Понимая, что ему пригодятся крепкое 
здоровье и выносливость, Фердинанд зани-
мался гимнастикой, приучал себя к грубой 
пище, в мороз выбегал из бани и катался 
по снегу. В науках он проявил большие 
успехи и окончил Морской корпус первым 
из 99 воспитанников. Вторым был его друг 
Пётр Анжу. В 1815 году Врангель был про-
изведён в мичманы, а в 1817 году назначен 
на шлюп «Камчатка», который под командой 
Василия Головнина уходил в кругосветное 
плавание. Командир шлюпа высоко оценил 
способности молодого офицера. По возвра-
щении из двухгодичного рейса Врангель по 
его рекомендации был назначен начальни-
ком Колымского отряда для исследования 
берегов Восточной Сибири.

Руководителем Янского отряда стал 
Пётр Анжу. Эта экспедиция 1820–1824 
годов принесла лейтенанту Врангелю — 
без преувеличения — мировую известность. 
Четыре года он провёл на Крайнем Севере, 
весной и летом совершая поездки по льду 
и производя опись берега, а зиму проводя 
в Нижне-Колымске за обработкой данных. 
Вместе с мичманом Фёдором Матюшки-
ным молодой офицер предположительно 
нанёс на карты к северу от мыса Якан тогда 
ещё неизвестную сушу. Более сорока лет 
спустя, в 1867 году, капитан американского 

китобойного судна Томас Лонг в этом месте 
открыл землю, которая известна теперь как 
остров Врангеля.

Исследователи сделали важное от-
крытие: море на значительном удалении 
от берегов Сибири даже зимой не только 
не сковано вечным льдом, как считалось 
ранее, а даже не покрыто сплошным ледя-
ным покровом. Было подтверждено отсут-
ствие перешейка между Азией и Америкой; 
полностью выполнена поставленная перед 
Колымской экспедицией задача — нанести 
на карту северное побережье России от Ко-
лымы до мыса Северного. Врангель лично 
установил, что на расстоянии по крайней 
мере 300–500 вёрст к северу от сибирских 
берегов между Колымой и мысом Шелаг-
ским нет «матёрой земли».

из исследователеЙ —
в уПравляюЩие

После окончания Колымской экспедиции 
император Александр I наградил Фердинан-
да Врангеля орденом Святого Владимира 
4-й степени. Осенью 1824 года 28-летний 
Врангель был назначен командиром воен-
ного транспорта «Кроткий», который до-
ставил снабжение на Камчатку, вернувшись 
обратно в Кронштадт в сентябре 1827-го. 
Затем было командование фрегатом «Ели-
завета», а в начале зимы 1828 года Вранге-
лю со стороны директоров РАК поступило 
неожиданное предложение: стать управля-
ющим русскими территориями в Северной 
Америке. В марте 1829 года, в возрасте 
33 лет, Фердинанд Врангель был произведён 
в капитаны 1 ранга с назначением главным 
правителем североамериканских колоний. 

Российско-американская компания (РАК) 
была основана Григорием Шелиховым 
и Николаем Резановым в 1799 году. В ноябре 
1830 года Врангель с молодой женой при-
был в Ситху (Новоархангельск), столицу Рус-
ской Америки, где провёл пять лет. Он вник 
в местные нужды, организовал правильное 
ведение пушного промысла, оберегая на-

селение от злоупотреблений компанейских 
агентов, занимался вопросами снабжения 
поселенцев. Не забыл и про науку: за время 
нахождения на этом посту Врангель лично 
обследовал всё западное североамерикан-
ское побережье на огромном протяжении 
от Берингова пролива до Калифорнии.

В 1835 году Врангель покинул Ситху 
и посетил принадлежавшую компании коло-
нию Росс в Калифорнии, а затем направился 
с дипломатическим поручением от име-
ни РАК в Мексику. Посещение этой страны 
не было просто ознакомительным путеше-
ствием: Врангель хотел добиться уступки Рос-
сии плодородной долины, простирающейся 
на 20 вёрст от колонии Росс. Мексиканские 
власти соглашались на это, если Россия вой-
дет в официальные отношения с правитель-
ством республики (чему противились Северо- 
Американские Соединённые Штаты). 

Фердинанд Врангель, записывая путе-
вые впечатления, пересёк Мексику и через 
Францию вернулся в Кронштадт летом 
1836 года. Докладывая впоследствии об ини-
циативе РАК Николаю I, он привёл пример 
Пруссии. Эта страна, не признавая Мексики 
официально, заключила через своего гене-
рального консула удачный торговый трактат. 
Однако император прервал его доклад сло-
вами: «Для Пруссии выгоды впереди чести, 
а у меня наоборот». Никакой договоренно-
сти с Мексикой достичь не удалось, и рус-
ская колония, приносившая России убытки, 
в 1841 году была упразднена. Форт Росс был 
продан гражданину Мексики швейцарского 
происхождения Джону Саттеру.

Пик карьеры
В июле 1836 года 40-летний Фердинанд 

Врангель был произведён в контр-адмиралы 
и через месяц назначен директором депар-
тамента корабельных лесов. В 1837 году он 
был награждён орденом Святого Георгия 
4-й степени и стал членом-корреспонден-
том Лондонского Королевского географи-
ческого общества, в 1838-м получил орден 
Святого Станислава 2-й степени со звездой. 
В 1838 году, оставаясь управляющим депар-
тамента, он был избран заведующим дела-
ми колоний РАК, а в 1840 году — главным 
директором Российско-американской ком-
пании с пребыванием в Санкт-Петербурге, 
и оставался на этом посту до 1849 года. 

