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Своим ходом из Швейцарии, куда был 
«прикомандирован» в ожидании совер-
шения сделки, самолет добрался до При-
морского края и уже в конце прошлой не-
дели попал в руки местных специалистов, 
которые провели машине углубленный 
техосмотр. Никаких дефектов техники не 
выявили, поэтому в минувший понедельник, 
23 января, под руководством главы При-
морья Владимира Миклушевского прошла 
процедура приемки самолета. Губернато-
ру и собравшимся на аэродроме гостям 
продемонстрировали новый 19-местный 
пассажирский самолет, уже покрашенный 
в фирменные цвета авиакомпании «Аврора» 
(регионального авиаперевозчика) и готовый 
в любой момент выйти в рейс. Правда, снача-
ла нужно уладить последний «бумажный во-
прос»: сейчас документы на судно находятся 
на перерегистрации в Росавиации. Эта про-
цедура будет завершена в течение месяца 

— во второй половине февраля технику, на-
конец, представят пассажирам.

Владимир Миклушевский заявил, что 
покупка дополнительного самолета связа-
на с большим спросом на авиаперевозки 
в крае как у жителей, так и у туристов. 

— Мы также собираемся открыть новые 
посадочные площадки, мини-аэродромы. 
Сейчас их у нас 13 — будет 22, почти в два 
раза больше, — обратил внимание глава 
Приморья. — Увеличим частоту рейсов, 
как просили люди, и расширим геогра-
фию полетов.

По словам генерального директора 
авиа компании «Аврора» Дмитрия Тыщука, 
с появлением третьего самолета компания 
сможет увеличить интенсивность краевого 
авиасообщения.

— С началом работы нового судна ко-
личество рейсов по маршрутам Владиво-
сток — Дальнереченск и Терней — Свет-

1940 кг — максимальная коммерческая загрузка

1,8 тыс. км — дальность полета

338 км/ч — максимальная скорость

19 кресел в пассажирском салоне

2 двигателя Pratt & Whitney Canada
мощностью 620 л.с. каждый 

9 маршрутов по Приморскому краю:
Владивосток — Кавалерово
Владивосток — Пластун
Владивосток — Дальнереченск
Владивосток — Дальнегорск
Владивосток — Преображение
Владивосток — Терней
Терней — Амгу
Терней — Светлая
Терней — Единка

ИСТОЧНИК: Пластун-Авиа, администрация Приморского края

САМОЛЕТ DHC-6 TWIN OTTER 400

Через месяц в Приморском крае засту-
пит на службу третий самолет DHC-6 Twin 
Otter 400. Новое воздушное судно прибы-
ло в регион в конце минувшей недели, уже 
успело пройти техосмотр, а также про-
цедуру приемки. После того как самолет 
перерегистрируют в Росавиации, он сразу 
же начнет выполнять рейсы по самым по-
пулярным региональным направлениям, 
а в дальнейшем, по мере развития аэро-
дромной инфраструктуры, будет обслу-
живать новые транспортные линии.

С декабря 2014 года самолеты DHC-6 
Twin Otter 400 появились на «передовой» 
непростого процесса возрождения внут-
ренней авиации Приморского края. За 
два года, прошедших с момента прибытия 
в наш регион, канадские «выдры» сами 
себе сделали отличную рекламу. Комфорт 
в пути, надежность и неприхотливость — 
главные характеристики в резюме DHC-6. 
Два приморских самолета, работая на де-
вяти маршрутах, перевезли за прошедший 
год около 25 тысяч пассажиров. Авиапу-
тешественники теперь и не вспоминают 
об устаревших «кукурузниках» Ан-2, кото-
рые к десятым годам XX века окончатель-
но вышли в тираж. 

Таким образом, появление в авиапар-
ке третьей винтокрылой машины было 
лишь вопросом времени. Из-за не самых 
приятных событий в национальной эко-
номике процесс приобретения несколько 
задержался, однако на стыке 2016-2017 
годов долгожданная сделка, наконец, была 
оформлена. Очень к месту оказался специ-
ально принятый Законодательным собра-
нием региона закон, позволивший купить 
машину в лизинг и таким образом сэконо-
мить несколько миллионов рублей.

Более 400 семей, пострадавших от тайфуна, 
получили сертификаты на новое жилье

417 семей, чьи дома постра-
дали во время тайфуна «Лайон-
рок», уже получили сертификаты 
на приобретение нового жилья.

Как отметили в краевом депар-
таменте труда и социального раз-
вития, 293 семьи уже подобрали 
дома или квартиры и заключили 
договоры купли-продажи.

— Далее эти документы по-
ступают на проверку в департа-
мент, затем на финансирование. 
85 договоров уже оплачено, 

на эти цели из краевого бюджета 
направлено почти 170 млн рублей, 
— сообщили в департаменте.

Кроме того, все сделки про-
верят специалисты краевой 
прокуратуры.

— Мы уже направили в проку-
ратуру края данные по предпо-
лагаемым мошенническим дей-
ствиям, — сообщил губернатор 
края Владимир Миклушевский.

Андрей Черненко

После прибытия техническое состояние самолета проверили специалисты
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АКТУАЛЬНО

Третий пришел
В Приморье прибыл новый самолет малой авиации

МиЛОш ПАвичевич: 
«Ребята показали характер, 
за счет этого мы и выиграли» 
с.8

ЛюдМиЛА Кирий: 
«Более 100 тысяч приморцев 
получат приглашения 
на диспансеризацию» с.2

вЛАдиМир АрАМиЛев: 
«Мы вернем дальневосточного 
леопарда на родину» 
с.3

лая увеличится до четырех раз в неделю. 
Такие просьбы звучали от местных жителей 
в ходе рабочих поездок губернатора на 
север края, — рассказал Дмитрий Тыщук. 
— Частота полетов по маршруту Влади-
восток — Кавалерово будет увеличена до 
10 рейсов в неделю. Рейсы Владивосток — 
Дальнегорск и Владивосток — Терней ста-
нут ежедневными. В планах авиакомпании 
открыть новые региональные рейсы в Ха-
баровск из Дальнереченска и Кавалерово.

Кроме того, рассчитывают на новую вин-
токрылую машину и с учетом дальнейшего 
расширения аэродромной инфраструктуры 
в Приморье. Например, в следующем году 
должны появиться посадочные площадки 
в поселке Восток Красноармейского райо-
на и селе Серафимовка Ольгинского край-
она. Соответственно, приморская малая 
авиация откроет два новых направления, 
и не исключено, что работать на них будет 
именно «новичок» регионального авиапарка.

В компании «Пластун-Авиа», отвечаю-
щей за обслуживание аэродромной инфра-
структуры в Приморье, отметили, что закуп-
ка самолетов модели DHC-6 Twin Otter 400 
позволяет не допускать лишних трат при 
реконструкции и постройки новых поса-
дочных площадок.

— Это воздушное судно обладает харак-
теристиками, которые позволяют работать 
на наших сложных аэродромах с грунто-
вым покрытием, — рассказал «Примор-
ской газете» заместитель директора «Пла-
стун-Авиа» Александр Загибин. — DHC-6 
не требует развитой инфраструктуры — 
достаточно подготовить грунтовую полосу 
с минимальными характеристиками для 
перевозки пассажиров. Эти самолеты эко-
номичные и в то же время нравятся людям.

Алексей Михалдык
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Поверенному верить
Представители страховых компаний станут 
приглашать на диспансеризацию

С этого года приморцев начнут персонально 
приглашать на диспансеризацию. Работой зай-
мутся представители страховых компаний, вы-
дающих полисы обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Оповещать пациентов о воз-
можности абсолютно бесплатно пройти углублен-
ный медосмотр они будут по телефону — звонком 
и по смс. Создание института поверенных — пред-
ставителей страховых компаний, которые будут 
мотивировать граждан следить за здоровьем, — 
одно из поручений правительству страны прези-
дента Владимира Путина. 

Полис ОМС есть у каждого из нас, но мало кто 
знает весь перечень бесплатных услуг, которые по 
нему предоставляют. Поэтому, если в поликли-
нике или больнице попросят заплатить за укол, не 
каждый сможет понять, а нужно ли вообще за него 
платить. Проблему призван решить институт пове-
ренных страховых медицинских компаний. Создать 
его до 2019 года должны в каждом регионе страны 
по поручению президента Владимира Путина. 

В Приморье реализацию проекта разбили на три 
этапа. Первый из них был запущен в прошлом году. 
С июня в крае начал работу единый контакт-центр, 
где операторы ежедневно консультируют пациен-
тов по вопросам оказания бесплатной медицинской 
помощи, в том числе и высокотехнологичной.

Во время второго этапа, с 2017 года, за опера-
торами закрепят новую функцию — напоминание 
пациентам о необходимости прохождения диспан-
серизации. Оповещать обладателей полиса ОМС 
станут звонком или по смс. 

Работу проведут следующим образом: в поли-
клиниках сформируют списки тех, кого врачи хо-
тели бы пригласить на диспансеризацию. Особое 
внимание планируют уделить пациентам, которые 
на профилактических осмотрах ни разу не были. 
Затем списки по защищенным каналам связи 
отправят в страховые медицинские компании, где 
с ними уже начнут работать операторы. 

