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По сумме всех четырех показателей без-
условным лидером голосования стал Арте-
мовский городской округ — 73,6% участ-
ников голосования из этого населенного 
пункта заявили, что довольны условиями 
жизни. Чуть меньше голосов набрал Хо-
рольский район — 70,3%. 60-процентный 
порог преодолели Михайловский, Погра-
ничный, Чугуевский, Тернейский и Анучин-
ский районы.

Если говорить об «индивидуальных номи-
нациях», работой руководителя больше всего 
довольны в Артеме (феноменальные 78,8%, 
к которым и близко никто не приблизился). 
Там же наибольшая удовлетворенность каче-
ством транспорта — 81,7%. Лучший рейтинг 
по качеству жилищно-коммунальных услуг и 
пригодности дорог у Хорольского района — 
72,8% и 67,3% соответственно.

В числе отстающих оказались Октябрь-
ский, Пожарский и Красноармейский районы 
— менее 30% проголосовавших приморцев 
из этих муниципалитетов заявили, что всем 
довольны.

Первым с результатами голосования оз-
накомился вице-губернатор Игорь Степа-
ненко. По его мнению, Приморье успешно 
выполнило поручение президента, а сам ин-
тернет-портал с годами будет становиться 
только лучше.

— Безусловно, нам еще есть над чем рабо-
тать, — отметил Игорь Степаненко. — Необ-
ходимо повысить объективность онлайн-ре-
сурса и привлечь к голосованию как можно 
больше приморцев.

Вице-губернатор поручил направить 
итоги голосования руководителям всех про-
фильных ведомств. Кроме того, в ближай-

Работает с 1 июля 2015 года
44 193 приморца
проголосовали в 2016 году
47,8% жителей удовлетворены работой местных властей

48,8% — не удовлетворены

3,4% — затруднились ответить

• Итоги голосования подводит экспертная комиссия
18 специалистов в комиссии
(из Общественной палаты края, администрации Приморья
и Законодательного собрания региона)

4 критерия оценки:
работа руководителя муниципалитета

качество работы ЖКХ

качество общественного транспорта

качество дорог

ИСТОЧНИК: Сайт «Голос-25»

ПОРТАЛ «ГОЛОС 25»

Нигде в нашем регионе так недовольны 
работой общественного транспорта, как 
в Артеме, а жители Хорольского района 
уверены, что у них лучшие дороги. В При
морье подвели итоги голосования в инфор
мационной системе «Голос25» (golos25.ru), 
с помощью которой в минувшем году жи
тели края оценивали эффективность ра
боты глав муниципалитетов. Результаты 
голосования со списками передовиков и 
отстающих попадут на стол главе края. 
Эксперты отмечают, что «Голос25» стал 
удобным инструментом для определения 
настроений приморцев, при этом эффек
тивность сервиса еще можно увеличить 
путем внедрения новых функций.

Созданный в рамках исполнения ука-
за Владимира Путина интернет-портал 
«Голос25» запустили в Приморье в середине 
2015 года, однако лишь в прошлом году он 
заработал на полную мощность. На протя-
жении 12 месяцев жители края, имеющие 
доступ во Всемирную сеть, могли оценить, 
насколько эффективно работают главы их 
муниципалитетов. Голосование велось по 
четырем показателям: эффективность рабо-
ты ЖКХ, качество общественного транспор-
та, состояние дорог, а также уровень работы 
главы местной администрации. 

КГАУ «Приморский научно-исследова-
тельский центр социологии» уже проанализи-
ровал и предоставил итоги голосования. Все-
го в 2016 году участие в голосовании приняли 
более 44 тысяч приморцев.

— По итогам голосования в 2016 году 
47,8% жителей удовлетворены работой мест-
ных властей, 48,8% — не удовлетворены, 
3,4% — затруднились ответить, — рассказал 
директор департамента внутренней политики 
Приморского края Павел Ясевич.

Госпродагентство Приморья снизило цены 
на 15 наименований товаров

Крупы, сахар и рыбные консервы 
подешевели — Госпродагентство 
Приморского края снизило цены 
на эти товары, сообщили в регио-
нальном департаменте лицензиро-
вания и торговли.

— Килограмм риса в Госпрода-
гентстве стоит 40 руб., гречки — 
55 руб., овсянки — 24 руб. Крупа 
пшеничная продается по 30 рублей, 
кукурузная — по 32 руб., перловая и 
ячневая — по 18 руб. Сахар можно 
приобрести за 48 рублей, — сооб-
щили специалисты.

Банка сайры и горбуши сейчас сто-
ит 48 рублей, сардина иваси — 125. 
Кроме того, снизилась цена на муку 
высшего сорта. При покупке мешка 
муки весом 50 кг цена за килограмм 
будет составлять 22 рубля. Пятикило-
граммовая упаковка стоит 23 рубля.

Продукцию Госпродагентства 
можно приобрести во Владивосто-
ке, Дальнереченске, в селах Михай-
ловка, Раздольное и поселке Киров-
ский. Полный перечень продуктов 
и цены — на сайте www.prodagpk.ru.

Андрей Черненко

Хорольский район — один из безусловных лидеров голосования
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АКТУАЛЬНО

Народный «голос»
На основе голосования в Приморье составили список эффективных муниципальных глав

КсТАТи
В 2017 году в системе «Голос25» примор-
цы смогут оценить качество водо-, теп-
ло- и электроснабжения. Также появится 
дополнительный способ авторизации на 
сайте. Теперь, чтобы принять участие 
в голосовании, пользователю необходимо 
ввести свой номер мобильного телефона, 
а затем пароль, который придет по смс. 
Авторизация нужна для того, чтобы не до-
пустить фальсификаций результатов.
Кроме того, с этого года сайт будет ин-
тегрирован с Единым порталом Госуслуг, 
а также с социальными сетями.

АЛеКсАНдр АНдриевсКий: 
«Необходимо было выиграть, 
причем взять именно три очка» 
с.8

еЛеНА ТеЛегиНА: 
«Прокуратура края организовала 
проверку в детском саду 
№ 18 Владивостока» с.2

ОКсАНА МАрТыНеНКО: 
«Мы стараемся закрепить 
в отрасли молодых педагогов» 
с.3

шее время рейтинг муниципалитетов будет 
представлен главе края.

Эксперты отмечают, что в лице «Голоса25» 
краевая администрация нашла удобный ин-
струмент, который позволяет оценить настро-
ения жителей края и сделать вывод о попу-
лярности тех или иных муниципальных глав. 
Однако в том виде, в котором он есть сейчас, 
портал не раскрывает всего своего потенциа-
ла, и его необходимо продолжать развивать.

— Обратная связь с жителями края, без-
условно, необходима. Найти способ согла-
совывать свои действия с населением — это 
ключевой вопрос для любой власти, — счи-
тает политолог Виктор Бурлаков. — Лучше 
самих граждан никто не может сказать, в чем 
они нуждаются, как относятся к тем или иным 
инициативам, как они оценивают власть. 
«Голос25» позволяет проследить тенденцию. 
Уверен, что портал будет развиваться дальше. 
Следующий этап — появление возможности 
описать конкретную проблему. Такая функ-
ция расширит потенциал сервиса в качестве 
индикатора общественного настроения.

Алексей Михалдык
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 26 января

ноВосТи

В сад по грибы
Прокуратура проверит дошкольное учреждение 
Владивостока на соответствие санитарным нормам

Ржавые трубы, капающая с них вода и битый 
кафель на полу в ванной — в таких интерьерах 
можно снимать фильмы ужасов. Жители Влади
востока, которые водят малышей в детский сад 
№ 18, такое кино видят каждый день наяву. 
По словам родителей, условия в учреждении 
совсем не соответствуют санитарным нормам. 
О своей проблеме они сообщили СМИ. Публи
кация «Приморской газеты» стала поводом для 
реагирования надзорных органов — прокуратура 
проведет в учреждении проверку.

Родители воспитанников детского сада № 18 Вла-
дивостока пожаловались на «ужасные санитарные ус-
ловия». По их словам, в учреждении проржавели тру-
бы, в спальне малышей по стенам разросся грибок.

— На стене, прямо рядом с детскими кроватками, 
грибок, — рассказала «Приморской газете» Александра 
Ненько (фамилия изменена), мама одного из воспи-
танников. — Если ребенок спит возле стены, головой 
к ней, он дышит этим грибком.

По словам собеседницы, в бытовке, где хранится 
посуда, трубы «на глазах от ржавчины рассыпаются». 
Во всех комнатах нужно срочно менять гардины и 
шторы, линолеум, который от сырости пошел черны-
ми пятнами. С тем, что в помещениях царит сырость, 
согласны и мамы других воспитанников детского сада 
№18. Причем, по их словам, из-за постоянной сыро-
сти малыши болеют значительно чаще.

— За полгода мой ребенок дважды болел брон-
хитом, — заметила Марина Антонова (имя и фами-
лия изменены). — Сейчас мы проходим очередное 
медицинское обследование, врачи подозревают уже 
бронхиальную астму.