В 1845 году Врангель стал одним из 
учредителей Императорского Русского 

Человек и остров
220 лет назад родился мореплаватель Фердинанд Врангель 

Шлюп «Камчатка», на котором молодой офицер фердинанд Врангель провел два года
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географического общества. В «лесо-мор-
ском» департаменте он энергично занялся 
борьбой против злоупотреблений, однако 
длилось это недолго. Убедившись в отсут-
ствии поддержки, Фердинанд Врангель 
в 1849 году вышел в отставку с присвоени-
ем чина вице-адмирала и поселился в сво-
ём имении в Эстляндии (часть Эстонии), но 
отстранение от дел оказалось временным. 
В связи с началом Крымской войны 
в 1854 году, в возрасте 58 лет, Врангель был 
назначен директором Гидрографического де-
партамента, потом — председателем комиссии 
для пересмотра морских уголовных законов, 
и сверх того — инспектором штурманов флота.

Он занялся приведением в порядок слу-
жебной документации: вскоре архив мор-
ских карт и библиотека стали образцовыми; 
под его руководством журнал «Морской 
сборник» превратился в полезное и инте-
ресное издание. В мае 1855 года Фердинанд 
Врангель получил назначение управляю-
щим Морским министерством, став шестым 
по счёту в России. Кроме того, он вошёл 
в Сибирский комитет, а затем — в комитет 
по изысканию средств к защите берегов Бал-
тийского моря. 1856 год был тоже богат на 
сюрпризы: Врангель был назначен генерал- 
адъютантом, председателем комитета по 
изысканию средств для развития купеческо-
го флота и произведён в полные адмиралы — 
как и подобает морскому министру. 

на Пользу отечества
В период его руководства морским ве-

домством были введены полезные нов-
шества. Среди них такие, как образование 
технического комитета, назначение мор-
ских офицеров городовыми начальниками 
в портах на Чёрном и Азовском морях 
и многие другие, потребовавшие усилий 
и преодоления косности. В итоге болезнь 
взяла своё — в апреле 1857 года Врангель 
отправился для лечения за границу. В авгу-
сте того же года он был уволен от должности 
управляющего Морским министерством 
по состоянию здоровья и получил высокое 
назначение — стал членом Государствен-
ного совета. В сентябре 1859 года ему был 
пожалован орден Белого орла — второй 
по значимости в Российской Империи. 

В этот период в российском государ-
ственном управлении вводились многие 
принципиальные преобразования. Адмирал 
Врангель, обладая огромным администра-
тивным опытом, как член Госсовета регу-
лярно излагал в служебных записках свои 
взгляды на важные вопросы, и многие из них 
были приняты во внимание. Однако вновь 
ухудшившееся здоровье в 1864 году заста-
вило Врангеля окончательно отстраниться 
от государственных проблем. После двух 
лет, проведенных в чужих краях, он опять 
поселился в своем имении, но вёл обшир-
ную переписку, в том числе деловую.

Фердинанд Врангель умер, как рань-
ше говорили, «от разрыва сердца» 25 мая 
1870 года, на 74-м году жизни, будучи про-
ездом в Дерпте (теперь Тарту, Эстония). 

Память о русском адмирале Фердинанде 
Врангеле осталась не только в названии 
российского острова. Вершина и мыс его 
имени есть в США, на Аляске. А вот бух-
та Врангеля близ Находки и посёлок на её 
берегу названы в честь другого человека, 
Бернгарда Врангеля — тоже российского 
мореплавателя и гидрографа.

Иван Егорчев, член Русского 
географического общества

В 1859 ГоДУ иссЛЕДоВАтЕЛЮ 
бЫЛ ПоЖАЛоВАн 
оРДЕн бЕЛоГо оРЛА — 
ВтоРоЙ По ЗнАЧиМости 
В РоссиЙсКоЙ иМПЕРии
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офиЦиАЛЬно
Конкурсные торги

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

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

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края сообщает о предоставлении Стиба Юрию Владими-
ровичу земельного участка с кадастровым номером 25:24:120101:202, 
площадью 3000 кв.м, расположенного по адресу: Приморский край, 
р-н Шкотовский, д. Смяличи, ул. Лесная, в районе д. 18, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Кадастровый инженер Бекназаров Дамир Касымович 
(№ аттестата 25-16-3,г.Владивосток, ул. Карбышева,26, кв. 139, 
тел.89084451757)выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы в отношении следующих земельных 
участков: 1)с кадастровым номером 25:28:050013:126,адрес (место-
положения) объекта: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир садовый 
участок. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владиво-
сток, район 28 км, с/т "Приморский садовод", участок №80. Заказ-
чик кадастровых работ: Игнашова Анастасия Станиславовна, Иг-
нашова Елизавета Станиславовна, Большакова Анна Анатольевна. 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:28:050013. 2)с кадастровым номером 25:28:050013:218,адрес 
(местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, район 28 
км, с/т "Приморский садовод", дом164. Заказчик кадастровых работ 
Волошин Сергей Николаевич. Смежные земельные участки располо-
жены в кадастровом квартале 25:28:050013. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:г.Владивосток,ул.Карбышева, 26 ,кв.139,"14"Января 2017г. 
в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу:г.Владивосток, ул.Карбышева, 26 ,кв.139. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с "13"января 2017г. по "14"января 2017г. по адресу: ул.Карбышева, 
26 ,кв.139 (тел. 89084451757). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-
191, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка с када-
стровым номером 25:28:010020:7771, по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, в районе ул. Шилкинская, 16. Заказчик кадастровых 
работ: Гаражно-строительный кооператив №202 г. Владивостока. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых, тре-
буется согласовать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале 25:28:010020. Собрание заинтересованных лиц для 
согласования местоположения границы состоится 13 февраля 2017 г. 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, 405, 230-26-18. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на земельный уча-
сток. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ участков на местности можно 
в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. 