Специально сообщать свой телефон никуда 
не нужно. Специалисты возьмут номер из заявления 

Чтобы получить приглашение на медосмотр, сообщать контакты никуда не нужно — их возьмут из заявления 
на получение полиса оМс

Диспансеризация в Приморье

клиента на получение полиса ОМС. В случае, если 
вам хотелось бы получать оповещения, но ваш 
номер поменялся, достаточно сообщить об этом 
специалисту контакт-центра.

В 2017 году диспансеризации подлежат поряд-
ка 500 тысяч жителей Приморья. Более 100 тысяч 
из них получат персональные приглашения. 

— Масштабную кампанию наши страховые ме-
дицинские организации начнут уже в ближайшее 
время, — заявила «Приморской газете» заместитель 
директора Территориального фонда ОМС Примо-
рья Людмила Кирий.

Третий этап реализации проекта стартует в 2018 
году. Специалисты с согласия клиента будут не только 
приглашать на диспансеризацию, но и отслеживать, 
прошел ли своевременно человек медосмотр. Если 
по каким-то причинам, его там не было, оператор по-
звонит и спросит, почему так произошло. . 

— Если помешали какие-то внешние обстоятель-
ства, например, не отпустил работодатель, предста-
витель страховой компании поможет пациенту от-
стоять свои права, — отметила представитель СМО 
«Восточно-страховой альянс» Оксана Ванишева.

Примечательно, что через контакт-центр паци-
енты смогут не только задать любые интересую-
щее вопросы, но и пожаловаться на обслуживание 
в конкретной поликлинике или больнице. Несколь-
ко похожих жалоб станут поводом для проверки.

Создание системы представителей страховых 
компаний можно только приветствовать, утвержда-
ют эксперты. Многие пациенты до сих пор не знают, 
на какие услуги они могут рассчитывать по полису. 

— Адресная работа с пациентами — отличное на-
чинание, — заявила «Приморской газете» главврач 
Владивостокского клинико-диагностического цент-
ра Анжела Кабиева. — В прошлом году я встреча-
лась с трудовыми коллективами края. Часто люди 
даже не знают, что такое диспансеризация, что ее 
можно пройти бесплатно. Считают, что услуги по 
полису ОМС оказываются только тем, у кого есть 
связи. Поэтому сейчас задача поверенных — прове-
сти тщательную разъяснительную работу.

Наталья Шолик

источник: департамент здравоохранения 
Приморского края

500 000 человек 
подпадают под программу 
диспансеризации в 2017 году

100 000 из них получат 
персональные приглашения

Медосмотры включают в себя:
• определение уровня гемоглобина, общего холестерина

• измерение внутриглазного давления

• ультразвуковые исследования

• консультации узких специалистов

• ЭКГ

в 2017 году на диспансеризацию 
ждут пациентов следующих 
годов рождения:
1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 
1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 
1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 
1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 
1927, 1924, 1921, 1918. 

ЗДРАвооХРАнЕниЕ

В Приморье вдвое увеличили количество 
квот на ПЭТ-исследования 

Количество квот, выделяемых приморцам на бесплатную 
позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), увеличено в 2017 
году почти в два раза.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Ан-
дрей Кузьмин, в этом году 1500 приморских пациентов смогут 
бесплатно пройти ПЭТ, позволяющую на ранних стадиях диа-
гностировать онкологические заболевания.

— 1030 человек смогут сделать исследование в медцентре 
ДВФУ на острове Русский, еще 470 человек будут направлены для 
этого исследования в Хабаровск, — уточнил глава департамента.

Вице-губернатор Павел Серебряков отметил, что увеличение 
числа квот на ПЭТ-исследования в ДВФУ позволит большему ко-
личеству людей пройти обследование, не покидая пределы края.

— Мы не просто говорим о доступности медицинской помо-
щи, мы делаем конкретные шаги для этого. Помощь онкологи-
ческим больным — в числе тех направлений, которым сегодня 
уделяется пристальное внимание, — подчеркнул он.

Заместитель главы региона также акцентировал внимание, 
что в этом году по региону будет вновь курсировать медицин-
ский автопоезд «Забота», в состав которого включат и вра-
ча-онколога. Все обследования у специалистов передвижной 
поликлиники, а также ПЭТ-исследования проводятся для жи-
телей края бесплатно по полису ОМС, в то время как реальная 
стоимость одного исследования — более 50 тыс. рублей.

Добавим, что в Приморье ведется работа по созданию Центра 
ядерной медицины. В будущем власти планируют приобрести 
еще оборудование для диагностики и лечения онкозаболеваний. 
Это даст большое развитие здравоохранению региона. Проект-
ная мощность центра обеспечит ПЭТ-диагностику шести тысячам 
человек, столько же ежегодно смогут проходить ОФЭКТ-диагно-
стику (радионуклидную диагностику). Радиойодотерапию центр 
обеспечит трем сотням онкобольных в год.

Марина Антонова

ЖКХ

Директор управляющей компании 
в Приморье заплатит штраф

Находкинский городской суд оштрафовал руководителя 
управляющей компании на 25 тысяч рублей.

Как рассказали в государственной жилищной инспекции 
Приморского края, в ходе внеплановой выездной проверки 
выявлены факты ненадлежащего обслуживания многоквар-
тирного дома.

— В доме № 94 по Находкинскому проспекту города наруше-
ны условия содержания и поддержания в рабочем состоянии 
системы газоснабжения, — сообщили в ведомстве.

Воздействовать на нерадивых руководителей эксплуатиру-
ющих организаций помогают жители обслуживаемых домов.

— Все обращения жильцов домов проверяются сотрудника-
ми жилинспекции. Они выносят предписания по устранению 
замечаний, а материалы проверки передают в суд, — расска-
зали в жилищной инспекции.

За минувший год инспекторами ведомства проведено 
1469 проверок, по результатам которых выдано 437 предписаний.

Андрей Черненко

КУЛЬТУРА

Инспекция по охране объектов культурного 
наследия создана в Приморье

Новый орган исполнительной власти — Инспекция по охра-
не объектов культурного наследия Приморья — начал работу 
в Приморском крае.

Ранее за государственную охрану и сохранение объектов куль-
турного наследия регионального и федерального значения отве-
чал департамент культуры Приморья. Теперь здесь упразднены 
два отдела, и их сотрудники переведены в новое ведомство. 

— Сейчас работу в области сохранения, использования, по-
пуляризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия — памятников истории и культуры — народов России 
на территории Приморского края ведет Инспекция, — сообщи-
ли в департаменте.

В настоящее время обязанности руководителя Инспек-
ции по охране объектов культурного наследия исполняет 
Владимир Осецкий.

Марина Антонова
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В 2016 году в Приморье запустят про-
грамму, призванную сохранить и уве-
личить популяцию самой редкой кошки 
в мире — дальневосточного леопарда. 
Пятнистых хищников привезут в край 
из зоопарков мира и здесь адаптируют 
к жизни в естественных условиях. Вы-
пускать животных на волю специалисты 
планируют на территории Лазовского за-
поведника. Как будет работать уникаль-
ная программа и в каких условиях будут 
жить дикие звери «Приморской газете», 
рассказал директор Лазовского заповед-
ника Владимир Арамилев.

— Владимир Валерьевич, зачем 
привозить в Приморье леопардов 
из зоопарков мира?

— Леопарды, как и все животные, 
подвержены многим, в том числе и очень 
опасным инфекционным заболеваниям. 
Всем известен случай, когда в Индии в 
течение трех лет из-за эпидемии погибла 
целая популяция львов. Вид полностью 
прекратил свое существование. Вто-
рой такой трагедии допустить нельзя. 
Программа по созданию резервной по-
пуляции дальневосточного леопарда 
в Приморье призвана предотвратить 
возможную трагедию.

Создание программы обсуждалось 
международным научным сообществом 
в течение последних 10 лет. В 2015 году 
ее, наконец, утвердили в Министерстве 
природы РФ. Начать работу планирова-
лось тогда же, но экономический кризис 
внес свои коррективы. Планы пришлось 
отложить. Однако это не значит, что все 
прошедшее время мы ничем не занима-
лись. В край приезжала группа экспер-
тов федерального и международного 
уровня, которая проверила, насколько 
выбранное место — Лазовский заповед-
ник, подходит для поставленных задач. 
Кроме того, ведущие российские и за-
рубежные эксперты прописали правила 
разведения дальневосточного леопарда, 
которыми мы и станем руководство-
ваться в дальнейшей работе. Документ 
находится на согласовании. В частности, 
в нем есть информация о том, как и чем 
кормить редкого хищника, какую меди-
цинскую помощь и в каких ситуациях 
ему оказывать.

Сейчас мы готовимся приступить 
к созданию Центра реинтродукции даль-
невосточного леопарда. Возведем на тер-
ритории заповедника просторные вольеры 
с кустами и деревьями. Леопарды смогут 
в них жить, размножаться, охотиться. 
Люди их не будут беспокоить. Такой опыт 
уже есть у Сочи. Там разводят переднеази-
атских леопардов. Что-то подобное хочет-
ся сделать и у нас.

— Сколько животных привезут 
и из каких зоопарков?

— Такой конкретики пока нет. Но есть 
общее понимание. Начать хотелось бы 
с двух пар. А через год разговор можно 
будет вести уже и о поставке шести-се-
ми котят. Всего в зоопарках мира еже-
годно рождается не более 15–20 дете-
нышей. Так что мы претендуем почти 
на треть из них.