Мамы воспитанников обращают внимание на то, 
что и шкафчики в раздевалке, и детские кровати, 
и сантехника — все находится в очень изношенном 
состоянии. Покупать новую мебель родителям часто 
приходится за свой счет. Менять сантехнику — тоже.

— Мы покупали мебель, игрушки — их почти нет, 
шторы, — рассказала Марина Антонова. — Даже со-
бирали деньги, чтобы починить водопроводный кран: 
садик не мог справиться с проблемой своими силами.

В самом детском саду № 18 проблему отрицать не 
стали, однако общаться с журналистом отказались.

— Комментировать нечего. Вопрос уже решается 
с соответствующим управлением городской админи-

Родители не дождались понимания ни от мэрии, ни и руководства детского сада, и обратились в сМи

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Три кота»
108,00 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Реми»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Самбери»
74,99 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Самбери»
59,86 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 «Реми»
45,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
27,50 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
23,40 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
59,90 руб.

Яблоки, кг

Детские сады Приморья

страции, — заявила «Приморской газете» заведующая 
детским садом № 18 Маргарита Церро.

Детский сад № 18 муниципальный, значит, деньги 
на его содержание, включая ремонт и закупку мебе-
ли, должны выделяться из бюджета Владивостока. 
В мэрии «Приморской газете» заявили, что средства 
учреждению поступают исправно. Так, с 2014 года 
на ремонт детского сада было выделено 2,7 млн 
рублей, на которые должны были привести в порядок 
помещения, систему канализации, электрооборудо-
вание и прочее. Еще 208 тысяч рублей было выделено 
на покупку игровой мебели, столов и стульев, а также 
на литературу для работы с детьми.

В мэрии подчеркнули, что еще в прошлом году 
грибка не было. 

— В ноябре 2016 года состоялась совместная про-
верка детского сада №18 прокуратурой и Роспотреб-
надзором, основанная на жалобе родителей. В итоге 
грибок не был обнаружен, — рассказали в пресс-служ-
бе администрации Владивостока.

В прошлом году родители воспитанников действи-
тельно обращались в региональное отделение Роспо-
требнадзора с жалобой, и на самом деле специалисты 
выявили только засор в трубе, который в детском саду 
оперативно устранили. В остальном, как оказалось, ус-
ловия в нем соответствует всем гигиеническим нормам.

Вместе с тем, как следует из письма Роспотреб-
надзора, еще в 2015 году было вынесено предписа-
ние о замене систем канализации и водоснабжения в 
детском саду № 18. Пока замену не провели.

— В 2015 году получено предписание о ремон-
те труб систем отопления и водоснабжения в части 
помещений детского сада, — подтвердили в мэрии. 
— Срок исполнения предписания – 10 октября 2017 
года. Ремонт запланирован на текущий год. 

Впрочем, ремонт может начаться гораздо быстрее. 
Публикация статьи на сайте «Приморской газеты» 
привлекла внимание надзорных органов. Прокурату-
ра проведет в учреждении проверку.

— Органы прокуратуры края уже организовали 
проверку, в ходе которой дадут оценку тому, как от-
ветственными должностными лицами соблюдаются 
санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы до-
школьного образовательного учреждения, — заявила 
старший помощник прокурора края Елена Телегина. 

Наталья Шолик

источник: департамент образования и науки Приморского края

16 000 дополнительных 
мест для малышей появилось 
в детских садах края с 2012 года

Что для этого сделали?
14 новых детских садов построили

28 детсадов реконструировали

276 дополнительных групп организовали 
на базе действующих учреждений

857 млн рублей 
направили на ликвидацию 
очереди в детсады 
из краевого бюджета 
в 2016 году

ЗДРАВооХРАнЕниЕ

сразу два автопоезда «Забота» отправятся 
в поселок светлогорье

Два состава медицинского автопоезда «Забота», детский 
и взрослый, отправятся в поселок Светлогорье 1 февраля. 
Такое поручение дал губернатор Приморья Владимир Миклу-
шевский. С просьбой направить в поселок мини-поликлиники 
на колесах к главе региона обратились местные жители в ходе 
рабочей поездки губернатора в Светлогорье.

Предварительный график работы автопоезда был скорректи-
рован, в первую очередь специалисты отправятся в Пожарский 
район. Уже 1 февраля два состава, взрослый и детский, начнут 
прием в этом населенном пункте, сообщил руководитель крае-
вого департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.

Напомним, социальный проект автопоезд «Забота» создан 
в 2015 году по инициативе губернатора Приморья. В прошлом 
году в крае работали два состава — детский и взрослый. Бла-
годаря им почти 70 000 приморцев, из которых более 20 000 
— дети, получили консультации врачей, не выезжая за преде-
лы своего района. Всю медицинскую помощь жители получают 
бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор края отмечал, что в планах — расширить 
перечень медицинских услуг автопоезда «Забота», с этого года 
в его состав войдет специалист-онколог.

Марина Антонова

ЭКоЛоГиЯ

В Приморье раненому тигренку сделали операцию
В Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других 

редких животных в селе Алексеевка (Надеждинский район) 
на этой неделе прооперировали раненого тигренка. Хищнику 
сделали общий наркоз, после чего его осмотрел врач-офталь-
молог, который установил, что оба глаза у животного целы и про-
блем со зрением у него не будет. До этого ветеринары и экологи 
опасались, что у тигренка останется лишь один здоровый глаз.

— Оба глаза у тигренка целые, серьезных повреждений нет, 
видеть он будет хорошо, — рассказал «Приморской газете» врач- 
офтальмолог Уссурийской городской больницы Анатолий Верба.

Отметим, что оперировали тигра полтора часа под руковод-
ством главного ветеринарного врача Московского зоопарка 
Михаила Альшинецкого. Он специально приехал из столицы 
России в Приморье, чтобы сделать животному общую анесте-
зию и консультировать врачей во время операции. Тигрен-
ку вправили кости черепа, а после операции зверю сделали 
рентген, чтобы убедиться, что кости срастаются нормально.

По прогнозам специалистов, у тигренка есть шансы оконча-
тельно выздороветь и вернуться к полноценной жизни.

Напомним, 13 января в Пожарском районе местные жите-
ли обнаружили раненого тигренка, о чем они тут же сообщили 
в природоохранные организации. Животное доставили 
в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких 
животных в селе Алексеевка. При первом осмотре выяснилось, 
что пострадавший тигр — самец, ему 5–7 месяцев. Предполо-
жительная причина ранения — браконьерская пуля, однако 
после операции у экологов появилась еще одна версия: трав-
мы тигренку мог нанести другой хищник. 

Александра Заскалето
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ТЕМА ноМЕРА

Платят единовременные выплаты
от 15 до 75 000 рублей
В 5 городских округах (Арсеньев, Артем,
Владивосток, Лесозаводск, Находка)
В 11 районах (Анучинский, Михайловский,
Октябрьский, Пограничный и др.)

Доплачивают к зарплате
от 1 000 до 9 000 рублей
Во Владивостоке и Фокино
В Михайловском, Октябрьском,
Черниговском районах

Предоставляют служебное жилье
В Артеме, Большом Камне, Владивостоке,
Находке, Партизанске и Фокино
В 8 районах (Анучинский, Лазовский,
Тернейский, Хорольский и др.)

ИСТОЧНИК: краевой департамент образования и науки

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ПРИМОРЬЯ

МНеНие ЭКсПерТА

Ежедневная работа с детьми, кон
курсы, фестивали, уроки и стопки тет
радей, которые еще только предстоит 
проверить — профессия учителя, хоть 
и становится одной из самых почетных 
в стране, все еще остается одной 
из самых сложных. Пожалуй, этот именно 
тот вид труда, где робот никогда не заме
нит человека. Как государство мотиви
рует педагогов оставаться в профессии, 
на какие компенсации могут рассчиты
вать сельские учителя и какие доплаты 
положены начинающим специалистам, 
разбиралась «Приморская газета».

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ
Кому: молодым педагогам
Во многих городах и районах Примо-

рья педагогам в возрасте до 35 лет вы-
плачивают единовременные выплаты. 
«Подъёмные» платят молодым учителям 
Артема, Владивостока, Лесозаводска, Ар-
сеньева и Находки. А также Анучинского, 
Михайловского, Октябрьского, Погра-
ничного, Тернейского, Ханкайского, Хо-
рольского, Чугуевского, Черниговского, 
Шкотовского и Яковлевского районов.

Размер выплаты составляет от двух до 
10 должностных окладов, уточнили в кра-
евом департаменте образования и науки.

— На руки педагоги получают 
от 15 до 75 тысяч рублей, — сообщила 
представитель отдела педагогических 
кадров департамента Ольга Лейбольт.

Молодые педагоги, которые присту-
пают к работе в Артеме, получают еди-
новременную выплату в размере пяти 
должностных окладов, уточнили в город-
ской администрации. В переводе на ре-
альные деньги получается порядка 40 ты-
сяч рублей. Для молодых людей, которые 
только становятся на ноги, это неплохое 
подспорье. 