Кадастровый инженер Евсеева Ольга Александровна (№ ат-
тестата 25-15-29, г.Артем, ул.Васнецова, д.8, e-mail: evseeva_oa@list.
ru; тел. 89841919884) выполняет кадастровые работы в отношении: 
1) земельного участка с кадастровым номером 25:28:050076:454 по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, район 29 км, с/т "Восток", 
уч.№61, заказчик кадастровых работ: Ерохина Татьяна Викторовна; 
2) земельного участка с кадастровым номером 25:28:050076:453 по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, район 29 км, с/т "Восток", 
уч.№61, заказчик кадастровых работ: Ерохина Татьяна Викторовна; 
3) земельного участка с кадастровым номером 25:27:070226:107 по 
адресу: Приморский край, г.Артем, с/т "Бонитет", уч.№182, заказчик 
кадастровых работ: Шишкина Тамара Николаевна; 4) земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:030107:247 по адресу: При-
морский край, г.Артем, с/т "Ольха", уч.№217, заказчик кадастровых 
работ: Повх (Новохатько) Татьяна Леонидовна; 5) земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:030107:314 по адресу: Приморский 
край, г.Артем, с/т "Ольха", уч.№299, заказчик кадастровых работ: 
Маклов Евгений Федорович; 6) земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:030107:175 по адресу: Приморский край, г.Артем, 
с/т "Ольха", уч.№143, заказчик кадастровых работ: Харитонов 
Николай Кузьмич; 7) земельного участка с кадастровым номером 
25:27:030107:333 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т "Ольха", 

уч.№320, заказчик кадастровых работ: Чудаков Сергей Алексеевич; 
8) земельного участка с кадастровым номером 25:27:030107:239 по 
адресу: Приморский край, г.Артем, с/т "Ольха", уч.№208, заказчик 
кадастровых работ: Юхневич Эрик Михайлович. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах 
25:28:050076, 25:27:070226, 25:27:030107. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2, 13 февраля 
2017г. в 13 часов 00 минут. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней 
со дня опубликования газеты по адресу: г.Артем, ул.Интернациональ-
ная, 71, офис 2. При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольеви-
чем, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-
11-93, почтовый адрес: 690039, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Русская, 2а, каб. 206, тел. (423) 232-26-78; 89146710615. Электронный 
адрес Primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков, располо-
женных по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, урочище 
"Мирное", снт "Берег", уч. №272 (25:10:011149:273) заказчик Сере-
брянская Татьяна Владимировна (г. Владивосток, пр-кт. Красного 
Знамени, д. 101, кв. 30); Приморский край, р-н Надеждинский, уро-
чище "Мирное", снт "Варяг", уч. №248 (25:10:011173:160) заказчик 
Логунова Галина Павловна (г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 37, 
кв. 138); Смежные участки, с правообладателями которых необходи-
мо согласовать местоположение границ, расположены в кварталах: 
25:10:011149, 25:10:011173. С проектом межевых планов можно 
ознакомиться с 13.01.2017 г. по 13.02.2017 г. по адресу: 690039, г. 
Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206. либо направить сообщение о 
необходимости исправления межевых планов на адрес электронной 
почты Primorproekt@gmail.com. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ земельных участков со-
стоится в 10 часов 00 минут 13.02.2017 г. по адресу: г. Владивосток, 
ул. Русская, 2а, к. 206. При согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о праве 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Леонова Мария Игоревна (№ кв. ат-
тестата 25-14-53, адрес: Пиморский край, г. Владивосток, ул. 1-я 
Морская, д. 20, кв. 16, тел. 8(914)705-95-55, e-mail: 2759555@
mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номерам 
25:28:050010:144 по адресу: г. Владивосток, р-н 29 км, с/т «Моряк-2», 
уч. 6. Местоположение установлено относительно ориентира земель-
ный участок, расположенного в границах участка. Площадью 600 
кв.м. выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Кустова 
Г.В. почтовый адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Светланская, д. 1, кв. 
16. тел.8(914)659-53-31. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 14.02.2017 в 18:00 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, проспект Океанский, 
101. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, проспект Океан-
ский, 101, либо направить сообщение по адресу электронной почты: 
2759555@mail.ru с пометкой о необходимости исправления проекта 
межевого плана. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13.01.2017 г. по 14.02.2017 г. 
по адресу: 690002 Приморский край, г. Владивосток, проспект Оке-
анский, 101 с 10.00 до 19.00 пн-пт. Смежные земельные участки с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены в кад. квартале 25:28:050010. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а так же документы о правах 
на земельный участок.

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

проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, 

квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 15.03.2011 г., г. 
Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8 (42352) 2-33-43, 
e- mail: Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком, 
проект межевания земельного участка для выдела земельного участка 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:16:000000:121, местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
- бывшие земли совхоза "Спасский". Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного 
назначения. Заказчик работ: Юрдекова Елена Оттовна, Приморский 
край, Спасский район, с. Буссевка, ул. Советская, д.41, тел. +7 924-
329-5122. Предметом согласования является размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
площадью 6,0 га ( в том числе пашни-5,0 га, сенокосов-1,0 га), нахо-
дящегося примерно в 1432 м по направлению на юго-запад относи-
тельно ориентира жилой дом, расположенного за пределами границ 
земельного участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Буссевка, ул. Трудовая, д.3. Ознакомление с проектом ме-
жевания, предложения и замечания по доработке проекта межевания 
и согласование проекта межевания участниками долевой собственно-
сти можно производить со дня опубликования настоящего извещения 
в течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по 16.00 по адресу: 
692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка направляются 
по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36 - в 
течении месяца с приложением копий документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым 
номером 25:16:000000:121. Возражения одновременно следует на-
правлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063г. Владиво-
сток, ул. Приморская, д. 2.

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

проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, квали-

фикационный аттестат №25-11-68 выдан 15.03.2011 г., г. Спасск-Даль-
ний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8 (42352) 2-33-43, e- mail: 
Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком, проект 
межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет 
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым но-
мером 25:16:000000:121, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - бывшие 
земли совхоза "Спасский". Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения. 
Заказчик работ: Юрдеков Александр Иванович, Приморский край, 
Спасский район, с. Буссевка, ул. Советская, д.41, тел. +7 924-329-5122. 
Предметом согласования является размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка площадью 
6,0 га ( в том числе пашни-5,0 га, сенокосов-1,0 га), находящегося при-
мерно в 967 м по направлению на юго-запад относительно ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами границ земельного участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Буссевка, ул. 
Трудовая, д.3. Ознакомление с проектом межевания, предложения и 
замечания по доработке проекта межевания и согласование проекта 
межевания участниками долевой собственности можно производить 
со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней 
в рабочие дни с 9.00 по 16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. 
Ленинская, д. 8 кв.36. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Даль-
ний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36 - в течении месяца с приложением ко-
пий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в 
земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:121. Возра-
жения одновременно следует направлять в орган кадастрового учета 
по адресу: 690063г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.