Предполагается два варианта разви-
тия событий. По первому из них в центр 
будут привозить взрослых дальневосточ-
ных леопардов, готовых к размножению. 
Здесь у них станет появляться потомство. 
И уже вот этих маленьких котят мы и бу-
дем адаптировать к жизни в естественных 
условиях, учить охотиться и, собственно, 
выпускать в дикую природу.

Согласно второму варианту развития 
событий мы будем привозить в При-
морье молодых особей дальневосточ-
ного леопарда и сразу их адаптировать 
к дикой природе. Но тут есть проблема. 
У большинства зоопарков нет возмож-
ности растить животных без любых кон-
тактов с людьми. Значит, молодой хищ-
ник привыкает к кормлению человеком, 
к тому, что люди добрые и заботливые, 
соответственно, их совсем не нужно бо-
яться. Вот такое восприятие человека 
у животного еще предстоит побороть.

— Какие требования предъявля-
ются к переселенцам?

— В программе разведения могут 
участвовать только молодые, здоровые 
и генетически чистые дальневосточные 
леопарды. Во всех зоопарках мира, где 
есть дальневосточные леопарды, ведут 
так называемую племенную книгу, куда 
записывают планы вязок, результаты — 
кого и с кем в итоге скрестили, факты 
рождения детенышей. По этой книге мы 
сможем проследить родословную по-
тенциальных переселенцев.

Еще одно требование касается клима-
тических условий, в которых содержит-
ся хищник. Если животное живет в Сан- 
Диего, в Калифорнии, где среднегодовая 
температура + 22 градуса, для нас оно 
уже не подойдет. С первых же дней зверь 
начнет болеть. Зачем это надо? Поэтому 
предпочтение отдается кошкам, живу-
щим на северных территориях, то есть 
привыкшим к минусовым температурам.

— Кто финансирует программу?
— Проект частично финансируется 

государством, за счет бюджета про-
ходят встречи экспертов, осуществля-
ется проектирование. Существенную 
поддержку оказывает Амурский фили-
ал Всемирного фонда дикой природы. 

Владимир Арамилев:
«Мы вернем дальневосточного леопарда на родину»

в Лазовский заповедник будут привозить леопардов со всего мира 
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За счет средств фонда будет вестись 
строительство.

— В Лазовском заповеднике есть 
все необходимые специалисты для 
разведения леопардов?

— Ни один вуз страны не готовит специ-
алистов по реинтродукции дальневосточ-
ного леопарда, амурского тигра и вообще 
любого другого редкого хищника. Этим 
занимаются биологи — специалисты сво-
его дела со стажем, опытом, научными 
публикациями. В Лазовском заповеднике 
такие специалисты есть. Так что каких-ли-
бо опасений по поводу того, что за живот-
ными некому будет ухаживать, у нас нет.

Важно понимать, что пока у нас нет 
резервной популяции дальневосточно-
го леопарда, мы остаемся в зоне риска. 
Если произойдет вспышка инфекции, 
как в Индии, мы останемся без редкого 
биологического вида. Поэтому сейчас 
все силы экологов, в том числе и специа-
листов нашего заповедника, брошены на 
реализацию важного проекта.

Беседовала Наталья Шолик

дОсЬе «ПГ»
владимир валерьевич Арамилев родился 
в 1961 году. Окончил Кировский сельско-
хозяйственный институт, по образованию 
— охотовед.
Кандидат географических наук.
с 25 апреля 2016 года назначен дирек-
тором ФГБУ «Объединенная дирекция 
Лазовского государственного природного 
заповедника имени Л. Г. Капланова и на-
ционального парка «Зов тигра».

сПрАвКА «ПГ»
Дальневосточный леопард — самая ред-
кая крупная кошка в мире. По данным 
последнего учета, в мире обитает около 
70 этих хищников. Ареал — Приморье и 
соседние провинции КнР. еще сто лет на-
зад дальневосточные леопарды заселяли 
весь Корейский полуостров и две провин-
ции Китая.
избегая встречи с тигром, леопарды 
обычно селятся на крутых кряжах. Это по-
зволяет им выслеживать свою добычу из-
далека. Чаще всего дикая кошка питается 
косулями или оленями. одного копытно-
го дальневосточному леопарду хватает 
на 10 дней сытой жизни.

в ЗООпАРКАХ миРА 
еЖеГОДнО РОЖДАеТся 
не БОЛее 15–20 
ДеТенышей ЛеОпАРДА. 
мы пРеТенДУем пОчТи 
нА ТРеТЬ иЗ ниХ
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С 1 февраля россияне смогут 
оформить заявление на дальне-
восточный гектар в Приморском 
крае во всех многофункциональ-
ных центрах страны. МФЦ из ре-
гионов России будут присылать 
заявки в Приморье, а здесь их 
будут распределять по уполномо-
ченным органам. Об этом стало 
известно на совещании по реали-
зации закона о «дальневосточном 
гектаре», которое прошло накану-
не в краевой администрации.

Сейчас заявки на наделы 
в Приморском крае принима-
ют только региональные МФЦ. 
С 1 февраля, когда взять дальне-
восточный гектар сможет любой 
житель России, услуга станет до-
ступна повсеместно.

— Регионы уже начали подпи-
сывать соответствующие соглаше-
ния с Росреестром. Этот процесс 
заработает с 1 февраля, — отметил 
директор краевого МФЦ Сергей 
Александров. 

Как отметил вице-губернатор 
Приморья Алексей Сухов, органи-
зовать прием заявок на дальнево-
сточный гектар в многофункцио-
нальных центрах «Мои документы» 
поручил губернатор Приморья Вла-
димир Миклушевский. Для полу-
чателей наделов в каждом мно-
гофункциональном центре края 
оборудовано отдельное рабочее 
место, отметили представители де-
партамента информатизации и те-
лекоммуникаций.

— Любой житель Приморского 
края может обратиться за помощью 
в ближайший многофункциональ-
ный центр, — сообщил директор 
департамента Илья Красильников. 
— Сотрудники помогут ему зареги-
стрироваться на сайте, сформиро-
вать заявку и выбрать участок. Этой 
услугой воспользовались уже более 
1000 приморцев.

Участок шоссе протяженностью 25 километров 
начали прокладывать в Приморском крае. Это вто-
рой этап строительства автомобильной дороги 
Владивосток — Находка — Порт Восточный. Как 
сообщили в департаменте транспорта и дорожного 
хозяйства Приморского края, строители приступили 
к подготовительным работам.

— Начали подвозить технику, вырубать лес, созда-
вать геодезическую разбивочную основу. Также уже 
строят рабочий городок для сотрудников, — расска-
зали в департаменте.

Второй участок дороги будет проходить в обход на-
селенных пунктов Штыково, Шкотово, Смоляниново 
и обеспечит скоростной проезд до Большого Камня, 
в том числе к судостроительному комплексу «Звезда» 
и жилым микрорайонам. Благодаря новой трассе про-
тяженность пути от Владивостока до Большого Камня 
сократится на 22 километра. 

Новый участок дороги включает в себя три транс-
портные развязки, 16 мостов общей длиной 1,7 кило-
метра, 12 путепроводов и эстакаду длиной почти два 
километра. На строительство шоссе направят 21 млрд 

рублей, из них 18,7 миллиарда — федеральные сред-
ства, остальные деньги — из краевого бюджета. 

Напомним, автомобильную дорогу прокладывают в 
рамках развития международного транспортного ко-
ридора (МТК) «Приморье-1» по направлению Харбин 
— Суйфэньхэ — Гродеково (РФ) — порты Владивосток, 
Находка, Восточный — порты АТР. Первый объект 
МТК «Приморье-1» сдали в этом году. Первый участок 
трассы Владивосток — Находка — порт Восточный 
протяженностью 18 км открыли для движения авто-
мобилей в августе 2016 года. Окончить строительство 
второго участка планируют в 2020 году.

Кстати, в конце прошлого года правительство РФ 
утвердило концепцию международных транспорт-
ных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2». 
Она предполагает модернизацию существующих пу-
тей перевозки грузов из России в Китай и обратно. 
Согласно документу следующим шагом в развитии 
МТК должно стать формирование российско-китай-
ской управляющей компании, которая и займется 
реализацией проектов. КНР уже подтвердила готов-
ность участвовать в строительстве. 

Виктория Копчева

Получите, обживитесь
Заявку на получение гектара в Приморье можно будет 
подать через любое МФЦ страны

с 1 февраля все мФЦ страны начнут принимать заявки на «дальневосточный гектар»

РеГиОн

специалисты разберутся, почему в домах 
приморцев низкая температура

В поселках Рудный Кавалеровского района и Ярос-
лавский Хорольского района проверяют, почему жиль-
цы некоторых домов замерзают. В ситуации предстоит 
разобраться представителям краевого департамен-
та по ЖКХ и топливным ресурсам, сотрудникам КГУП 
«Примтеплоэнерго» и работникам муниципалитетов.

Как сообщили в департаменте, сейчас специалисты 
выяснят параметры подаваемого тепла в дома, а также 
в каком состоянии находятся внутридомовые сети.