ДОПЛАТЫ К ОКЛАДУ
Кому: молодым педагогам, учителям 

в сельской местности
Молодые педагоги во Владивостоке, 

Фокино, Михайловском, Октябрьском 
и Черниговском районах вправе рассчи-
тывать на ежемесячные доплаты к окладу 
в первые годы работы. Размер доплаты 
варьируется от 10% до 150% от оклада 
учителя или от 1 до 9 тысяч рублей. 

Для сельских учителей действует 
ежемесячная надбавка к окладу — 25% 
от начальной суммы. Размер самого окла-
да формируется с учетом еженедельной 
нагрузки, уточнили в департаменте.

КОМПЕНСАЦИЯ ОПЛАТЫ
ЗА УСЛУГИ ЖКХ

Кому: учителям в сельской местности
Живущие в селах или рабочих по-

Чтобы педагоги оставались в профессии, власти предлагают учителям компенсации и льготы

селках педагоги вправе рассчитывать 
на компенсацию оплаты коммунальных 
услуг, отопления и освещения, взносов 
за капитальный ремонт, если живут 
в многоквартирном доме. Причем ком-
пенсация за взносы рассчитывается 
следующим образом: если педагог — 
собственник помещения, ему положе-
но возмещение в размере 100%; если 
он делит жилплощадь с кем-то еще, 
то из взноса за всю жилплощадь вычитается 
та часть, которая приходится на его долю.

СУБСИДИЯ НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ
Кому: учителям в сельской местности
Еще одно и, пожалуй, самое приятное 

преимущество жизни и работы в селе 
или рабочем поселке — возможность по-
лучить субсидию на строительство или 
покупку жилья в размере 70% от его сто-
имости. Возможность дает участие в про-
грамме «Устойчивое развитие сельских 
территорий Приморского края». Обяза-
тельное условие — 30% от стоимости жи-
лья у участника программы уже должно 
быть. Так, если вы хотите купить квар-
тиру, допустим, за два миллиона рублей, 
30% от этой суммы — 600 тысяч рублей 
необходимо иметь на руках.

— Чтобы принять участие в програм-
ме, нужно подать заявку в администра-
цию муниципалитета, там ее рассмотрят, 
— подчеркнул директор департамента 
сельского хозяйства и продовольствия 
края Денис Бочкарев. — Если одобрят, за-
ключается трехсторонний договор между 

— Главная цель кадровой поли-
тики системы образования Примор-
ского края — устранение дефицита 
педагогических кадров, а также за-
крепление в отрасли молодых специ-
алистов и педагогов с высоким твор-
ческим потенциалом.

В настоящее время в муници-
пальных образованиях Приморья 
разработаны меры, направленные 
на улучшение социального поло-
жения специалистов. В частности, 
в некоторых муниципалитетах края 
прибывшим на работу педагогам пре-
доставляются комнаты в общежитии 
и служебное жилье, оплачивается 
аренда съемной квартиры.

На такую помощь учителя могут 
рассчитывать в Артеме, Большом 
Камне, Владивостоке, Находке, Пар-
тизанске и Фокино. А также в Ану-
чинском, Лазовском, Тернейском, Хо-
рольском, Чугуевском, Черниговском, 
Шкотовском и Яковлевском районах.

администрацией, предприятием, где ра-
ботает сотрудник, и самим сотрудником. 
Далее сотруднику выдается соответству-
ющий сертификат. Участник программы 
в свою очередь обязан проработать не 
менее пяти лет на предприятии, с кото-
рым заключил договор.

Площадь, на которую может претен-
довать участник программы, вычисляет-
ся по нормативам, подчеркнул директор. 
Для одного человека — это 33 квадрат-
ных метра. Пара может рассчитывать уже 
на 42 «квадрата», три члена семьи — на 
54, четыре — на 72.

БОЛЬШОЙ ОТПУСК
И ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ

Кому: всем педагогам
Ежегодно учителям предоставляется 

возможность отгуливать до 64 дней от-
пуска вместо обычных 36. Кроме того, 
педагоги со стажем более 10 лет име-
ют возможность уйти в отпуск на срок 
до одного года, сохранив за собой рабо-
чее место. Трудовой Кодекс РФ закре-
пляет за ними такое право. Правда, раз-
мер заработной платы при этом будет 
регулироваться региональным законода-
тельством и правилами, установленными 
самим учебным заведением.

Педагоги, которые наработали 25 лет 
стажа по специальности, могут выйти 
на пенсию. Стаж обязательно должны 
подтверждать соответствующие доку-
менты, например, трудовая книжка.

Подготовила Наталья Шолик
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ОКсАНА МАрТыНеНКО, 
директор департамента 

образования и науки Приморья:

Учителям на заметку
5 мер поддержки приморских педагогов

— Наряду со всевозможными вы-
платами нужно стараться предостав-
лять молодым педагогам служеб-
ное жилье. Ведь быстро накопить 
на квартиру, если у родителей нет 
возможности помочь, начинающим 
специалистам просто нереально. 

В Артемовском городском округе 
учителям предоставляются комнаты 
в общежитии, служебные квартиры. 
Так, в 2013 году два специалиста по-
лучили квартиры в селе Суражевка, 
в 2015 году еще двое поселились 
в служебных квартирах в Артеме. 
В 2017 году мы очень ждем двоих мо-
лодых учителей, которые приступят 
к работе в учебном заведении в селе 
Кневичи. Они станут преподавать 
математику и английский язык. Для 
них также предусмотрены служебные 
квартиры. За 2016 год к нам на работу 
пришло всего 16 специалистов.

Плюс ко всему у тех педагогов, 
которые выбирают для работы Арте-
мовский городской округ, есть воз-
можность купить квартиру в ново-
стройке по низкой цене — 32 тысячи 
рублей за квадратный метр в специ-
ально построенных «учительских 
домах». Земля городская, поэтому 
и цена такая низкая. Если нет сра-
зу всей суммы, можно взять ипотеку 
на льготных условиях.

ЛюдМиЛА КОЛПАКОвА, 
руководитель управления 

образования администрации 
Артемовского городского округа:
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ления и контроля, экономики, финансов. 
Общий трудовой стаж — более 30 лет. 
С мая 2014 года по настоящее время ра-
ботает директором департамента государ-
ственных программ и внутреннего государ-
ственного финансового контроля.

В процессе обсуждения представите-
ли фракции «Единая Россия» высказали 
свою поддержку кандидату на долж-
ность председателя КСП. Фракция КПРФ 
выступила с заявлением против данного 
решения.

Большинством голосов Игоря Ватули-
на избрали председателем КСП на пять 
лет. Руководитель пообещал «приложить 
все усилия, чтобы социально-экономиче-
ское развитие Приморского края стало 
еще более успешным».

ПОДДЕРЖАЛИ ПОСТРОЙКУ
НЕфТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Депутаты одобрили вопрос о предо-
ставлении земельных участков в аренду 

ПоЛиТиКА

На уходящей неделе состоялось пер
вое в 2017 году заседание регионально
го парламента. Депутаты рассмотрели 
чуть менее полусотни вопросов. Были 
приняты поправки в законы «О статусе 
депутата Законодательного собрания 
Приморского края», «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в При
морском крае», «Об административных 
правонарушениях в Приморском крае», 
«О регулировании розничной продажи 
алкогольной продукции» и многие дру
гие. «Приморская газета» в традицион
ном обзоре собрала три самых значи
мых решения краевых законотворцев.

ВЫБРАЛИ НОВОГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО- 

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ (КСП) ПРИМОРЬЯ
1 февраля истекают полномочия дей-

ствующего главы КСП Дмитрия Виногра-
дова. Не дожидаясь, когда руководитель 
оставит свой пост, депутаты региональ-
ного парламента утвердили Игоря Ва-
тулина в качестве нового председателя 
Контрольно-счетной палаты Приморско-
го края. За это решение проголосовали 
28 депутатов из 34.

Кандидатуру Игоря Ватулина ранее 
уже поддержали на заседании комитета 
по бюджетно-налоговой политике и фи-
нансовым ресурсам. Высказался за назна-
чение нового председателя и губернатор 
Приморья Владимир Миклушевский.

— Контрольно-счетная палата — это 
важный институт, который серьезно вли-
яет на работу администрации, контроли-
рует ее деятельность, — отметил глава 
края. — От того, насколько эффективно 
используется бюджет, напрямую зависит 
качество деятельности краевой админи-
страции. Игорь Ватулин — человек до-
статочно компетентный, обладает всеми 
качествами, необходимыми председате-
лю КСП. И самое главное его качество — 
бескомпромиссность.

Согласно представленным докумен-
там Игорь Ватулин обладает опытом ра-
боты в области государственного управ-

Депутаты в первом чтении утвердили законопро
ект, который позволит мировым судьям дольше за
нимать свой пост: с 3 до 5 лет — при первом назна
чении на должность, и с 5 до 10 лет — при повторном 
назначении.

По мнению разработчиков законопроекта, новые 
нормы повысят привлекательность мировой юстиции 
для квалифицированных специалистов. Кроме того, 
нововведения должны снизить трудозатраты и расходы 
на «перевыборы» судей.

В процессе обсуждения инициативы мнения депу-
татов разделились. Сторонники поправок выразили 
уверенность, что законопроект даст гарантии незави-
симости мировых судей и предотвратит возможность 
необоснованного увольнения по истечении короткого 
срока полномочий.