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

проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, 

квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 15.03.2011 г., г. 
Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8 (42352) 2-33-43, 
e- mail: Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком, 
проект межевания земельного участка для выдела земельного участка 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:16:010901:157, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
- бывшие земли совхоза "Гайворонский". Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного на-
значения. Заказчик работ: Данченко Любовь Ивановна, Приморский 
край, Спасский район, с. Гайворон, ул. Зеленая, д.26, кв.1 тел. +7 924-
321-3184. Предметом согласования является размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
площадью 6,0 га ( в том числе пашни-4,4 га, сенокосно-пастбищных 
угодий - 1,6 га), находящегося примерно в 402 м по направлению на 
юго-восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за 

пределами границ земельного участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Спасский район, с. Гайворон, ул. Ленинская, д.31. Ознакомле-
ние с проектом межевания, предложения и замечания по доработке 
проекта межевания и согласование проекта межевания участниками 
долевой собственности можно производить со дня опубликования на-
стоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по 
16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка на-
правляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 
8 кв.36 - в течении месяца с приложением копий документов, под-
тверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с 
кадастровым номером 25:16:010901:157. Возражения одновременно 
следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063г. 
Владивосток, ул. Приморская, д. 2.

Кадастровый инженер Фазлуллина Татьяна Николаевна (ат-
тестат № 25-11-8). Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 2А, 
к.206, primorproekt@gmail.com, тел. (423) 232-26-78, 89244360238, 
настоящим сообщает о необходимости согласования проекта ме-
жевания, в отношении выделяемого в натуру земельного участка, в 
счет доли, принадлежащей Киринкову Сергею Александровичу, об-
щей площадью 17.23 га земли сельскохозяйственного назначения в 
том числе: сенокосы – 4.80 га, пастбища – 12.40 га, пашня – 0.03 га 
расположенные на многоконтурном сельскохозяйственном массиве 
АОЗТ «Краскинское», без компенсаций остальным участникам доле-
вой собственности. Местоположение участка установлено примерно 
в 15135 м. к юго-востоку от ориентира, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, п. 
Краскино, ул. Ленина, д.10. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться с 13 января 2017 г. по 13 февраля 2017 
г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2А, к.206, либо направить 
сообщение по адресу электронной почты: primorproekt@gmail.com с 
пометкой о необходимости исправления проекта межевого плана по 
указанному в сообщении адресу электронной почты.