— По предварительной информации температура 
могла упасть из-за плохого состояния внутридомовых 
систем отопления, а также из-за того, что в самих домах 
не остеклены подъезды и нет входных дверей, — сооб-
щили в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам. 

После того, как специалисты определят причины 
низкой температуры, будут приняты меры для исправ-
ления ситуации.

Виктория Копчева

спАссК-ДАЛЬний 

В одном из районов Приморья произошло 
землетрясение 

В минувшую субботу в Спасском районе зафикси-
ровали подземные толчки силой 4,4 балла. Эпицентр 
землетрясения находился на глубине 330 метров. 
Толчки зафиксировали в 13:23 в горной местности, 
а также в городской черте Спасска-Дальнего. 

Никаких разрушений землетрясение не вызвало, 
сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС.

— Прошедшее землетрясение не принесло раз-
рушений и повреждений жилищно-коммунальной 
и дорожной инфраструктуры. Угрозы возникновения 
цунами нет. Все объекты жизнеобеспечения района 
работают в штатном режиме, нарушений тепло-, водо- 
и электроснабжения нет, — отметили в ведомстве.

Отметим, что глубинные землетрясения не редкость 
для Приморского края. По данным владивостокского 
отделения геофизической службы Российской акаде-
мии наук, с 2007 по 2014 год в Приморье и близлежащих 
окрестностях произошло 58 землетрясений. Большая 
часть была зарегистрирована вблизи побережья края, 
в Японском море и у границы с Китаем. Непосредственно 
на территории региона не было сильных толчков, сейс-
мическая активность была умеренной и в большинстве 
случаев не превышала величину 6 по магнитуде.

Арина Иванова

КРАснОАРмейсКий РАйОн

Историю многодетной семьи из Приморья 
расскажут в книге 

Жизни Андрея и Татьяны Овчинниковых и их вось-
мерых детей посвятят несколько страниц книги «Се-
мья года. Россия, 2016 год». Эта книга будет посвящена 
79 российским семьям, которые победили в одноимен-
ном всероссийском конкурсе. 

Как сообщили в краевом департаменте записи 
актов гражданского состояния, семья Овчинниковых 
из Красноармейского района Приморского края побе-
дила в номинации «Многодетная семья». 

— У Овчинниковых большая дружная семья, в кото-
рой восемь детей — шестеро мальчишек и две девчонки. 
Андрей и Татьяна Овчинниковы летом отметят «жемчуж-
ную» свадьбу, — рассказали специалисты департамента. 

Конкурс «Семья года» проводится по пяти номи-
нациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», 
«Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья 
— хранитель традиций». В настоящее время Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, готовит издание почетной книги, которая 
расскажет истории всех семей-победителей.

Виктория Копчева
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В Приморье начали строить второй участок дороги 
Владивосток — Находка — Порт Восточный

АКТУАЛЬНО

Отметим, что проще всего офор-
мить заявку на дальневосточный 
гектар на сайте федеральной ин-
формационной системы (ФИС) 
НаДальнийВосток.РФ. Для тех 
же, кто не может оформить заяв-
ление самостоятельно, и создали 
соответствующую услугу в много-
функциональных центрах. Кроме 
того, подать заявку на надел можно 
в администрации своего города или 
поселка, сотрудники которых также 
имеют доступ к порталу НаДаль-
нийВосток.РФ. 

Как стало известно в ходе сове-
щания, в будущем в ФИС планиру-
ют создать личные кабинеты для 
сотрудников многофункциональ-
ных центров. Тогда специалисты 
смогут подавать заявки на гектар 
за тех людей, которые не умеют ра-
ботать с компьютерной техникой. 

Новая услуга будет востребована 
среди пожилых. Вопрос создания 
личных кабинетов для сотрудников 
МФЦ сейчас прорабатывают на фе-
деральном уровне. 

Напомним, закон о «дальнево-
сточном гектаре» вступил в силу 
1 июня 2016 года. Его реализацию 
поделили на три этапа: во время 
первого (с 1 июня 2016 г.) жители 
региона выбирали наделы в пилот-
ном муниципалитете, для Примо-
рья это Ханкайский район. Второй 
этап, во время которого дальнево-
сточники выбирают участки в своих 
регионах, начался 1 октября. Третий 
этап, с 1 февраля 2017 года, пред-
усматривает то, что жители всей 
России смогут выбрать участок в 
любом регионе ДФО.

С начала действия закона 
в Приморье более 9000 тысяч че-
ловек обратились за получением 
гектара. Более 2000 приморцев 
либо уже получили дальнево-
сточный гектар, либо получат его 
в ближайшее время. 

Александра Заскалето

пРОще всеГО ОФОРмиТЬ 
ЗАявКУ нА сАйТе 
нАДАЛЬнийвОсТОК.РФ



ПриморскаяПриморская газетагазета 5 24 января 2017 г. •вторник• № 7 (1345)

ОчеРК

Ссыльный, ставший «императором»
Село в приморском крае могли назвать в честь авантюриста 
и мятежника Морица Беньовского

По мнению некоторых краеведов, селе-
ние Беневское в Лазовском районе названо 
в честь авантюриста Морица Беньовского 
(он же Бенёвский, он же Беневский, он же 
Беневской — в разных источниках по-раз-
ному). Версия слабая с точки зрения прав-
доподобности, хотя к Дальнему Востоку 
наш герой действительно имеет отноше-
ние. В 1769 году Беньовский решил поу-
частвовать в заговоре против Екатерины II. 
Заговорщиков раскрыли и выслали на Кам-
чатку. Так начались приключения авантю-
риста и мятежника.

Родился Мориц Август Беньовский в 1746 
году в Словакии, в местечке Вербово, в се-
мье полковника Самуила Беньовского и ба-
ронессы Розалии де Равай. По отцу он был 
словаком, по матери венгром, подданство 
имел австрийское. Известно, что служить 
в австрийской армии он начал в возрасте 
21 года, поступив в Калишский гусарский 
полк. В полку он дослужился до капитана, 
затем поссорился с командиром и вышел 
в отставку, отправившись в родовое имение. 
С отцом тоже не поладил, причем настолько, 
что тот лишил Морица наследства. 

Собрав банду, Мориц захватил Вербово, 
но австрийские войска отбили его обратно. 
Тогда Беньовский примкнул к польским по-
встанцам. В 1768 году он был взят русски-
ми войсками в плен и отпущен под честное 
слово. Однако обещания своего не сдержал и 
в 1769 году опять попал в плен. На этот раз 
его отправили на жительство в Казань; вме-
сте с ним туда был сослан пленный шведский 
майор Винблад, тоже состоявший на службе 
у конфедератов. В те годы затевалось немало 
заговоров против Екатерины II; Беньовский 
принял участие в одном из них, задуманном 
дворянством Казанской губернии. 

Однако заговор был раскрыт — с этого 
момента и начались необычайные приклю-
чения Беньовского. Они с Винбладом в но-
ябре 1769 года бежали в Петербург, откуда 
надеялись перебраться в Голландию. Но их 
выдал шкипер судна, и друзья по несчастью 
очутились в Петропавловской крепости. За-
тем Беньовский и Винблад с другими участ-
никами подобных заговоров были высланы 
на Камчатку. Ещё по дороге они стали обду-
мывать план побега. Прибыв в мае 1770 года 
в Якутск, они пробыли там четыре месяца 
и в сентябре двинулись в Охотск.

НЕУЕМНЫЙ АВАНТЮРИСТ
2 декабря 1770 года ссыльные добрались 

до устья реки Большой на Охотском побе-
режье Камчатки и поселились в Большерец-
ке. Камчаткой в то время управлял капитан 
Григорий Нилов. Ссыльным по приезде была 
дана полная свобода и выдана провизия 

на первые дни с условием, что потом они 
сами должны добывать себе пропитание. Ка-
ждому было выдано по ружью, фунту пороха, 
по 4 фунта свинца и набору инструментов, 
поскольку они должны были сами себе вы-
строить избы. Вот такая была тогда ссылка... 
Беньовский занимался охотой и флиртом, 
а также играл с купцами на деньги в шахматы. 

Не забывал он и готовиться к побегу. На-
пример, вскоре он сумел сблизиться с Гри-
горием Ниловым, на дому обучая его сына. 
В Большерецке Беньовский застал прежних 
ссыльных; среди них выделялся бывший 
капитан гвардии Хрущев, которого Мориц 
ознакомил со своими планами. Хрущев 
склонил к измене командира казенного га-
лиота «Святой Пётр» — штурмана Чурина. 
К побегу были привлечены и другие лица: 
простых людей заговорщики убедили в том, 
что будто бы недалеко от Камчатки есть 
остров, богатый золотом. Более грамотным 
внушали, что Беньовский невинно страдает 
за великого князя Павла Петровича (буду-
щего Павла I): сам он «по секрету» пока-
зывал им бархатный конверт с письмом 
«к Императору Римскому» от князя, кото-
рый ему якобы поручено доставить. 

Капитан Нилов прослышал о заговоре, но 
он не верил доносчикам. Когда же «прави-
тель Камчатки» послал за Беньовским, чтобы 
потребовать объяснений, — вспыхнул мятеж.