— Этот закон позволит судьям почувствовать себя 
защищенными, поскольку они будут приближены по 
статусу к федеральным судьям, — сказал заместитель 
председателя комитета по региональной политике 
и законности Александр Лось. — Эта инициатива давно 
назревала, и я думаю, что мы сделали очень правиль-
ный шаг, разработав законопроект. Он будет способ-
ствовать привлечению в юстицию грамотных, толковых 

специалистов, а это значит, что судейские решения бу-
дут правильными и объективными.

Некоторые депутаты выразили сомнение, что уве-
личение сроков полномочий мировых судей окажет-
ся благом. Несколько народных избранников во главе 
с представителем КПРФ Артемом Самсоновым отме-
тили, что гарантия длительного трудоустройства де-
мотивирует юристов показывать высокие трудовые 
результаты. Поэтому парламентарии предложили раз-
работать механизмы, которые позволили бы досрочно 
прерывать деятельность мировых судей в случае, если 
они будут плохо справляться со своей работой.

После довольно продолжительного обсуждения де-
путаты приняли законопроект в первом чтении. Ко вто-
рому чтению документ должен быть дополнен с учетом 
замечаний.

Леонид Крылов

Стартовали с кадров

Мало не покажется

3 ключевых решения январской сессии Законодательного собрания

Сроки полномочий мировых судей в Приморье могут удвоить

на первом в этом году заседании парламента депутаты проголосовали почти за 50 инициатив

Новый состав Общественной палаты 
сформируют в течение полутора недель

На заседании парламента депутаты определи-
лись с датой формирования Общественной палаты 
Приморского края — 6 февраля 2017 года.

Срок полномочий членов нынешнего состава 
Общественной палаты заканчивается 15 мая 2017 
года, поэтому Законодательное собрание обязано 
не позднее, чем за три месяца до истечения срока 
полномочий членов палаты принять решение о на-
чале процедуры формирования ее нового состава. 
Народные избранники решили назначить «день Х» 
на первый понедельник февраля.

Напомним, что не позднее 55 дней со дня начала 
процедуры формирования Общественной палаты 
нового состава, 10 членов утверждаются губер-
натором Приморского края по представлению об-
щероссийских и межрегиональных общественных 
объединений, 10 — назначает Законодательное 
собрание и еще 10 представителей выберут сами 
участники Общественной палаты.

Список новых представителей разместят на офи-
циальном сайте Законодательного собрания не 
позднее 80 дней со дня начала процедуры форми-
рования нового состава.

Леонид Крылов
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АКТУАЛЬНО

без проведения торгов для строительства 
крупнейшего и самого ожидаемого ин-
вестпроекта Приморского края — нефте-
химического комплекса. 

С этой целью были приняты поправки 
к закону «О регулировании земельных 
отношений в Приморском крае». Они 
уточняют случаи, когда юрлицам можно 
предоставлять земельные участки в арен-
ду без проведения торгов на основании 
распоряжения губернатора.

В частности, такой порядок теперь бу-
дет действовать при строительстве и экс-
плуатации объектов по переработке неф-
ти и газа, а также объектов химической 
промышленности с суммарным объемом 
капитальных вложений не менее 5 млрд 
рублей. Как нетрудно догадаться, нефте-
химический комплекс под указанные па-
раметры подпадает идеально.

Также депутаты собираются включить 
в госпрограммы Приморского края ме-
роприятия по созданию дорожной, ин-

женерной и социальной инфраструктуры 
комплекса. Это позволит строить объек-
ты на условиях софинансирования из фе-
дерального бюджета.

Напомним, комплекс с проектной 
мощностью переработки до 30 млн тонн 
углеводородного сырья в год, планируе-
мый к размещению в Партизанском рай-
оне в пади Елизарова, положит начало 
формированию дальневосточного не-
фтегазохимического кластера.

ПОДДЕРЖАЛИ КАРЕЛЬСКУю
«ВОДНУю ИНИЦИАТИВУ»

Приморские законодатели поддержа-
ли обращение коллег из Карелии к ми-
нистру строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ Михаилу Меню 
по вопросу обеспечения населения каче-
ственной питьевой водой.

— В 2017 году заканчивается реали-
зация федеральной целевой программы 
«Чистая вода», и наши коллеги из Каре-
лии предлагают внести в нее изменения, 
чтобы субъекты РФ могли в рамках этой 
программы претендовать на федераль-
ные средства, — отметил председатель 
комитета по продовольственной полити-
ке и природопользованию Евгений Зотов.

Вопрос обеспечения качественной 
питьевой водой населения актуален для 
большинства регионов России, в том чис-
ле для Приморского края. По словам де-
путата, проблемы с обеспечением водой 
в нашем регионе есть в северных райо-
нах, а также на территориях, пострадав-
ших от тайфуна «Лайонрок». Без софи-
нансирования из федерального бюджета 
будет трудно модернизировать систему 
водоснабжения и водоотведения.

Предполагается, что после продления 
федеральной программы в Приморье 
разработают свои инициативы по обнов-
лению водопроводно-канализационной 
инфраструктуры региона. Конечная цель 
— повышение надежности и качества 
предоставляемых услуг.

Подготовил Алексей Михалдык

КсТАТи
В Волгоградской, Владимирской, Калининградской, Курской, 
оренбургской, Ростовской, Томской, Тульской, Читинской об-
ластях, Хабаровском и Камчатском краях, в Республике Каре-
лия законодательно уже установлены более длительные сро-
ки при повторном назначении на должности мировых судей.
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РЕГион

За последние пять лет 243 вы
пускника Тихоокеанского государ
ственного медицинского университе
та (ТГМУ) отказались от городского 
комфорта ради того, чтобы помогать 
людям в отдаленных уголках При
морья. Сейчас вуз готовит новую 
партию молодых врачей, которым 
предстоит развивать региональную 
медицину в ближайшие годы. Вла
сти края серьезно рассчитывают 
на молодых специалистов, заявил 
губернатор края Владимир Миклу
шевский на встрече со студентами 
в белых халатах.

Значительную часть присутствую-
щих составили «целевики», которые 
по окончании вуза уедут работать 
в родные села и поселки. По словам 
ректора Валентина Шуматова, на 
сегодняшний день целевой набор 
в Тихоокеанский государственный 
медицинский университет составля-
ет почти 65% от общего количества 
бюджетных мест. Ежегодно вуз выпу-
скает до 70 «целевиков» для примор-
ских медучреждений, за последние 
пять лет их количество превысило 
300 человек.

Губернатор Приморья заявил, что 
достигнутый университетом показа-
тель достаточно высок. Кроме того, 
Владимир Миклушевский акцентиро-
вал, что целевой набор способствует 
решению одной из важнейших задач 
— снижению дефицита высококвали-
фицированных медицинских кадров 
в сельских лечебных учреждениях.

— Решению этой задачи служит 
и программа «Земский доктор», ее 
участники получают единовремен-
ную выплату в размере одного мил-
лиона рублей, — отметил Владимир 
Миклушевский. — В прошлом году 
районные поликлиники пополни-
ли 63 врача, 21 из них — молодые 
специалисты, выпускники вузов. Все-
го за пять лет реализации программы 
в сельские медучреждения трудоу-
строились 243 врача наиболее вос-
требованных в сельской местности 
специальностей. Мы серьезно рассчи-
тываем на эту программу.

В 2017 году на улучшение жилищных условий при-
морских семей с тройнями направят более 30 млн руб-
лей. Этих средств достаточно для приобретения квар-
тир для шести многодетных семей.

Как сообщили в краевом департаменте труда и соци-
ального развития, сегодня в списке на получение свиде-
тельств, подтверждающих право на выплату, находятся 
две семьи.

— Это Альбина и Михаил Щербаковы из Владиво-
стока, у которых в октябре 2015 года родились сын 
и две дочери, — уточнили специалисты. — Кроме того, 
16 января прошлого года тройняшки родились и у су-
пружеской пары Еловских из Уссурийска — они воспи-
тывают двоих сыновей и дочь.

Напомним, такая мера поддержки многодетных се-
мей, как жилищная выплата, действует в Приморском 
крае с 2009 года. Она прописана в краевом законе 
о поддержке льготных категорий граждан. Размер соци-
альной выплаты рассчитывается исходя из 18 квадрат-
ных метров общей площади на каждого члена семьи и 

средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения, установленной 
Минстроем.

По мнению вице-губернатора Павла Серебряко-
ва, такая государственная поддержка очень важна для 
многодетных родителей.

— Появление тройни, безусловно, радостное собы-
тие для семьи, — уверен заместитель главы региона. 
— Но для родителей это дополнительные обязанности 
и большая ответственность. Таким семьям просто не-
обходима социальная помощь, финансовая поддержка 
для создания нормальных условий для развития детей. 
Приморский край — один из немногих регионов стра-
ны, где такая помощь закреплена законодательно.

За годы действия закона новоселье справила 51 се-
мья с тройнями. С 2009 года расходы краевого бюд-
жета на эту меру социальной поддержки многодетных 
родителей составили 226 млн рублей.