Я, Киринков Сергей Александрович, сообщаю о своем наме-
рение выделить в натуре земельные участки в счет земельной доли, 
общей площадью 17.23 га земли сельскохозяйственного назначения в 
том числе: сенокосы – 4.80 га, пастбища – 12.40 га, пашня – 0.03 га 
расположенные на многоконтурном сельскохозяйственном массиве 
АОЗТ «Краскинское», без компенсаций остальным участникам доле-
вой собственности. Местоположение участка установлено примерно 
в 15135 м. к юго-востоку от ориентира, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, п. 
Краскино, ул. Ленина, д.10. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться с 13 января 2017 г. по 20 февраля 2017 
г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2А, к.206, либо направить 
сообщение по адресу электронной почты: primorproekt@gmail.com с 
пометкой о необходимости исправления проекта межевого плана по 
указанному в сообщении адресу электронной почты.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Нико-
лаевной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066, 
г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т.89244360238, 
primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения земельных участков, расположенных 
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище "Си-
реневка", СНТ «Дзержинец», участок №203 (кадастровый номер 
25:10:010752:196) – заказчик Петухов Валерий Михайлович (г. Вла-
дивосток, ул. Грязелечебница, д.1, кв.16, т. 89147360503). Земельные 
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010752 по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", СНТ 
«Дзержинец», в т.ч. участок №202. Приморский край, г. Артем, уро-
чище "Соловей Ключ", с/т "Янтарь-91", участок №61 (кадастровый 
номер 25:27:010039:60) - заказчик Романенко Андрей Сергеевич (г. 
Владивосток, ул. Нейбута, д.83, кв.97, т.89147910894). Земельные 
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале 25:27:010039 по адре-
су: Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Ян-
тарь-91", в т.ч. участки №44 (кадастровый номер 25:27:010039:45), 
№60 (кадастровый номер 25:27:010039:25) и №62 (кадастровый но-
мер 25:27:010039:19). Приморский край, г. Артем, с/т "Изумруд", уча-
сток №862 - заказчик Мальцева Галина Николаевна (г. Владивосток, 
ул. Некрасовская, 52, кв.542, т.89089704778). Земельные участки, с 
правообладателями которых необходимо согласовать границы, рас-
положены в кадастровом квартале 25:27:020113 по адресу: Примор-
ский край, г. Артем, с/т "Изумруд", в т.ч. участки №863 (кадастровый 
номер 25:27:020113:136), собственник Ломовский Алексей Михай-
лович. Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Гордиенко Александр Борисович (ИНН 253800458579, СНИЛС 041-846-062-44, по-
чтовый адрес: 690089, г. Владивосток – 89, ая- 90, gordab@mail.ru , 8 (423) 2-700-935, НП «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Меркурий». 127018, Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф.201) сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по прода-
же имущества предприятия Общество с ограниченной ответственностью «Дальгидроспецстрой» ИНН/КПП 2536143251 / 253601001, ОГРН 
1042502956935 (юридический адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47А). Торги состоятся «02» марта 2017 г. в 9:00 час. (МСК) на элек-
тронной площадке ООО «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru). На торги выставляется имущество предприятия ООО «Дальгидро-
спецстрой» в составе: Лот № 1: - имущество, расположенное по адресу: РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47 1. здание склада, 
нежилое, 150,2 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:284; 2. здание склада, нежилое, 470,3 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:291; 3. 
здание бокс для автомашины, нежилое, 319,8 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:289; 4. здание управления, нежилое, 440,2 кв.м., кадастро-
вый номер 25:28:010044:287; 5. здание сварочного цеха, нежилое, 172,6 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:573; 6. здание столовой, нежи-
лое, 296,3 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:286; 7. здание бокс, нежилое, 496 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:292; 8. здание гара-
жа, нежилое, 718,4 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:285; 9. здание склада, нежилое, 299,3 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:283; 10. 
здание группы рабочего проектирования, нежилое, 144,5 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:288 11. здание кузницы, нежилое, 27,6 кв.м., 
кадастровый номер 25:28:010044:550; 12. здание сторожка охранника, нежилое, 72,4 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:613; 13. земельный 
участок, земли населенных пунктов, для дальнейшей эксплуатации производственных зданий и сооружений промплощадки ВТЭЦ-2 17 155 
кв.м. кадастровый номер 25:28:010043:8; - расположенное по адресу: РФ, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан 14. расходный склад 
хранилище ВВ- 5, нежилое, 188 кв.м., кадастровый номер 28:11:000000:1477; 15. расходный склад караульное помещение, нежилое, 84 кв.м., 
кадастровый номер 28:11:000000:1676; 16. расходный склад хранилище СВ- 5, нежилое, 80,9 кв.м., кадастровый номер 28:11:000000:1466; 17. 
расходный склад хранилище ВВ- 4, нежилое, 141 кв.м., кадастровый номер 28:11:000000:1464; 18. земельный участок, земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, Склад ВМ, 67 049 кв.м., кадастровый номер 28:11:010101:8; 19. вагончик 2. Начальная 
цена продажи лота № 1- 33 226 000 руб. ( без НДС). Шаг аукциона – 5 % от начальной цены продажи имущества. С документами, относящими-
ся к реализуемому имуществу можно ознакомиться в рабочее время, по предварительной записи по телефону 8(423) 2-700-935. К участию в 
торгах допускаются заявители представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые документы, которые соответствуют требованиям, 
установленным настоящим ФЗ и указанным в сообщении о проведении торгов, и внесшие задатки. Задатки в размере 3 000 000 (три миллиона) 
рублей на счет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАЛЬГИДРОСПЕЦСТРОЙ» ИНН 2536143251 КПП 253601001, 
ОГРН 1042502956935 . Расчетный счет 40702810350000018126 в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ХАБАРОВСК, БИК 
040813608, КОР.СЧЕТ 30101810600000000608. Датой внесения задатка считается дата зачисления полной суммы задатка на расчетный счет 
предприятия. Заявки, с приложением указанных ниже документов, принимаются в течение двадцати пяти рабочих дней с момента публикации 
и размещения сообщения о проведении торгов в газете «КоммерсантЪ» по электронному адресу специализированной организации ООО «Аук-
ционный тендерный центр»: www.atctrade.ru . При подаче заявки на участие в торгах заявителем предоставляются следующие документы и 
сведения: - обязательства участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; -наиме-
нование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, ИП) заявителя; фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя, идентификационный номер налогоплательщика Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности; сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке для участия в торгах 
должны прилагаться следующие документы: - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии докумен-

тов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законом соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительны-
ми документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в каче-
стве задатка являются крупной сделкой; - документ, подтверждающий полномочия руководителя (для юридических лиц); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; - к заявке на участие в торгах должна прилагаться удостоверенная 
подписью заявителя опись представленных заявителем документов. В случае если поступление задатка на счет, указанный в сообщении о 
проведении торгов не подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов, принимается решение об отказе в допу-
ске заявителя к участию в торгах. Риск несвоевременного зачисления суммы задатка на расчетный счет, указанный организатором торгов, несет 
претендент. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену имущества должника Решение организатора торгов 
об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах торгов. В тече-
ние пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о 
цене имущества. При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупате-
лем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за 
исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. При заключении 
договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов, от подписания договора купли- продажи в течение 5 дней со дня получения предложения 
арбитражного управляющего о заключении такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, и организатор торгов предлагает заклю-
чить договор купли- продажи участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену лота по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов.

ООО «Примэкоуголь» 
Сообщение о результатах торгов 

Конкурсный управляющий ООО «Примэкоуголь» (ОГРН 1022500863494, ИНН 2520007341; 692656, Приморский край, р-н Михайлов-
ский, пгт. Новошахтинский, ул. Разрезовская, д. 1) Наумец Д.Ф. (член Ассоциации «СРО «Лига») сообщает о результатах проведения торгов в 
форме публичного предложения по продаже имущества должника (Лоты 1-10). Победителем торгов по продаже Лотов 1, 3-5, 8 признан Самой-
лов Сергей Евгеньевич, который, при отсутствии предложений других участников торгов, представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника в размере (руб.): Лот 1. 124091,10, Лот 3. 380000 , Лот 4. 2391,48, Лот 5. 39676,77, 
Лот 8. 64793,61, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. 
Победителем торгов по продаже Лота 2 так же признан Самойлов Сергей Евгеньевич, который, представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую максимальное предложение о цене имущества должника в размере 125000 руб., которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Победителем торгов по продаже Лота 7 признана 
Прудий Дарья Анатольевна, действующая по агентскому договору за Гуменного Алексея Викторовича, который, при отсутствии предложений 
других участников торгов, представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника 
в размере 158100 руб., которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов. Заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему у Самойлова С.Е. и Гуменного А.В. нет. 
Участия в капитале Самойлова С.Е. и Гуменного А.В. конкурсный управляющий, СРО арбитражных управляющих, членом которой является 
конкурсный управляющий, не принимают. 30.12.2016 г. с победителями торгов заключены договоры купли-продажи. По причине отсутствия 
заявок на участие в торгах по Лотам 6, 9-10, торги признаны несостоявшимися. 
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офиЦиАЛЬно