БУНТ, СТРАШНЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ
Во втором часу ночи на 27 апреля 1771 

года заговорщики, обезоружив солдат, на-
пали на дом командира. Нилов был убит, а 
его сын успел убежать. Беньовский со това-
рищи захватили казну в сумме 6327 р. 20 к. 
(не считая мехов), две пушки, военные припа-
сы и провиант. Беньовский велел священнику 
привести народ к присяге на верность ново-
му государю. Шайка захватила галиот «Свя-
той Пётр» и назвалась «собранной компанией 
для имени его Императорского Величества 

Павла Петровича». Бунтовщики составили 
письмо с объяснением причин своего мяте-
жа и отправили его в адрес Сената. 

Галиот принял на борт 70 заговорщи-
ков, не считая 9 женщин и 12 пассажиров. 
12 мая 1771 года был отслужен молебен, 
и экипаж дал клятвенное обещание повино-
ваться Беньовскому. «Святой Пётр» снялся 
с якоря и ушел в море, отпустив взятых 
в Большерецке заложников. После этого 
вместо убитого начальника избрали штур-
манского ученика Софьина, который на вся-
кий случай привел всех к присяге на верность 
императрице. Из Верхне- и Нижнекамчатска 
прибыли вооруженные команды, начались 
допросы очевидцев. Донесение о бунте было 
отправлено в Охотск, куда пришло только 
9 июля 1771 года, а оттуда ушло 26 августа. 

Иркутское начальство между тем узна-
ло о восстании случайно и в середине октя-
бря отправило донесение в Сенат, куда оно 
прибыло в январе 1772 года. Императрица 
к тому времени тоже узнала о бунте «околь-
ным путем». И только в феврале 1771 года 
в Сенат пришли из Иркутска рапорт охотско-
го начальника и большерецкое донесение. 
В том же месяце Екатерина II велела начать 
расследование дела и разыскать бежавших 
с Камчатки «бездельников». Однако с момен-
та побега прошло столько времени, что бун-
товщики давно уже были далеко от России.

ЧЕРЕЗ ТРИ ОКЕАНА
Сначала «Святой Пётр» направился в Япо-

нию, но там его не приняли. Потом галиот 
добрался до Формозы (Тайваня), где коман-
да немного отдохнула, но несколько человек 
в результате ссоры с туземцами были убиты. 
12 сентября 1771 года «собранная компания» 
прибыла в Макао. Беглецы с жадностью на-
бросились на свежую еду; в результате мно-
гие заболели, а 16 человек умерли (еще во 
время плавания многие умерли от лихорадки 
и горячки). Беньовский самолично распоря-
жался деньгами, продал меха, вывезенные 
с Камчатки, и сам галиот. 

В результате его помощники, а потом 
и весь экипаж поссорились с ним. С быв-
шими товарищами Беньовский справился, 
распустив слух, будто они хотят восстать и 
овладеть Макао — местные власти тут же за-
садили русских в тюрьму. Заключив с фран-
цузским капитаном контракт на перевозку 
беглецов в Европу, Беньовский с ними при-

Кадр из венгеро-чехословацкого сериала «виват, Бенёвский!» исполнитель роли Беньовского — справа
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мирился, и 18 июля 1771 года «компания» 
прибыла во Францию. Часть людей поступи-
ла на французскую службу, другие остались 
с Беньовским, задумавшим новую авантюру, 
а 17 человек решили вернуться на родину. 

Через русского посланника в Париже 
они обратились с прошением к Екатерине II, 
в котором раскаялись, попросили прощения 
и дозволения вернуться в Россию. Импера-
трица простила их, но судебное дело «о бун-
те Беньовского» велось до марта 1774 года. 
Между тем сам Беньовский, как-то убедив 
французскую сторону, получил поручение... 
колонизировать остров Мадагаскар. В де-
кабре 1772 года король Людовик XV при-
нял решение о посылке отряда для занятия 
острова. Беньовский получил чин полков-
ника французской армии, и его правая рука 
Хрущев — капитана.

ИМПЕРАТОР МАДАГАСКАРСКИЙ
Под их началом находилось 23 офицера 

и 235 моряков; с этими силами в феврале 
1774 года Беньовский высадился на острове 
и начал возводить столицу Луисбург, назван-
ную так в честь короля Франции. Он дол-
жен был «просветить» туземцев-мальгашей 
и обеспечить французским товарам новый 
рынок; жалование Беньовскому было обе-
щано в 19 000 ливров в год, что являлось 
немалой суммой. Действия «колонизатора» 
были простыми: он тратил огромные суммы 
на возведение фортов и зданий. Через 
три года прибывшая ревизия обнаружила 
растрату; европейцев косили тропические 
болезни — их осталось всего 63.

Такое положение, а также интриги губер-
наторов двух французских островов — Ре-
юньона и Маврикия — привели к тому, что 
Беньовский был отозван, но в Париже «ба-
рона» встретили с почетом. Людовик (уже 
XVI) пожаловал ему титул графа, звание бри-
гадного генерала, военный орден Святого 
Людовика; ему возместили все расходы (в 
целом до 152 тысяч ливров) и дали пожиз-
ненную пенсию в 4000 ливров. Однако по-
скольку ожидаемых сокровищ на Мадагаска-
ре не нашлось, проект его освоения решили 
не продолжать. Тогда Беньовский организует 
англо-американскую компанию для торгов-
ли с Мадагаскаром. 

Своим партнерам он предъявил реше-
ние сходки старейшин 62 туземных племен, 
согласно которому был признан верховным 
повелителем острова. Уже после смерти 
Беньовского было установлено, что этот 
документ поддельный. А тогда, в 1784 году, 
в Балтиморе (США) компаньоны наняли бриг 
«Неустрашимый» и снарядили экспедицию. 
В январе 1785 года бриг прибыл на Мада-
гаскар, и Беньовский с небольшим отрядом 
высадился на берег. Затем он при поддержке 
местных племен захватил французскую фак-
торию Фулпойнт и на ее месте начал возво-
дить новую столицу острова Маурицию, на-
званную так в честь самого себя. 

Такие действия «императора»-самозван-
ца заставили Францию направить из Индии 
на Мадагаскар карательный отряд. 24 мая 
1786 года французы напали на Маурицию, 
но аборигены побросали оружие, а Беньов-
ский получил смертельное ранение в грудь 
и скончался на месте. Похоронен он там же 
вместе с двумя нашими соотечественниками, 
до конца жизни бывшими с ним рядом. Было 
ему всего 40 лет...

Иван Егорчев, 
член Русского географического общества

нА КАмчАТКе БенЬОвсКий 
ОРГАниЗОвАЛ мяТеЖ 
и УБиЛ КОмАнДиРА, 
УпРАвЛявшеГО 
пОЛУОсТРОвОм
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ОФиЦиАЛЬнО

Информационные сообщения
Раскрытие информации субъектом естественных монополий

Акционерное общество «Восточный Порт»
Основание: Постановление Правительства РФ от 27.11.2010г. №938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных мо-

нополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфра-
структуры внутренних водных путей».

Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации:
http://www.vostport.ru/shareholders/info/list.php

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 «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 2016 год
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail:vp@vostport.ru

№ 
п/п

Перечень регу-
лируемых работ 
(услуг)

Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответству-
ющих работ (услуг), государственные и 
иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ 
(услуг)
Грузовые операции

Пассажирские 
операции Импортные опера-

ции (тонны)
Экспортные опера-
ции (тыс. тонн)

1 2 3 4 5 6

1 Услуги буксиров

Постановление ФЭК РФ «Об утверждении 
Тарифов на погрузочно-разгрузочные рабо-
ты и связанные с ними услуги, Тарифов на 
услуги буксиров при швартовых операциях 
в ОАО «Восточный Порт»» №71-т/1 от 
22.10.2002г.

0 0 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 «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п.Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail:vp@vostport.ru

№ п/п

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

Коли-
чество 
поданных 
заявок

Количество 
зарегистри-
рованных 
заявок 
(внесенных 
в реестр 
заявок)

Коли-
чество 
испол-
ненных 
заявок

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

Количество 
заявок, нахо-
дящихся на 
рассмотрении

Сроки начала 
и завершения 
приема 
грузов к 
перевозке 
в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

2) Услуги 
буксиров

Портовый флот 
оснащен современными 
судами, среди которых: 
мощные буксиры-кан-
товщики, способные 
швартовать суда дед-
вейтом более 150 тыс. 
тонн; рейдовый катер.

16 16 16

Индекс 1 – (отказ в удовлет-
ворении заявки по вине 
заявителя) 0
Индекс 2 – (отказ в 
удовлетворении заявки по 
независящим от заявителя 
причинам) 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 «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 2016 год
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич,
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vpnet.ru

№ 
п\п

Наиме-
нование 
регулируе-
мых работ 
(услуг) в 
морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выпол-
нения (оказания) 
регулируемых работ 
(услуг)

Условия, определяемые догово-
ром на выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в 
морском порту между субъек-
том естественной монополии и 
заказчиком услуг

Порядок доступа 
к регулируемым 
работам (услугам) 
в морском порту

Порядок выполнения (оказания) регули-
руемых работ (услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Услуги 
буксиров

Постановление ФЭК 
РФ «Об утверждении 
Тарифов на погру-
зочно-разгрузочные 
работы и связанные 
с ними услуги, 
Тарифов на услуги 
буксиров при швар-
товых операциях 
в ОАО «Восточный 
Порт»» 
№71-т/1 от 
22.10.2002г.