Леонид Крылов

Помощь для села
Почти 250 молодых врачей решили стать «земскими»

Руководитель симуляционно-тренингового центра ТГМУ Валерий Гнездилов показывает 
губернатору оборудование, на котором обучают студентов 

РЕГион

Почти 400 тысяч приморцев получат 
повышенную пенсию

С 1 февраля 2017 года страховая пенсия неработа-
ющих пенсионеров Приморья увеличится на 5,4%. Как 
сообщили в департаменте труда и социального разви-
тия края, вместе со страховой пенсией в феврале про-
индексируют также и фиксированную выплату к ней.

— После индексации средний размер страховой пен-
сии по старости станет равным 14 102,95 рубля, — от-
метили в департаменте. — Повышение коснется также 
пенсий по инвалидности, потере кормильца. Работаю-
щие пожилые приморцы смогут получить повышенные 
выплаты после прекращения трудовой деятельности.

Помимо этого, в 2017 году в Приморье начала дей-
ствовать новая социальная выплата — региональная 
доплата к пенсии. На новую меру соцподдержки могут 
рассчитывать более 72 000 жителей края.

— Региональная доплата выплачивается нерабо-
тающим пенсионерам, ежемесячный доход которых 
ниже установленного в регионе прожиточного мини-
мума, — сообщили специалисты.

По словам директора департамента Лилии Лаврен-
тьевой, региональная доплата полагается не только 
пожилым людям, но и детям, потерявшим родителей, 
инвалидам детства и тем, кто потерял здоровье, не 
успев заработать необходимый стаж для более высо-
кого размера пенсии. По оценке специалистов, сред-
ний размер доплаты составит чуть более 2000 рублей.

Леонид Крылов

ЛЕсоЗАВоДсК

Первый дом отремонтировали 
по программе капремонта в 2017 году

В Лесозаводске в доме по адресу: ул. Береговая, 
2Б завершился ремонт кровли. Работы производи-
лись Фондом капитального ремонта многоквартирных 
домов Приморского края в рамках реализации регио-
нальной программы капремонта.

Жители двухэтажного восьмиквартирного дома не-
сколько лет страдали из-за протекающей крыши, кото-
рая была покрыта старым растрескавшимся шифером. 
Благодаря заблаговременно проведенному конкурсу 
подрядчика выбрали в конце 2016 года. Ремонт начал-
ся в ноябре прошлого года. 

Сейчас на крыше смонтировано новое надежное 
покрытие из металлопрофиля. Также строители отре-
монтировали стропильную систему и постелили слой 
базалита, благодаря чему в квартирах верхнего этажа 
стало значительно теплее.

Напомним, программа капитального ремонта много-
квартирных домов реализуется в Приморье с 2014 года. 
Все работы финансируются за счет обязательных взно-
сов, которые оплачивают собственники помещений. 

Леонид Крылов

ТЕРнЕЙсКиЙ РАЙон

ФАП в поселке светлая начнут 
строить весной

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) вско-
ре начнут строить в поселке Светлая Тернейского рай-
она. Как сообщил директор краевого департамента 
здравоохранения Андрей Кузьмин, техническая доку-
ментация на объект практически готова.

— В феврале планируем объявить конкурс на поиск 
подрядчика, в апреле — заключить контракт, 
в мае — выйти на стройплощадку, — отметил руково-
дитель департамента.

Новый ФАП будет представлять собой одноэтаж-
ный дом, в котором оборудованы несколько кабинетов: 
приемная, процедурная, смотровая, а также техниче-
ские помещения и просторный холл для посетителей.

Такая амбулатория позволяет вести профилактиче-
ские осмотры, диспансерное наблюдение, оказывать 
неотложную медицинскую помощь — в ней будут созда-
ны все условия для работы выездных врачебных бри-
гад. Также в новом ФАПе оборудуют аптечный пункт.

Вениамин Горгадзе
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На помощь семьям с тройняшками предусмотрели 
более 30 миллионов рублей

АКТУАЛЬНО

Специалисты пополнили штат 
центральных районных больниц 
в Надеждинском, Михайловском, 
Черниговском и Ханкайском райо-
нах, Спасске и Партизанске. Из крае-
вого бюджета на софинансирование 
программы было направлено почти 
100 млн рублей.

Кроме того, в 20 муниципалитетах 
края медицинским работникам пре-
доставляется служебное жилье. 

Глава региона подчеркнул, что для 
повышения доступности и качества 
медицинского обслуживания в сель-
ской местности в Приморье реализу-
ется еще ряд проектов.

— За последние несколько лет мы 
построили в крае 183 фельдшер-
ско-акушерских пункта, закупили для 
них санитарные машины, — расска-
зал Владимир Миклушевский. — Ре-
монтируем районные больницы, об-
новляем оборудование. Настоящим 
прорывом стал проект автопоезд 
«Забота», в прошлом году весь край 

объездили уже два состава: детский 
и взрослый. Важным считаю развитие 
санитарной авиации.

От учащихся ТГМУ во многом бу-
дет зависеть развитие современной 
медицины в Приморском крае, отме-
тил Владимир Миклушевский.

— Сегодня здравоохранение — 
одна из самых высокотехнологичных 
сфер, современные методики и тех-
нологии должны активно внедряться 
и в процесс обучения, так что Тихоо-
кеанский медицинский университет 
в полной мере соответствует этому 
тренду, — подчеркнул губернатор. — 
Новому поколению врачей предстоит 
внедрить передовые технологии.

Отметим, в ТГМУ сегодня готовят 
специалистов, которые смогут рабо-
тать на сложном оборудовании. Про-
фильный центр вуза — один из луч-
ших в стране, здесь есть тренажеры 
мануальных навыков, инструменталь-
ных методов диагностики, эндоско-
пических оперативных вмешательств, 
родовспоможения, аудио- и видео-
тренажеры патологических состоя-
ний. Их использование способствует 
адаптации будущих специалистов 
к современным условиям работы 
в системе здравоохранения.

Леонид Крылов

300 сТУДЕнТоВ-
«ЦЕЛЕВиКоВ» 
ПоДГоТоВиЛи В ТГМУ 
ЗА ПосЛЕДниЕ ПЯТь ЛЕТ
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

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

Конкурсные торги
Конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации № 1» (ОГРН 1142543016824, ИНН 2543055454, 

690062 г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, адрес для на-
правления корреспонденции управляющему: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, e-mail: arbitr_uprav@mail.
ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 119019 г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, стр. 1), действующий на 
основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу № А51-3793/2015 сообщает, об отмене открытых торгов 
по продаже имущества должника, в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене, проводимого 
в электронной форме на электронной площадке: http://www.CenterR.ru. Место проведения торгов - в сети Интернет на сайте по адресу: http://

www.bankrupt.centerr.ru/. Дата, время проведения торгов 03:00 мск 03.03.2017 г.
Лот №1: начальная цена продажи лота - 4 560 539,55 руб. без НДС. Вибропогружатель электрический Kencho EP-180. 
Лот №2: начальная цена продажи лота - 4 560 539,55 руб. без НДС. Вибропогружатель электрический Kencho EP-270. 
Лот №3: начальная цена продажи лота - 110 925,14 руб. без НДС. Грейфер с зубцами Fine FCB900 FCB90T11 (2009г.). 
Лот №4: начальная цена продажи лота - 177 161,02 руб. без НДС. Ножницы гидравлические FINE 120PHR. 
Лот №5: начальная цена продажи лота - 103 423,73 руб. без НДС. Стенд Э250-02 контроля эл/оборудования.
Торги отменены в связи с ошибочными сведениями о лотах. 

 В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация 
Ханкайского муниципального района информирует о возможно-
сти предоставления в аренду: 

 - земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния площадью 337333 кв.м, Местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир 
Жилой дом, участок находится примерно в 846 м от ориентира по 
направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Садовая, д. 20, 
разрешенное использование: ведение крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

 Со схемой земельного участка можно ознакомиться по адресу 
(692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыбо-
лов, ул. Кирова, д. 8; отдел градостроительства и земельных от-
ношений: тел 8(42349)97-7-11, адрес электронной почты E-mail: 
administration@mail.hanka.ru. Часы работы: понедельник, вторник, 
четверг с 9-00 час.- до 13час.; среда с 9-00 час.- 17час.12 мин. ,пе-
рерыв с 13-00 час.-14-00 час.) Или на официальном сайте Админи-
страция Ханкайского муниципального района (http://nksp.hanka.ru/). 

 Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельно-
го участка граждане в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе:

 а) лично или по почте по адресу:( 692684, Приморский край, Хан-
кайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8 );

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-
нет» -(электронный адрес для подачи заявлений- E-mail: ahmr@mail.
hanka.ru), изложенные на русском языке на имя главы Администра-
ции Ханкайского муниципального района, с указанием наименования 
и местоположения земельного участка. 

Администрация Камень-Рыболовского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района в соответствии с Земельным 
кодексом РФ информирует о возможности приобретения земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося 
в муниципальной собственности и выделенного в счет земельных 
долей Камень-Рыболовского сельского поселения.

В соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Администрация Камень-Рыболовского сельского посе-
ления Ханкайского муниципального района сообщает о возможно-
сти приобретения в собственность или аренду земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения предназначенного для 
сельскохозяйственного использования, выделенного в счет земель-
ных долей и находящегося в муниципальной собственности, сельско-
хозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяй-
ством, использующим такой земельный участок:

Кадастровый номер: 25:19:030601:356, площадь 1084800 кв. м. 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка, ориентир нежилое здание, участок нахо-
дится примерно в 7137 м от ориентира по направлению на юго-запад, 
почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. 
Владимиро-Петровка, ул. Молодежная, д. 3

При заключении договора купли-продажи земельного участка цена 
земельного участка устанавливается в размере 15 процентов его када-
стровой стоимости и составляет 831499 руб. 2 коп.( восемьсот трид-
цать одну тысячу четыреста девяносто девять рублей две копейки).

При заключении договора аренды земельного участка арендная 
плата устанавливается в размере 0,3 процента его кадастровой сто-
имости и составляет 16630 руб. ( шестнадцать тысяч шестьсот трид-
цать рублей )

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельного 
участка или договора аренды необходимо обращаться до 01.03.2017 г. 
(данный срок необходимо отсчитать от момента государственной ре-
гистрации права собственности + шесть месяцев) в администрацию 
Камень-Рыболовского сельского поселения по адресу: Приморский 
край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская 8 теле-
фон для справок: 8(42349) 97-8-29.

На основании письма филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Приморскому краю, № 02-13-06/249 от 19.01.2017г., Администрация 
Снегуровского сельского поселения просит Вас внести в извещение, 
опубликованное в № 76 (1247) от 24.06.2016г. следующие изменения:

 К сведению на 24.06.2016года кадастровая стоимость 1 кв.м. со-
ставляет 5,58 рублея.

Общество с ограниченной
ответственностью "ВЕГА ЭКСПЕДИЦИЯ" 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Мацко Анастасией Сергеевной, 
(690014, г. Владивосток, ул. Крылова, 10, оф. 309, адрес электронной 
почты vegaxp@mail.ru, тел. 8 (423) 2571613, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 25-13-50) в отношении земельно-
го участка с кадастровым №25:28:030007:5916, расположенного по 
адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владиво-
сток, в районе ул. Могилевская, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является ГСК «Улыбка», Суник Виталий 
Викторович, Приморский край, г. Владивосток, ул. Жигура, 9в, тел.: 
8(423)2595938. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Крылова, 10, оф. 309 «27» февраля 2017 г. 
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Крылова,10, оф. 
309. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» января 2017 г. по «27» февраля 2017 
г. по адресу: 690014, г.Владивосток, ул. Крылова, 10, оф. 309.Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земли в кадастровом квартале 
25:28:030007. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексееви-
чем, почтовый адрес: 690108, Приморский край, г.Владивосток, 
ул. Артековская, д.7, кв.110, адрес электронной почты dmn_vld@
inbox.ru, тел.8-914-676-0799, квалификационный аттестат номер 

25-11-179, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельных участков в отношении следующих 
земельных участков: 1. с кадастровым номером 25:28:040006:21817, 
расположен по адресу: Приморский край, г.Владивосток, в р-не 
ул.Тухачевского, 70. Заказчик – ГСК «Опал», председатель-Суник 
В.В., почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Сабане-
ева, д.15, кв.322, тел.89146951399. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены в кадастровом квартале 25:28:040006. 2. с ка-
дастровым номером 25:28:030004:5145, расположен по адресу: При-
морский край, г.Владивосток, в р-не ул.2-я Поселковая. Заказчик – 
ГСК «Опал», председатель-Суник В.В., почтовый адрес: Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Сабанеева, д.15, кв.322, тел.89146951399. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ расположены в кадастровом 
квартале 25:28:030004. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: При-
морский край, г.Владивосток, ул.Русская, 17/2, офис 512, 28 февраля 
2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 690039, Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 690039, край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, 
офис 512. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. От имени владельцев смежных земельных участков в согла-
совании границ земельных участков вправе участвовать представи-
тели, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
 проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Иванови-
чем ООО "Землемер", квалификационный аттестат № 25-11-27 от 
08.02.2011г, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володар-
ского, д.86, каб. 121, e-mail: zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00, 
проводится согласование проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли площадью 1233000 кв.м. в сельско-
хозяйственном массиве колхоз «Сергеевский». Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
25:14:000000:53.

Адрес (местонахождение) исходного земельного участка: установ-
лено примерно в 3,6 км по направлению на юго-запад от ориентира зда-
ние, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Примор-
ский край, Пограничный район, с. Нестеровка, ул. Советская, дом 26.

Адрес (местоположение) выделяемого земельного участка: рас-
положен примерно в 2448м по направлению на север от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: 
Приморский край, Пограничный район, с. Сергеевка, ул. Школьная, 2.

Заказчиком проекта межевания является: администрация Погра-
ничного муниципального района. Почтовый адрес: 692582, Примор-
ский край, п. Пограничный, ул. Советская, д. 31. 

Тел.: 84234522774.
 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Примор-

ский край, г.Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121 с момента 
опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00. 
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Володарского, 
д.86, каб.121. При себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером МКУ «Комплексное развитие зе-
мель в городе Владивостоке» Бордиян Ольгой Викторовной, 
квалификационный аттестат № 25-11-191, почтовый адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7а, тел. 2400-753, адрес 
электронной почты: bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером: 25:28:010019:216, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Буссе, 12.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образо-
вание город Владивосток.

Смежные с уточняемым земельные участки расположены в када-
стровом квартале 25:28:010019.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 27 февраля 2017 г. в 10:00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7а, тел. 2400-753. 
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7а. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно в течение 30 дней со дня опублико-
вания газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7а.

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-
11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 
71, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-9701654. извещает о 
проведении согласования проектов межевания земельных участков. 
На основании договора заключенного с заказчиком работ по выделе-
нию земельных долей ОАО «Богуславское», заказчик - ООО «Погран 
АгроПром», юридический адрес: Приморский край, Пограничный 
район, пгт. Пограничный, ул. Рабочая д.4, тел.8-(423) – 452-49-04. 
Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым 
номером 25:14:000000:48, адрес объекта: участок находиться пример-
но в 10,3 км по направлению на юго-восток от ориентира нежилое 
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: При-
морский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина д.15 а. 
С документами и проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Приморский край, Пограничный район, 
пгт. Пограничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й этаж), в рабочие дни 
с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому 
инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край, 
Пограничный район, пгт. Пограничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й 
этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастро-
вая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. При-
морская, 2.

Извещение о согласовании
Проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный ат-
тестат № 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, 
выполняется проект межевания многоконтурного земельного участка 
(на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу зе-
мельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:21:010101:532, местоположение: Приморский край, 
Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодат-
ный». Без компенсации остальным участникам долевой собственно-
сти. Заказчик работ: Боровинский Алексей Андреевич. Адрес: При-
морский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Луговая, д.5, кв. 9. 
Собственник образуемого земельного участка: Боровинский Алексей 
Андреевич. Местоположение: участок площадью 24,4 га, расположен 
примерно 4076 м по направлению на восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Примор-
ский край, Хорольский район, с. Новобельмановка, ул. Центральная, 
д. 13. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента 
опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. 
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и на-
правляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения, по адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Нейбута, д. 81, кв. 138.