Информационные сообщения

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СНТ «ЛОКОМОТИВ-ДВЖД». Дата проведения -18 февраля 2017 года 
в 14-00. Место проведения - г. Владивосток, пр-кт 100–лет Владивостока, 103 (Приморский краевой дом молодежи, остановка Парк Победы) 
Повестка собрания: 1. Доклад об изменениях в законодательстве по вопросам: 2. Отчет Председателя СНТ за 2015, 2016 гг.: 3. Доклад иници-
ативной группы по вопросам: 4. Выступление председателя союза дачных обществ АГО. 5. Выборы правления, председателя и ревизионной 

комиссии СНТ. 6. Выборы уполномоченных от общего собрания по вопросам: инвентаризации, оформлению земельных участков членов СНТ. 
7. Утверждение новой редакции Устава СНТ «Локомотив ДВЖД». 8. Утверждение порядка и времени приема членов СНТ, места хранения 
документации и протоколов СНТ. По всем имеющимся вопросам, просьба обращаться к организаторам собрания по телефонам: 2454002, 
89084496167, 89146701777 

 Форма 9в – 2

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

предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет" 
(наименование субъекта естественных монополий) 
на территории Приморского края 
(наименование субъекта Российской Федерации) 
за период 01.01-31.12.2016 
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет» 
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич 
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru 
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) 

№ п/п Перечень регулируемых работ 
(услуг)

Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствующих работ 
(услуг), государственные и иные стандарты (при наличии) Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

 Грузовые операции Пассажирские операции 
Импортные операции (тонны) Экспортные операции (тонны)

1 2 3 4 5 6
1 Погрузка и выгрузка грузов Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716 0  7 066 002 0
2 Хранение грузов Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716 0 34 809 0

 Форма 9г – 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах 

предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет" 
(наименование субъекта естественных монополий) 
на территории Приморского края 
(наименование субъекта Российской Федерации) 
за период 01.01-31.12.2016 г. 
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет» 
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич 
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru 
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) 

№ п/п Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое описание объекта)
Количество 
поданных 
заявок

Количество 
зарегистриро-
ванных заявок 
(внесенных в 
реестр заявок)

Количество 
исполнен-
ных заявок

Количество заявок, по 
которым принято решение об 
отказе (или об аннулирова-
нии заявки), с детализацией 
оснований отказа (*)

Количество 
заявок, 
находя-
щихся на 
рассмотре-
нии

Сроки начала 
и завершения 
приема грузов 
к перевозке в 
морском порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1

АО «Торговый порт Посьет» (далее АО «ТПП») является одним из портов Приморского края Дальневосточного региона России, расположен на побережье 
Японского моря в северо-западной части залива Посьета и в юго-западной части Славянского залива и включает в себя участки в заливе Посьета, бухте 
Славянка и бухте Наездник.Участок акватории порта в заливе Посьета (АО "ТПП") является незамерзающим. Навигация осуществляется круглогодично. 
АО "ТПП" для работы располагает 3 причалами общей протяженностью 439,7 м. Длины и глубины у причалов позволяют принимать суда с осадкой в грузу 
до 9 м, длиной 175 м. Грузовые операции осуществляются круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся с 
использованием портальных кранов грузоподъемностью до 20 тн, мобильных кранов, погрузчиков вилочных, ковшовых и специальных грузоподъемностью от 
0,7 до 10 тн, СППК

5 5 5 "Индекс (1) 
0"

"Индекс (2)  
0" 0 01.01.2016-

31.12.2016

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
 индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.

 Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах 
предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет" 
(наименование субъекта естественных монополий) 
на территории Приморского края 
(наименование субъекта Российской Федерации) 
за период 01.01-31.12.2016г. 
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет» 
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич 
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru 
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) 

№ п\п
Наименование регули-
руемых работ (услуг) в 
морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения 
(оказания) регулируемых 
работ (услуг)

Условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регулируемых работ 
(услуг) в морском порту между субъектом естественной монополии и заказчиком 
услуг

Порядок доступа к регулируемым работам 
(услугам) в морском порту Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Погрузка и выгрузка 
грузов, хранение (нако-
пление)

Приказ Министерства 
РФ по антимонопольной 
политике от 22.09.2000 
№ 716

Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбулы, предмета 
договора с обязанностью Оператора морского терминала (АО «Торговый порт 
Посьет») оказывать услуги по перевалке грузов, а Заказчика - поставить груз в 
согласованном Сторонами объеме; обязанности сторон договора; порядка расчетов; 
ответственности сторон; форс -мажорных обстоятельств; общих положений (срок 
действия договора, условия разрешения споров); почтовых и юридических адресов , 
банковских реквизитов сторон; подписей.

Перечень работ и услуг, выполняемых АО 
"Торговый порт Посьет", определяется на 
основании письменных указаний Заказчика. 
Завоз груза производится в соответствии с 
месячным планом перевозок (ГУ-12), вывоз- в 
соответствии со сводным месячным графиком 
обработки судов.

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского терминала осуществля-
ется на основании: действующего законодательства, Гражданского и налогового 
кодекса, положений Договора, заключенного между Оператором морского 
терминала и Заказчиком; Общих и специальных правил перевозки грузов, Закона о 
морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ, Федерального закона от 10.01.2003 №18-
ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ», Свода обычаев ОАО "Торговый 
порт Посьет", Обязательных Постановлений в морском порту Посьет и других 
нормативных актов, действующих на транспорте. 

 Форма 9ж 2 

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах 
 предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
 на территории Приморский край
 за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
 сведения о юридическом лице: Акционерным обществом "Торговый порт Посьет" 
 692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, 41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич 
 тел.8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru 
"

№ п/п" Дата закупки

Способ закупки
Предмет закупки (товары, работы, услуги)

Цена за еди-
ницу товара, 
работ, услуг 
(тыс. руб.)

Колличество (объем 
товаров, работ, услуг) Сумма закупки 

(товаров, 
работ, услуг) 
(тыс. руб.)