Услуги оказываются в 
рамках договора об оказании 
возмездных услуг. Условия до-
говора состоят из следующих 
основных разделов: преамбула, 
предмет договора о предостав-
лении Портом Заказчику услуг 
по буксировке; обязанности 
сторон; порядок расчётов; 
ответственность сторон; общие 
условия; место нахождения и 
реквизиты сторон; подписи.

Заказчик предо-
ставляет заявку 
на оказание услуг. 
Заявка подаётся 
на официальном 
бланке за подписью 
руководителя 
организации и 
может быть на-
правлена почтовой, 
факсимильной 
или электронной 
связью.

Порядок выполнения работ (услуг) 
Оператором морского терминала осу-
ществляется на основании:  
- действующего законодательства РФ, 
- Свода обычаев морского торгового 
порта Восточный Порт, 
 - Закона о морских портах от 
08.11.2007№ 261 ФЗ,  
- Гражданского и налогового кодекса,  
- положений Договора, заключенного 
между Оператором морского терминала 
и Грузовладельцем/ Заказчиком.

Форма 9ж – 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых 
для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

№ 
п/п

Дата 
закупки

Способ закупки
Предмет 
закупки (то-
вары, работы, 
услуги)

Ц
ен
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.)
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П
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размещение заказов 
путем проведения 
торгов:

размещение заказов без 
проведения торгов:
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хн
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а

М
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 0

Форма N 1

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах)
на регулируемые работы (услуги) в морских портах

Перечень услуг (работ),
оказываемых
СЕМ

Единица изме-
рения

Цена 
(тарифы, 
сборы)

Реквизиты нормативного правового и 
иного акта федерального органа испол-
нительной власти по регулированию 
естественных монополий и (или) органа 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в области государственно-
го регулирования тарифов

Наименование 
органа исполни-
тельной власти, 
осуществляющего 
государственное 
регулирование

Услуги буксиров при швартовных операциях
Швартовка/отшвартовка Постановление ФЭК РФ «Об утверждении 

Тарифов на погрузочно-разгрузочные 
работы и связанные с ними услуги, Тари-
фов на услуги буксиров при швартовных 
операциях в ОАО «Восточный Порт»» 
№71-т/1 от 22.10.2002г.

ФСТ России
для российских судов в 
заграничном плавании и 
иностранных судов 

куб.м. условного 
объёма судна 0,0521 $

для российских судов в 
каботажном плавании 

куб.м. условного 
объёма судна 0,785 руб.

______________________________________________________________________________________________________________________

Диплом N 37990 ПТ, регистрационный N 9485, выданный 27.06.1990 Хабаровским учётно-кредитным техникумом Госбанка СССР 
на имя Беккеровой Алёны Владимировны, считать недействительным.

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

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

 Администрация Лесозаводского городского округа информи-
рует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности и выделенные в счет земельных до-
лей, находящихся в муниципальной собственности в собственность 
или аренду, без проведения торгов. Цена таких земельных участков 
устанавливается в размере 15 процентов его кадастровой стоимости, 
а арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости 
(п. 5.1 статьи 10 ФЗ 101-ФЗ). Характеристики земельных участков: 

Местоположение «Установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом, Участок на-
ходится примерно в 9400 м от ориентира по направлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, 
с. Марково, ул. Волкова, д. 12»; дата возникновения права муници-
пальной собственности на земельный участок - 21.12.2016 год; када-
стровый номер - 25:08:020102:223; разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, площадью 617642 кв.м.;

Местоположение «Установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом, Участок на-
ходится примерно в 6200 м от ориентира по направлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, 
с. Марково, ул. Волкова, д. 12»; дата возникновения права муници-
пальной собственности на земельный участок - 21.12.2016 год; када-
стровый номер - 25:08:020102:225; разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, площадью 359885 кв.м.;

Местоположение «Установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом, Участок 
находится примерно в 1600 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесоза-
водск, с. Марково, ул. Волкова, д. 12»; дата возникновения права му-
ниципальной собственности на земельный участок - 21.12.2016 год; 
кадастровый номер - 25:08:000000:1294; разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного производства, площадью 2589482 кв.м.;

Местоположение «Установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом, Участок 
находится примерно в 3100 м от ориентира по направлению на севе-
ро-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесоза-
водск, с. Марково, ул. Волкова, д. 12»; дата возникновения права му-
ниципальной собственности на земельный участок - 21.12.2016 год; 
кадастровый номер - 25:08:020102:224; разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного производства, площадью 1188991 кв.м.;

Местоположение «Установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом, Участок 
находится примерно в 9400 м от ориентира по направлению на се-
веро-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесоза-
водск, с. Ружино, пер. Советский, д. 8»; дата возникновения права му-
ниципальной собственности на земельный участок - 21.12.2016 год; 
кадастровый номер - 25:08:010301:2191; разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного производства, площадью 6370575 кв.м.;

Местоположение «Установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом, Участок 
находится примерно в 4900 м от ориентира по направлению на севе-
ро-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесоза-
водск, с. Ружино, пер. Советский, д. 8»; дата возникновения права му-
ниципальной собственности на земельный участок - 21.12.2016 год; 
кадастровый номер - 25:08:010301:2188; разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного производства, площадью 2683841 кв.м.;

Местоположение «Установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом, Участок 
находится примерно в 3800 м от ориентира по направлению на севе-
ро-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесоза-
водск, с. Ружино, пер. Советский, д. 8»; дата возникновения права му-
ниципальной собственности на земельный участок - 21.12.2016 год; 
кадастровый номер - 25:08:010301:2191; разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного производства, площадью 201301 кв.м.;

Местоположение «Установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом, Участок 
находится примерно в 11100 м от ориентира по направлению на севе-
ро-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесоза-
водск, с. Ружино, пер. Советский, д. 8»; дата возникновения права му-
ниципальной собственности на земельный участок - 21.12.2016 год; 
кадастровый номер - 25:08:010301:2189; разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного производства, площадью 3743583 кв.м.;

Местоположение «Установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом, Участок 
находится примерно в 4700 м от ориентира по направлению на севе-
ро-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесоза-
водск, с. Орловка, ул. Полевая, д. 5»; дата возникновения права му-
ниципальной собственности на земельный участок - 23.12.2016 год; 
кадастровый номер - 25:08:020501:2184; разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного производства, площадью 3982601 кв.м.;

Местоположение «Установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом, Участок 
находится примерно в 2000 м от ориентира по направлению на запад. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, с. Кур-
ское, ул. Полевая, д. 3»; дата возникновения права муниципальной 
собственности на земельный участок - 23.12.2016 год; кадастровый 
номер - 25:08:000000:1295; разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного производства, площадью 4261343 кв.м.;

Местоположение «Установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом, Участок 
находится примерно в 2000 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, с. Кур-
ское, ул. Полевая, д. 3»; дата возникновения права муниципальной 
собственности на земельный участок - 23.12.2016 год; кадастровый 
номер - 25:08:020501:2185; разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного производства, площадью 10910056 кв.м.;

Местоположение «Установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом, Участок на-
ходится примерно в 1900 м от ориентира по направлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, 
с. Додское, ул. Центральная, д. 11»; дата возникновения права му-
ниципальной собственности на земельный участок - 29.12.2016 год; 
кадастровый номер - 25:08:020301:2030; разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного производства, площадью 948000 кв.м.

 Заявления принимаются в письменной форме в администрацию 
Лесозаводского городского округа по адресу: Приморский край, г. Ле-
созаводск, ул. Будника, 119. Телефон для справок: 8 (42355) 29-3-16, 
8 (42355) 23-4-18».

Начальника Управления 
имущественных отношений С.И. Лукаш

Администрация Новосысоевского сельского поселения сооб-
щает о возможном предоставлении в аренду: земельный участок с 
кадастровым номером 25:25:000000:831, площадью 447591+/-5854 
кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: сельскохозяйственные угодья (паш-
ни,пастбища,сенокосы и др.), адрес(описание местоположения): ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно 
в 1996 м от ориентира по направлению на северо-восток: Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Яковлевский район, с.Старосы-
соевка, ул.Колхозная, 53. Заявления принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования сообщения в газете по адресу: Приморский 
край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Кооперативная, 20 
«а», второй этаж, кабинет № 4.

Администрация Новосысоевского сельского поселения 
сообщает о возможном предоставлении в собственность: земель-
ный участок с кадастровым номером 25:25:200003:382, площадью 
76242+/-2416 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственные уго-
дья (пашни,пастбища,сенокосы и др.), адрес(описание местоположе-
ния): местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 
примерно в 1276 м от ориентира по направлению на северо-запад: 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Яковлевский район, 
с.Новосысоевка, ул.Восточная, 19. Заявления принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения в газете по адресу: Примор-
ский край, Яковлевский район, с.Новосысоевка, ул.Кооперативная, 
20 «а», второй этаж, кабинет № 4.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050002:366, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Шаляпина(пос.Трудовое), 28. Заказчиком када-
стровых работ является Осадчук Вероника Викторовна (г.Владиво-
сток, ул. Энгельса, 41, т. 2405070). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050002. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 24.02.2017г. в 10:00 по адресу: край Приморский-
,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 (контактный телефон 
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка 
и требованиями о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, выразить обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток, 
Народный пр-т 11в, каб. 206.