Кадастровый инженер Бурьян Любовь Васильевна, квалифи-
кационный аттестат № 25-13-37, почтовый адрес: 690078, г. Влади-
восток, ул. Амурская, д.6, кв. 50, телефон: 89149609425; электрон-
ный адрес: tosman79@mail.ru. Выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков с/т «Виро-
вец» расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
в кадастровом квартале: 25:28:050069 с кадастровыми номерами: 
25:28:050069:12- Соболенко А.Н; 25:28:050069:15- Никатин А.С. 
25:28:050069:104- Дементьева Н.Ф.; 25:28:050069:106-Вазилюк 
Н.В; 25:28:050069:108- Даценко Е.Д; 25:28:050069:112-Винник 
В.Г; 25:28:050069:114- Ребрей О.Г; 25:28:050069:117-Чуприна Н.Д; 
25:28:050069:118- Бакумец В.А; 25:28:050069:211; 25:28:050069:353 
-Самойленко В.П; 25:28:050069:120; 25:28:050069:121-Коляда В.Н; 
25:28:050069:128; 25:28:050069:129- Олейник С.П; 25:28:050069:138- 
Клеева И.Е; 25:28:050069:139- Наконечный М.С; 25:28:050069:147- 
Наврось Е.Н; 25:28:050069:149- Сараскина Н.И; 25:28:050069:151-Ма-
люгина Н.Ф; 25:28:050069:154; 25:28:050069:155 - Герасимович Е.Н; 
25:28:050069:157-Чебукин П.А; 25:28:050069:159- Лимина Л.В; 
Лимина Л.Н; 25:28:050069:161- Байкова Т.Н; 25:28:050069:162; 
25:28:050069:166; 25:28:050069:167-Безкоровайная В.Н; 
25:28:050069:168- Колышкина Н.А; 25:28:050069:169- Прокофьева 
С.М; 25:28:050069:215- Карапец С.М; 25:28:050069:172- Стукаль-
ский В.М; Доруда С.В; 25:28:050069:175- Кирпиченко О.А; Тимо-
шенко В.Д; 25:28:050069:214- Мищенко Э.Д; 25:28:050069:176- 
Вялков В.М; 25:28:050069:177- Бобкова Н.Н; 25:28:050069:180; 
25:28:050069:187-Киршун А.С.Киршун С.А; 25:28:050069:193-Рож-
дественский С.В; 25:28:050069:195- Древинг А.А; 25:28:050069:202- 
Шахматова Н.Г; 25:28:050069:204- Спиридонова Е.А; 
Балицкая О.А; 25:28:050069:206- Никифоров С.Н; 25:28:050069:211- 
Самойленко В.П; 25:28:050069:213-Плюсина И.Н; Плюсина Л.Н; 
25:28:050069:214- Мищенко Э.Д; 25:28:050069:353- Самойленко 
В.П; 25:28:050069:354- Никатин А.С; 25:28:050069:331- Куликов 
Ю.С. Кадастровые номера: 25:28:050069:102; 25:28:050069:103; 
25:28:050069:105; 25:28:050069:107; 25:28:050069:109; 
25:28:050069:355; 25:28:050069:111; 25:28:050069:113; 
25:28:050069:116; 25:28:050069:119; 25:28:050069:122; 
25:28:050069:124; 25:28:050069:126; 25:28:050069:130; 
25:28:050069:132; 25:28:050069:134; 25:28:050069:136; 
25:28:050069:140; 25:28:050069:144; 25:28:050069:146; 
25:28:050069:148; 25:28:050069:150; 25:28:050069:156; 
25:28:050069:158; 25:28:050069:160; 25:28:050069:162; 
25:28:050069:170; 25:28:050069:173; 25:28:050069:178; 
25:28:050069:180; 25:28:050069:182; 25:28:050069:184; 
25:28:050069:186; 25:28:050069:192; 25:28:050069:194; 
25:28:050069:198; 25:28:050069:203; 25:28:050069:205; 
25:28:050069:207; 25:28:050069:209; 25:28:050069:355 Смежные 
земельные участки, с правообладателями, которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в кадастровом квар-
тале 25:28:050069. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится через 30 дней после 
опубликования данного объявления, по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406, в 10 часов, 00 минут. При 
проведении согласования границ земельных участков, необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана относительно размера и согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно со-
гласовать в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406.

Извещение о месте и порядке
ознакомления и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер ООО «Фактор-Хасан» Овсяникова 
Елена Александровна, квалификационный аттестат №25-10-21, 
692701, Приморский край, Хасанский район, пгтСлавянка, ул.50 лет 
Октября, 10, e-mail:ovs.87@mail.ru, тел.:8-42331-49-7-31, извещает 
всех участников долевой собственности АОЗТ «Краскинское» о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли площадью 172300 кв.м. (сено-

косов 4,8га, пастбищ-12,4га, пашни-0,03га) из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:20:000000:75. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого участ-
ка. Адрес (местонахождение) исходного земельного участка – край 
Приморский, район Хасанский.

Адрес (местонахождение) выделяемого земельного участка – край 
Приморский, район Хасанский, примерно в 830м по направлению на 
запад от г.Мраморная (207,6).

Заказчиком проекта межевания является Вашель Людмила Ми-
хайловна, почтовый адрес: край Прморский, район Хасанский, пгт-
Краскино, ул.Ново-Киевская, д.31.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обо-
снованные возражения, предложения и замечания по доработке и со-
гласованию проекта межевания участниками долевой собственности 
можно со дня опубликования настоящего извещения в течении три-
дцати дней по адресу: 692701, край Приморский, район Хасанский, 
пгтСлавянка, ул.50 лет Октября, д.10, в рабочие дни с 10:00 до 17:00, 
ООО «Фактор-Хасан», тел.: 8-42331-49-7-31. При себе иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на зе-
мельный участок. Для согласования проекта межевания выделяемого 
в счет земельной доли участка площадью 172300 кв.м. приглашаются 
участники долевой собственности земельного участка с кадастро-
вым номером 25:20:000000:75. Согласование проводиться по адресу: 
692701, край Приморский, район Хасанский, пгт Славянка, ул.50 лет 
Октября, д.10, ООО «Фактор-Хасан», в рабочие дни с 10:00 до 17:00, 
в течении месяца после опубликования данного извещения в газете.

Извещение о месте и порядке
ознакомления и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер ООО «Фактор-Хасан» Овсяникова 
Елена Александровна, квалификационный аттестат №25-10-21, 
692701, Приморский край, Хасанский район, пгтСлавянка, ул.50 лет 
Октября, 10, e-mail:ovs.87@mail.ru, тел.:8-42331-49-7-31, извещает 
всех участников долевой собственности АОЗТ «Краскинское» о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли площадью 184000 кв.м. из ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 25:20:000000:75. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого участка. Адрес (местонахождение) исходного земельно-
го участка – край Приморский, район Хасанский.

Адрес (местонахождение) выделяемого земельного участка – край 
Приморский, район Хасанский, примерно в 530м по направлению на 
юго-запад от г.Мраморная (207,6).

Заказчиком проекта межевания является Зеленина Татьяна Ива-
новна, почтовый адрес: край Прморский, район Хасанский, пгтКрас-
кино, ул.Строительная, д.3, кв.13.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обо-
снованные возражения, предложения и замечания по доработке и со-
гласованию проекта межевания участниками долевой собственности 
можно со дня опубликования настоящего извещения в течении три-
дцати дней по адресу: 692701, край Приморский, район Хасанский, 
пгтСлавянка, ул.50 лет Октября, д.10, в рабочие дни с 10:00 до 17:00, 
ООО «Фактор-Хасан», тел.: 8-42331-49-7-31. При себе иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на зе-
мельный участок. Для согласования проекта межевания выделяемого 
в счет земельной доли участка площадью 184000 кв.м. приглашаются 
участники долевой собственности земельного участка с кадастро-
вым номером 25:20:000000:75. Согласование проводиться по адресу: 
692701, край Приморский, район Хасанский, пгтСлавянка, ул.50 лет 
Октября, д.10, ООО «Фактор-Хасан», в рабочие дни с 10:00 до 17:00, 
в течении месяца после опубликования данного извещения в газете.

Извещение о месте и порядке
ознакомления и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер ООО «Фактор-Хасан» Овсяникова 
Елена Александровна, квалификационный аттестат №25-10-21, 
692701, Приморский край, Хасанский район, пгтСлавянка, ул.50 лет 
Октября, 10, e-mail:ovs.87@mail.ru, тел.:8-42331-49-7-31, извещает 
всех участников долевой собственности АОЗТ «Краскинское» о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли площадью 172300 кв.м. (сено-
косов 4,8га, пастбищ-12,4га, пашни-0,03га) из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:20:000000:75. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого участ-
ка. Адрес (местонахождение) исходного земельного участка – край 
Приморский, район Хасанский.

Адрес (местонахождение) выделяемого земельного участка – край 
Приморский, район Хасанский, примерно в 1630м по направлению 
на запад от г.Мраморная (207,6).

Заказчиком проекта межевания является Харланов Леонид Ивано-
вич, почтовый адрес: край Прморский, район Хасанский, пгтКраски-
но, ул.Гвоздева, д.11.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обо-
снованные возражения, предложения и замечания по доработке и со-
гласованию проекта межевания участниками долевой собственности 
можно со дня опубликования настоящего извещения в течении три-
дцати дней по адресу: 692701, край Приморский, район Хасанский, 
пгтСлавянка, ул.50 лет Октября, д.10, в рабочие дни с 10:00 до 17:00, 
ООО «Фактор-Хасан», тел.: 8-42331-49-7-31. При себе иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на зе-
мельный участок. Для согласования проекта межевания выделяемого 
в счет земельной доли участка площадью 172300 кв.м. приглашаются 
участники долевой собственности земельного участка с кадастро-
вым номером 25:20:000000:75. Согласование проводиться по адресу: 
692701, край Приморский, район Хасанский, пгтСлавянка, ул.50 лет 
Октября, д.10, ООО «Фактор-Хасан», в рабочие дни с 10:00 до 17:00, 
в течении месяца после опубликования данного извещения в газете.

Кадастровым инженером Евсеевой Ольгой Александровной 
(№ аттестата 25-15-29, г.Артем, ул.Васнецова, д.8, тел. 89841919884, 
evseeva_oa@list.ru, №34714 -номер в гос.реестре) выполняются када-
стровые работы в отношении: 1) земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:070230:31 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т 
«Василек», уч. №399, заказчик кадастровых работ: Барышникова 
Д.О.; 2) земельного участка с кадастровым номером 25:27:070216:88 
по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Металлист», уч. №78 
заказчик кадастровых работ: Гиясов О.О.; 3) земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:070245:63 по адресу: Приморский 
край, г.Артем, с/т "Одуванчик", уч.№17, заказчик кадастровых работ: 
Непомнящая Л.А.; 4) земельного участка с кадастровым номером 
25:27:100115:20 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Бытовик», 
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Почты России

Все законы Приморского края вступают 
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6 месяцев 996,18 руб.
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законы, постановления, 
распоряжения и пр.