Поставщик 
(подрядная орга-
низация)

Реквизиты документа Примеча-
ние

размещение заказов путем прове-
дения торгов:

размещение заказов без проведения 
торгов:

конкурс аукцион
запрос 
котировок

единственный 
поставщик 
(подрядчик)

иное техника металлопродукция техника металлопро-
дукция

начальная цена 
(стоимость)
договора

начальная цена 
(стоимость)
договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 22.09.2015 0 0 * 0 0 0 Сортовой металлопрокат 69 294,87 0 9,4 тн 651 371,80 ООО "ДСК" 7-16/ТПП от 19.01.2016 0
2 22.09.2015 0 0 * 0 0 0 Сортовой металлопрокат 57 822,40 0 2,5 тн 144 556,00 ООО "ГЭС" 12-16/ТПП от 12.02.2016 0

3 12.04.2016 0 0 * 0 0 0 Канатная продукция 390 507,26 0 1,6 км. 624 811,62 АО "БМК"
Спецификация №2 от 16.08.2016г. 
К Договору № 144-16/ТПП от 
25.05.2015г.

0

4 26.10.2016 0 0 * 0 0 Вакууный 
погрузчик 0 29 220 092,00 1 0 29 220 092,00 ОАО "РИАТ" 443-16/ТПП от 29.12.2016 0

5 28.10.2016 0 0 0 * 0 0 Низколегированный лист 
стали 50 000,00 0 2,86 тн 143 000,00 ООО "Промыш-

ленные ресурсы" 367-16/ТПП от 28.10.2016 0

«Диомид-1», участок №757 (кадастровый номер 25:27:010003:100) 
- заказчик Шиповских Ольга Леонидовна, г. Владивосток, ул. Ко-
тельникова, д.6, кв.5). Земельные участки, с правообладателями 
которых необходимо согласовать границы, расположены в када-
стровом квартале 25:27:010003 по адресу: Приморский край, г. Ар-

тем, урочище "Соловей Ключ", /т «Диомид-1», в т.ч. участки: №646 
(25:27:010003:255), №642 (кадастровый номер 25:27:010003:137) и 
№753 (кадастровый номер 25:27:010003:338). С проектами межевых 
планов можно ознакомиться с «13» января 2017 г. по «20» февраля 
2017 г. по адресу: 690033, г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. 

либо направить сообщение о необходимости исправления межевого 
плана на адрес электронной почты primorproekt@gmail.com. Требова-
ния о необходимости согласования границ на местности направлять 
на адрес электронной почты primorproekt@gmail.com до «20» февра-
ля 2017 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ земельных участков состоится в 14 часов 00 
минут «20» февраля 2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 
2А, каб. 206. При согласовании местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность и документ о праве на 
земельный участок.
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КУЛЬтУРА и сПоРт

Толстого, в частности, его ро-
манс «Средь шумного бала…» 
на музыку Петра Чайковского.

Второй спектакль «Ожог 
от лепестка» дадут 30 января. 
Он рассказывает о любви ис-
следователя и его жены, Марга-
риты, которая была необыкно-
венной женщиной: красавица, 
очень энергичная, образованная 
и талантливая, француженка по 
матери и русская по отцу. Пер-
вые публикации ныне знамени-
тых книг Владимира Арсеньева 
«По Уссурийскому краю» и 
«Дерсу Узала» осуществлены 
при её горячем участии.

Действие развернется в доме, 
где в 20-х годах прошлого века 
жил исследователь. Сейчас 
там все, как и при жизни зна-
менитого постояльца. На стене 
висит тигриная шкура, в углу 
стоит сундучок, который рань-
ше вручали всем выпускникам 

Вся жизнь перед глазами
Спектакли об экспедициях и творчестве Владимира 
Арсеньева покажут в Приморье

В 2017 году исполнилось 
бы 145 лет выдающемуся 
ученому и путешественнику 
Владимиру Арсеньеву. Иссле
дователь внес огромный вклад 
в развитие Дальнего Востока. 
В свое время именно он де
тально описал один из глав
ных символов региона — гору 
СихотеАлинь, рассказал миру 
о местном коренном населении — 
нанайцах, удэгейцах, орочах, 
их быте, нравах, истории. 
В честь знаменательной даты 
в крае представят два спекта
кля о жизни Владимира Клав
диевича. В основе сюжетов — 
записи из дневников и матери
алы из музейных фондов.

Первый спектакль «Стебли 
нот расцветающих» дадут 16 ян-
варя. Он посвящен творческой 
жизни Владимира Клавдиевича. 
Известно, что все в его семье 
имели отношение к музыке. 
Бабушка, поговаривали, и во-
все была такая голосистая, что 
могла бы выступать в театре, 
если бы не родилась крепостной 
крестьянкой. Сестры, Капито-
лина и Мария, стали оперными 
певицами. Капитолина училась 
в Санкт-Петербургской консер-
ватории и выступала на родине, 
Мария окончила Пражскую кон-
серваторию и пела в Ницце.

Что касается самого Ар-
сеньева, у него был чудесный 
голос. Правда, мнения о том, 
какой именно тональности, 
расходятся. Возможно, это был 
тенор, а возможно — и баритон. 
Исследователь любил слушать 
классическую музыку, арии 
и романсы. Причем особенно 
выделял произведения Алексея 

Роль Владимира Арсеньева исполнит актер театра молодежи Артем скворцов
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ДЕнЬ В истоРии

Чем запомнилось 13 января
Сегодня в России отмечают один из главных профессиональ-

ных праздников для журналистов — День печати. В 1703 году 
в этот день в Москве вышел первый номер газеты «Ведомости» — 
самого старого издания нашей страны. 

Что касается Приморского края, в 1886 году на заседании думы 
Владивостока в этот день была избрана особая подготовитель-
ная комиссия, которая должна была воплотить в жизнь проект 
«Об устройстве на общий городской счет бесплатной обществен-
ной читальни».

13 января 2003 года в здании администрации Приморского 
края открылась выставка конкурсных архитектурных проектов 
Водного спортивно-оздоровительного комплекса «Юбилейный».