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС" 

mailto:vp@vpnet.ru
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ОФиЦиАЛЬнО
извещение о проведении согласования местоположения 

границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, пер. Железнодорожный, 3, 
адрес эл. почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификаци-
онный номер квалификационного аттестата 27-11-97), в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050069:195, распо-
ложенного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, с/т "Виро-
вец", дом N 63, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Древинг Александра Андреевна (гор. Владивосток, 
ул. Чкалова, д. 12, кв.21) Контактное лицо – Шадрина Маргарита 
Валентиновна, телефон 89149678093. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27 
февраля 2017 года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, пер.
Железнодорожный, 3. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
пер.Железнодорожный, 3. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24.01.2017 г. по 
27.02.2017 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пер.Желез-
нодорожный, 3. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границ находятся в 
кадастровом квартале: 25:28:050069. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой Вене-
рой Шагидулловной (№ кв. аттестата 25-12-66,, адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, 
e-mail:dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земель-
ного участка с кад. № 25:10:011195:62 расположенного по адресу: 
Приморский край,Надеждинский район, урочище «Мирное» ,с/т 
«Сапфир»,участок №58 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка. За-
казчик кадастровых работ: собственник Жирова Оксана Анатольев-
на., почтовый адрес: г. Владивосток, пос. Трудовое ул. Фучика,д.3 
тел.89510124840. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, 
24.02.17 г. в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с 24.01.17 г. по 24.02.17 г. по адресу: 690002, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Партизанский проспект,58, оф. 302, с 9-00 до 17-00 
пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в кад. 
квартале-25:10:011195. При проведении согласования местоположе-
ния 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 ме-
жевания земельного участка и согласования проекта межева-
ния земельного участка Кадастровый инженер Колесникова 
Александра Николаевна, квалификационный аттестат № 25-11-66 
выдан 15.03.2011г., г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23, 
тел. 8(42352)2-30-88, e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет 
по договору с заказчиком проект межевания земельного участка для 
выдела земельного участка в счет земельной доли из исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:121, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Спасский». По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, земли 

сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Порва Светлана 
Васильевна. Сведения об адресе и телефоне заказчика кадастровых 
работ находятся у кадастрового инженера. Предметом согласования 
являются размер, и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка площадью 6,0 га (в том числе 
пашни – 5,0 га, сенокосов – 1,0 га), находящегося примерно в 1105 
метрах по направлению на восток относительно ориентира – жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: При-
морский край, Спасский район, с. Константиновка, ул. Центральная, 
д. 19; Ознакомление, направление предложений по доработке проекта 
межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой 
собственности, можно производить со дня опубликования настояще-
го извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 
по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 
д. 7, кв. 23 - в течение месяца, с приложением копий документов, под-
тверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с 
кадастровым номером 25:16:000000:121.

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-10-4, по-
чтовый адрес: 690105, г. Владивосток, ул. Русская 63; контактный 
телефон (423) 2243092; (42334) 20177; адрес электронной почты: 
oookozerogv@mail.ru, в отношении земельных участков расположен-
ных по адресам: Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, с/т 
«Мечта», уч. 125 (кад. № 25:28:050078:170, заказчик Колесник И.Д.) 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков. Сведения об адресах и телефонах заказчи-
ков кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится через 30 дней после опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 63, в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Владивосток ул. 
Русская 63, либо направить сообщение по адресу электронной почты 
oookozerogv@mail.ru с пометкой о необходимости направления про-
екта межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной 
почты. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности необходимо направлять в течение 30 дней по почтовому 
адресу: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 63 с приложением доку-
мента о правах на земельный участок. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровых кварталах 25:28:050078. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александров-
на (№ аттестата 25-14-10, г. Владивосток, Русская, 57Г, кв. 38, 
тел.89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков: с кадастровым номером 25:27:010003:191, адрес 
(местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
Ключ», с/т "Диомид-1", участок №248. Заказчик кадастровых работ 
Немцов Александр Альбертович. Смежные земельные участки рас-
положены в кадастровом квартале 25:27:010003. с кадастровым номе-
ром 25:10:010424:44, адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Приморский край, Надеждинский район, урочище «Ки-
парисово» сдт «Адонис-1», участок №36. Заказчик кадастровых работ 
Шехманов Юрий Николаевич. Смежные земельные участки располо-
жены в кадастровом квартале 25:10:010424. с кадастровым номером 
25:10:010424:108, адрес (местонахождение) объекта: Российская 

Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Кипарисово» с/т «Адонис-1» уча-
сток №100. Заказчик кадастровых работ Пивоварцева Ирина Влади-
мировна. Смежные земельные участки расположены в кадастровом 
квартале 25:10:010424; с кадастровым номером 25:27:070202:715, 
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Примор-
ский край, г. Артём, ул. Шахтёрская, дом 49. Заказчик кадастровых 
работ Чупина Галина Петровна, Масеготова Ольга Валентиновна. 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:27:070202. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:г.Владивосток,ул.
Гоголя, д.12а, кв.4, «24» февраля 2017г. в 09 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:г.Владивосток, 
ул.Гоголя, д.12а, кв.4. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «24» января 2017г. 
по «24» февраля 2017г. по адресу:г.Владивосток, ул.Гоголя, д.12а, 
кв.4(тел.89841978209). При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок бывшего ТОО «Дмитриевское» площадью 41665300 
кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сель-
скохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного 
земельного участка: 25:22:010001:5155. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1500 метрах 
от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Черниговский район в районе села Дмитриевка. 
Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей: примерно в 2260 метрах по направлению на северо-запад, 
относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край Черниговский район 
с. Дмитриевка ул. Партизанская 21. Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания является Самойленко Борис Иванович адрес: 
Приморский край, Черниговский район, с. Дмитриевка ул. Ленинская 
85 кв. 2; тел. 89510217841. Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный 
аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, 
с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: 
olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 
12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инже-
неру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Чер-
ниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган 
кадастрового учета по адресу: Приморский край г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок бывшего ТОО «Дмитриевское» площадью 41665300 
кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сель-
скохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного 
земельного участка: 25:22:010001:5155. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1500 метрах 
от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Черниговский район в районе села Дмитриевка. 
Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей: примерно в 2340 метрах по направлению на северо-запад, 
относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край Черниговский район с. 
Дмитриевка ул. Партизанская 21. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания является Самойленко Татьяна Анатольевна адрес: 
Приморский край, Черниговский район, с. Дмитриевка ул. Ленинская 
85 кв. 2; тел. 89510217841. Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный 
аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, 
с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: 
olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 
12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инже-
неру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Чер-
ниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган 
кадастрового учета по адресу: Приморский край г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Кадастровый инженер Холод Владимир Александрович, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-10-8, по-
чтовый адрес: 692481, с. В.Надеждинское, ул. Пушкина, 32а оф. 31, 
адрес электронной почты: vova.kholod@mail.ru, выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы в отношении 
следующих земельных участков: Земельный участок с кадастровым 
номером 25:27:010017:142, расположенный по адресу: Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Виктория-1», уч. 
№546. Участок Пронягиной Л.Е. (адрес: г. Владивосток, ул. А.Ще-
тининой, д.32, кв.79, телефон: 89147396160). Заинтересованные 
лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы 
земельного участка-правообладатели смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале: 25:27:010017; Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельных 
участков состоится 24 февраля 2017 г. в 10:00 по адресу: с. В. Наде-
ждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. С проектом межевого плана зе-
мельных участков можно ознакомиться в течении 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: с. В. Надеждинское, 
ул. Пушкина, 32а, оф. 31, либо направить сообщение на адрес элек-
тронной почты zemlemer25@mail.ru. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности необходимо направлять по 
почтовому адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ

газетаПриморскаяПриморская газета



ПриморскаяПриморская газетагазета8 24 января 2017 г. •вторник• № 7 (1345)

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции, издателя: 
690106, г. владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: а. в. Охрименко
Зам. главного редактора: Ольга менихарт
Выпускающий редактор: даниил Хомик
Корректор: светлана лобода

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 
E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: администрация Приморского края
(690110, г. владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: краевое государственное автономное 
учреждение «редакция газеты «Приморская газета: официальное 
издание органов государственной власти Приморского края»

Свидетельство о регистрации СМи от 15.09.2016 
Пи № ФС 77 - 66972. выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (роСкоМнаДЗор)
Тираж номера: 9 000 экз. 
Отпечатано: ООО «типография «комсомольская 
правда» — владивостокский филиал, г. владивосток, 
ул. героев тихоокеанцев, 5а.

тел. 8 (423) 261-47-16.
Заказ 96
Время подписания в печать: 
по графику: 23.01.2017 в 18:00, по факту: 18:00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОдПИСнОй ИндеКС: 31576

КУЛЬТУРА и спОРТ

Очевидно, в перерыве игро-
ки «Амура» подумали над сво-
им поведением, и в следующей 
20-минутке уже хозяева оказа-
лись более активными в атаке 
(10 бросков против четырех 
у «Адмирала»). На гол, однако, 
«тигры» не наиграли.