Наконец, в 2004 году в этот день в Арсеньеве прошла Первая 
зимняя спартакиада учащихся Приморья. В ней приняли участие 
команды из 17 муниципальных образований края. Соревнования 
проводились по четырем видам спорта: хоккею, лыжным гонкам, 
спортивному ориентированию и полиатлону.

Леонид Крылов

В краевой филармонии го
товятся отпраздновать Старый 
Новый год. В субботу, 14 января, 
здесь дадут концертную про
грамму «Метель»: со сцены 
прозвучат произведения отече
ственных поэтов, композиторов 
и зарубежных классиков, посвя
щенные русской зиме. Украше
нием программы обещает стать 
Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром Петра Чайковско
го. Бессмертное произведение 
исполнит молодой солист, лау
реат и победитель международ
ных конкурсов Иван Кулиговский.

В сочинении Чайковского 
каждый из исполнителей нахо-
дит и выделяет что-то свое, уве-
рен начинающий пианист.

— Этот материал практиче-
ски с детства знаком каждому 
русскому человеку, хотя у каж-
дого исполнителя произведение 
звучит по-своему, — поделился 
Иван Кулиговский. — Лично 
мне хотелось бы подчеркнуть 
тонкие психологические оттен-
ки композиции, ее лиричное на-
строение, а не давать набившую 
оскомину бравурную и пафос-
ную трактовку.

По мнению солиста, Концерт 
№1 получился лиричным, по-
тому что композитор посвятил 
его своей музе — певице Дезире 
Арто, знакомство с которой 
быстро переросло для него 
в душевную привязанность. 
Он даже собирался жениться, 
несмотря на протесты обеих 
семей, но история разрешилась 
быстро и самым непредсказуе-
мым образом. 

Во время месячных гастро-
лей в Польше Дезире влюбилась 

Музыкальная «Метель» закружит приморцев
старый год в Приморском крае проводят 
тематическим концертом

в испанца из своей труппы и тут же 
вышла за него замуж. Узнав 
об этом, Петр Ильич написал 
в письме к своему брату Модесту: 
«История с Арто разрешилась 
самым забавным образом; она 
в Варшаве влюбилась в барито-
на Падиллу, который был здесь 
предметом ее насмешек, и вы-
ходит за него замуж! Какова 
госпожа?». Однако, несмотря 
на ироничный тон, случивше-
еся, видимо, оставило глубо-
кий след в душе композитора. 
В 1869 году Дезире Арто пела 
«Фауста» в Москве, и Чайков-
ский присутствовал на высту-
плении. По его щекам, свиде-
тельствовали очевидцы, все 
время текли слезы.

—Эту женщину Чайковский 
любил очень долго и безнадеж-
но, — рассказал Иван Кулигов-
ский. — В первых нотах произ-
ведения он даже зашифровал 
имя певицы.

Примечательно, что во время 
концерта зрители смогут бук-
вально прочувствовать всю кра-
соту русской зимы. В этом помо-
гут специальные видеоэффекты. 
Позади исполнителей то и дело 
будут показывать то бег тройки 
с бубенцами, то падающий снег 
в глубинах соснового леса.

Наталья Шолик

сПрАвКА «Пг»
Концертную программу «Метель» 
представят в субботу, 14 января, 
в большом зале Приморской кра-
евой филармонии. начало празд-
ничного вечера в 18:30. 
Адрес: Владивосток, ул. светлан-
ская, 15.
тел.: 8 (423) 226-40-22.

сПрАвКА «Пг»
Адрес Дома путешествен-
ника Арсеньева: Владиво-
сток, ул. Арсеньева, 7б.
тел.: 8 (423) 2-515-853.

юнкерского пехотного учи-
лища. Есть даже сферическая 
карта звездного неба для про-
изведения всех необходимых 
расчетов. И, кажется, что в лю-
бой момент может зайти сам 
Владимир Клавдиевич, чтобы 
сделать записи из очередной 
экспедиции или поставить 
в вазу свежие цветы для жены 
Маргариты. Образы самого 
путешественника и его горячо 
любимой жены на сцене во-
плотят актер Театра Флота — 
Сергей Гончаров и актриса кра-
евого театра имени Горького 
Марина Волкова.

Наталья Шолик

ХоККЕЙ

В КХЛ приняли заявку Владивостока 
на проведение «Матча звезд»

«Адмирал» первым из команд Континен-
тальной хоккейной лиги подготовил пакет за-
явочных документов и презентацию на своей 
арене грандиозного мероприятия — «Матча 
звезд КХЛ-2018». Генеральный директор клуба 
Илья Спокойнов на минувшей неделе передал 
все документы представителям лиги. 

— Мы подтвердили намерения провести 
 у себя «Матч звезд КХЛ» с «Неделей звезд 
хоккея», — рассказал Илья Спокойнов. — Вла-
дивосток предлагает уникальный план меро-
приятий: это и «Кубок вызова МХЛ», и женский 
«Матч звезд», и поединок следж-хоккеистов, 
и, конечно, «Матч звезд КХЛ». 

Ожидается, что КХЛ примет решение о месте 
проведения мероприятия в конце февраля – 
начале марта. 

Вениамин Горгадзе

ПАРАЛиМПиЙсКиЙ сПоРт

В ДВФУ создадут центр подготовки 
паралимпийцев

Краевой центр подготовки паралимпий-
цев будет создан на базе Дальневосточного 
федерального университета. Об этом дого-
ворились исполняющий обязанности ректо-
ра ДВФУ Никита Анисимов и руководитель 
приморской краевой федерации физической 
культуры и спорта инвалидов Артем Моисе-
енко. В планах — уже в этом году провести 
в ДВФУ несколько соревнований, в том числе 
по танцам на колясках.

Нынешним летом в ДВФУ планируется 
провести первые международные соревно-
вания с участием спортсменов-колясочников 
из Японии и фестиваль танцев на колясках 
«Inclusive Dance» для людей с инвалидностью 
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Леонид Крылов