В третьем периоде хаба-
ровчане удвоили старания, 
а «Адмиралу» пришлось отча-
янно отстаивать победный счет. 
Хозяева «Платинум Арены» 
устроили полноценный штурм, 
и «моряки» получили шанс 
в обороне проявить лучшие 
свои качества. Оправдал свое 
назначение на последний ру-
беж и Игорь Бобков — вратарь 
доказал, что не зря считается 
«первым номером» команды и 
записал на свой счет очередной 
«сухой» матч.

На последней минуте игры, 
когда «Амур» уже поменял вра-

Выровняли положение
«Адмирал» всухую переиграл «Амур» 
в последнем дерби сезона

Приморский хоккейный 
клуб со счетом 2:0 переиграл 
«Амур» в Хабаровске. Оба гола 
на счету словенского форварда 
Роберта Саболича. Заработан-
ные три очка дали предста-
вителям Приморского края 
стратегический отрыв от пре-
следователей.

Перед заключительным 
дальневосточным дерби сезона 
в состав «Адмирала» из лаза-
рета вернулись три ключевых 
игрока: Владимир Ткачев, 
Михаил Фисенко и Самвел 
Мнацян. Последние двое не 
появлялись на льду с ноября 
прошлого года. Желая еще 
лучше укрепить состав и под-
черкивая важность отчетной 
встречи для приморской ко-
манды, тренерский штаб отдал 
место в воротах лучшему и са-
мому стабильному на данный 
момент голкиперу «моряков» 
— Игорю Бобкову.

Кадровые решения себя 
оправдали — с первых минут 
«Адмирал» смотрелся на льду 
заметно лучше соперников, 
больше атаковал и на послед-
них минутах игрового отрезка 
открыл счет. Во время отложен-
ного штрафа у хозяев Владимир 
Ткачев вывел на бросок Роберта 
Саболича, и словенский бом-
бардир открыл свой голевой 
счет в 2017 году — 0:1. Голевая 
атака стала логичным заверше-
нием первого периода, не от-
ражающим, впрочем, глубины 
«адмиральского» превосход-
ства. По итогам первого периода 
приморцы нанесли 16 бросков 
по воротам, в то время как их 
визави — всего лишь четыре.

в нынешнем сезоне «Адмирал» и «Амур» одержали по две победы
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ДенЬ в исТОРии

Чем запомнилось 24 января
В 1924 году в этот день во французском городе Шамони начались 

первые зимние Олимпийские игры. Кроме того 24 января 1895 года 
произошла первая официально задокументированная высадка человека 
на Антарктическом континенте. В этот день экипаж шведского китобой-
ного судна «Антарктик» решил отправить лодку к берегу материка около 
мыса Адэр у северной оконечности земли Королевы Виктории. В лодке 
находились шестеро мужчин, четверо из них стали первопроходцами.

24 января 1922 года в штате Айова Кристиан Нельсон запатентовал 
эскимо, а в 1935 году в американском Ричмонде выпустили «Сливоч-
ный эль Крюгера» — первое в мире консервированное пиво.

Что касается Приморского края, в 1905 году во Владивостоке при-
нял первых заключенных нынешний следственный изолятор № 1.

24 января 1923 года судно «Адмирал Завойко» после длительного пре-
бывания в Шанхае взяло курс на Владивосток. По возвращении на роди-
ну этот сторожевой корабль получил новое название «Красный вымпел» 
и стал первым военным кораблем советской республики на Тихом океане.

В 1924 году улица Светланская Владивостока была переименована в ули-
цу имени Ленина, в память о только что ушедшем из жизни вожде. Прежнее 
название главной улице Владивостока вернули только спустя 70 лет.

Леонид Крылов

БАсКеТБОЛ

Приморский «спартак» в гостях выиграл у «Химок»
«Спартак-Приморье» одержал гостевую по-

беду над «Химками-Подмосковье» со счетом 
74:68. Самыми результативными игроками 
в составе приморской команды стали Андрей 
Матеюнас и Александр Анисимов, на счету ко-
торых по 17 очков.

В первой половине игры и гости, и хозяева 
играли довольно блекло — существенная часть 
бросков шла мимо кольца. Спартаковцы дей-
ствовали чуть успешнее соперников, в основном 
за счет грамотных действий в обороне. Первая 
четверть закончилась с разницей в один бросок 
в пользу «красно-белых», такая же разница со-
хранилась и к большому перерыву.

За первые три минуты во второй поло-
вине «Спартак» организовал рывок «13:3», 
а в середине третьей четверти увеличил раз-
ницу до двузначной — 40:50. «Химки» сокра-
щали отставание, но «Спартак» уже контро-
лировал ход игры и не позволил соперникам 

себя обогнать. Встреча завершилась со сче-
том 74:68 в пользу приморцев.

Следующие матчи «Спартак-Приморье» про-
ведет на домашней площадке. 27 января команда 
сыграет с «Иркутом», а 30 января и 1 февраля — 
с «Новосибирском» (первая игра в рамках чемпи-
оната Суперлиги, вторая — Кубка России).

— Не самая лучшая наша игра, но главное, 
что одержали победу, — отметил главный тре-
нер «Спартака-Приморье» Милош Павичевич. 
— Ребята показали характер, за счет этого мы 
и выиграли. В тактике отталкивались от игры 
соперника, но важнее были желание и прояв-
ленный характер. Конечно, в усеченном составе 
играть сложно, потеря ведущих игроков сказы-
вается, но это шанс для других ребят, которые 
получили больше игрового времени и доказа-
ли, что на них тоже можно рассчитывать.

Алексей Михалдык

Школу экскурсовода запус-
кает в феврале краевой му-
зей имени В. К. Арсеньева. 
К участию в образовательном 
проекте приглашаются все, 
кому интересна история горо-
да у моря и всего Приморья, 
культура и быт малой родины, 
а также связанные с ней ста-
ринные легенды. Лучшие сту-
денты получат приглашение 
на работу.

Во время занятий учащиеся 
узнают об истории края, нау-
чатся организовывать и вести 
экскурсии. Студентам расска-
жут, как расставлять туристов 
у популярных памятников Вла-
дивостока, выводить гостей 
из экскурсионного автобуса, 
переводить их через проезжую 
часть, незаметно акцентиро-
вать внимание на важных мо-
ментах и тактично устраивать 
«санитарные» паузы.

Среди преподавателей учеб-
ного курса — ведущие экскур-
соводы, историки, краеведы, 
кинокритики и исследователи 
Приморья. В их числе — капи-
тан дальнего плавания и из-
вестный писатель Виктор Щер-
батюк, заместитель директора 
по развитию Приморской го-
сударственной картинной га-
лереи Светлана Руснак, есаул 
Уссурийского казачьего войска 
Виталий Козько, кинокритик 
Андрей Василенко и директор 

В походных условиях
Во Владивостоке начнут готовить 
профессиональных экскурсоводов

краевого музея имени В. К. Ар-
сеньева Виктор Шалай.

Занятия в Школе экскур-
совода начнутся в первых 
числах февраля. Продолжи-
тельность курса — всего три ме-
сяца. После успешного обучения 
в школе выпускники курса по-
лучат свидетельство, дающее 
право на ведение профессио-
нальной деятельности в каче-
стве экскурсовода. Тем, у кого 
уже есть среднее или высшее 
профессиональное образова-
ние в сфере туризма, выдадут 
удостоверение о повышении 
квалификации.

Лучших выпускников курса 
могут пригласить на работу, 
уточнили в музее. 

— Когда мы объявили вто-
рой набор (нынешний — третий 
по счету), поступил вал заявок, 
люди шли самые разные, — за-
явил директор краевого музея 
имени В. К. Арсеньева Виктор 
Шалай. — Мы заинтересованы 
в том, чтобы принять всех: нам 
нужны кадры. Стараемся обу-
чать людей настолько хорошо, 
чтобы сразу же их и трудо-
устраивать. Даже если человек 
не устроится экскурсоводом, 
мы с удовольствием заберем 
его на ведение детских про-
грамм, в службу маркетинга. 
Музейных специалистов никто 
и нигде не обучает, поэтому мы 
учим их у себя и для себя.

Наталья Шолик

таря на дополнительного поле-
вого игрока, Роберт Саболич 
оформил дубль, отправив шай-
бу в пустые ворота.

2:0 — «Адмирал» срав-
нялся с хабаровским клубом 
по количеству побед в «даль-
невосточном дерби» в нынеш-
нем сезоне (обе команды вы-
играли по два раза). Что еще 
важнее, приморцам удалось 
оторваться на шесть очков 
от ближайших преследова-
телей по турнирной таблице. 
Это даст подопечным Алек-
сандра Андриевского опре-
деленный запас прочности 
в преддверии решающих игр 
за место в плей-офф КХЛ.

Следующую игру «моряки» 
проведут 24 января на «Фе-
тисов Арене». В гости к «Ад-
миралу» приедет хорватский 
«Медвешчак».

Алексей Михалдык

ЗАняТия в шКОЛе 
ЭКсКУРсОвОДА нАчнУТся 
в пеРвыХ чисЛАХ 
ФевРАЛя

Подробнее о Школе экскурсо-
вода на сайте краевого музея 
имени в. К. Арсеньева —
www.arseniev.org.