вторник Пятница

среда

уч. №25, заказчик кадастровых работ: Навальный Ю.Е.; 5) земельно-
го участка с кадастровым номером 25:27:030107:246 по адресу: При-
морский край, г.Артем, с/т «Ольха», уч. №217, заказчик кадастровых 
работ: Степанова Н.Б.; 6) земельного участка в кадастровом квартале 
25:27:030107 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Ольха», уч. 
№188, заказчик кадастровых работ: Григорьев П.М. Все контактные 
данные собственников и почтовые адреса можно узнать по телефону 
кадастрового инженера. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровых кварталах 25:27:070230, 25:27:070216, 
25:27:070245, 25:27:100115, 25:27:030107. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Артем, 
ул.Интернациональная, 71, офис 2, 27 февраля 2017г. в 13 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 
2. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения по 
проекту межевого плана принимаются в течении 30 дней со дня опу-
бликования газеты по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, 
офис 2. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

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 земельного 
участка с кад. № 25:10:011195:5 расположенного по адресу: Примор-
ский край,Надеждинский район, урочище «Мирное» ,с/т « Сапфир», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
собственник Пелепейченко Лариса Ханабиевна почтовый адрес: г. 
Владивосток,пос.Трудавое ул. Фучика,д.3 тел.89510124840. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Парти-
занский проспект, 58, оф. 302, 27.02.17 г. в 10-00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 27.01.17 г. по 27.02.17 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 местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крештелем Александром Нико-
лаевичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат № 
25-11-76, почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Киро-
ва, 46, офис ООО «Артем ГЕО», e-mail: artem_geo@mail.ru, тел.: 
8(914)737-05-97) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером: 
25:27:030107:196, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, с/т «Ольха», участок № 165. Заказчиком кадастровых работ 
является Панченко Алексей Петрович (почтовый адрес: Приморский 
край, г. Артем, ул. Лазо, д.42, кв. 37, тел.: +7(924)322-96-97). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 
46, офис ООО «Артем ГЕО» 27.02.2017 г. в 14 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Ар-
тем ГЕО». Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 27.01.2017 г. по 27.02.2017 г. по адре-
су: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем 
ГЕО». Смежные земельные участки с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ находятся в кадастро-
вом квартале 25:27:030107. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Геовектор» Пестеревой 
Надеждой Александровной (№ кв. аттестата 25-13-57, адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, 
оф. 302, e-mail:dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении 
земельного участка с кад. № 25:28:050012:259 расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток,район 28 км,4-й Ключ,с/т 
«Авангард»,д.162 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказ-
чик кадастровых работ: собственник Голубева Ирина Леонидовна 
,тел.2762697.Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, 
27.02.17 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 27.01.17 г. по 27.02.17 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-25:28:050012. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок.



ПриморскаяПриморская газетагазета8 27 января 2017 г. •пятница• № 9 (1347)

«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 135
Время подписания в печать: 
по графику: 26.01.2017 в 18:00, по факту: 18:00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОдПИСнОй ИндеКС: 31576

КУЛьТУРА и сПоРТ

кардинально изменить расклад 
сил было невозможно. Однако 
«приморочки» очень постара-
лись удивить соперниц, и старт 
повторной игры уже больше 
соответствовал статусу «глав-
ного матча полугодия». Гостьи 
ни разу не овладели преимуще-
ством, но, неизменно идя непо-
далеку от «Северянки», проигра-
ли в итоге всего четыре очка.

В следующем сете разрыв 
увеличился до пяти очков, а в 
заключительной партии при-
морские спортсменки совсем 
упали духом и проиграли девять 
пунктов.

— Если в первой игре 
в атаке были проблемы, 
то сегодня атаку выровняли, 
но провалили прием, — отме-
тил после матча главный тре-
нер «Приморочки» Александр 
Стаценко. — Принимающие 
пропустили по 6-8 мячей — 
результат закономерен.

Таким образом, в двух матчах 
«Приморочка» не выиграла ни 

Отпустили «Северянку»
«Приморочка» без шансов уступила 
лидеру чемпионата

Приморский волейбольный 
клуб в двух матчах на выезде 
проиграл со счетом 0:3 «Се
верянке». В связи с этим де
вушки практически потеряли 
шансы побороться за первое 
место и, более того, подпусти
ли к себе вплотную соперника 
с «бронзовой позиции» — кур
ский «Политех».

Встреча между «Примороч-
кой» и «Северянкой» анонси-
ровалась как одно из главных 
событий Высшей лиги «А». Два 
лидера первой половины чем-
пионата встретились, наконец, 
в очной схватке, чтобы опреде-
лить, кто займет место на вер-
шине. Однако на деле вывеска 
оказалась куда более интригую-
щей, чем само действо. Примор-
ские девушки проиграли в двух 
матчах, не взяв ни одного сета.

В начале первой игры каза-
лось, что «приморочки» смогут 
на равных бороться с фавори-
тами противостояния. Команда 
хорошо набирала очки в атаке, 
грамотно действовала на блоке и 
какое-то время вела в счете. Од-
нако спортсменки «Северянки» 
довольно быстро пришли в себя, 
к первому техническому пере-
рыву развернули ход матча, а в 
концовке сета оформили победу 
с двузначным преимуществом.

В оставшихся партиях пер-
вого матча «Приморочка» 
оказала хозяйкам паркета ис-
ключительно символическое 
сопротивление и никак не смог-
ла повлиять на исход встречи — 
0:3 не в свою пользу.

Перед вторым матчем у деву-
шек был всего один день отды-
ха, за который, понятное дело, 

«северянка» активно набирала очки за счет успешных действий на блоке
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ДЕнь В исТоРии

Чем запомнилось 27 января
Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. В этот 

день в 1945 году были освобождены узники нацистского концлагеря 
в Освенциме. Кроме того, на 27 января приходится день воинской 
славы России — в 1944 году в результате операции «Январский гром» 
советские войска в этот день полностью сняли блокаду Ленинграда.

Кроме того, 27 января 1904 года запомнилось потомкам как на-
чало русско-японской войны. В 1924 году в этот день тело Влади-
мира Ленина поместили в Мавзолей у Кремля.

Что касается Приморского края, в 1902 году во Владивостоке 
появилось скаковое общество. За два месяца оно собрало 30 тысяч 
рублей для устройства собственного постоянного ипподрома с бу-
фетом и тотализатором.

В 1911 году 27 января прах героев крейсера «Варяг» и кано-
нерской лодки «Кореец», погибших в день начала русско-япон-
ской вой ны, перевезли из Чемульпо во Владивосток и захоронили 
на морском кладбище.

Наконец, в 2004 году в этот день министр культуры РФ Михаил 
Швыдкой сообщил, что во Владивостоке построят новое здание 
краевой библиотеки.

Леонид Крылов

ХоККЕЙ

«Адмирал» разгромил «Медвешчак»
Приморская хоккейная команда одержала 

домашнюю победу над хорватским «Медвеш-
чаком». «Моряки» открыли счет в середине пер-
вого периода, а в дальнейшем развили его до 
крупного — 4:1.

Матч с представителями «Загреба» открывал 
заключительную домашнюю серию «Адмирала» 
в нынешнем регулярном чемпионате.

Словенский форвард Роберт Саболич вывел 
хозяев вперед на девятой минуте матча. В начале 
второй трети матча команды обменялись голами 
— за гостей забил Лукас Лессио, за хозяев вновь 
отличился Саболич. На 31-й минуте встречи Па-
вел Макаренко довел преимущество «Адмира-
ла» до двух шайб, а затем этот же игрок забросил 
четвертую шайбу «моряков». В заключительной 
трети матча хозяева без проблем довели игру 
до победы — шайб заброшено не было. 

— Для нас это очень важные очки: необходи-
мо было сегодня выиграть, причем взять имен-

но три очка, — подвел итоги встречи главный 
тренер «Адмирала» Александр Андриевский. 
— Нам очень удался третий период. Мы были 
физически лучше, была хорошая реализация. 
Это предопределило исход встречи.

Благодаря успеху в матче с «Медвешчаком» 
приморцы закрепились в зоне плей-офф и, обо-
гнав китайский «Куньлунь», поднялись на седь-
мое место.

Исход всей домашней встречи определится 
по итогам матча со «Слованом» из Братиславы, 
который состоится 28 января.

Остаток регулярного чемпионата «Адмирал» 
проведет на выезде. Приморцам остается про-
вести шесть игр, которые определят, сможет ли 
команда принять участие в плей-офф Континен-
тальной хоккейной лиги. Первый матч выездной 
серии пройдет 31 января в Новокузнецке, сопер-
ником «моряков» будет местный «Металлург».

Алексей Михалдык

На концерт «Великие ма
стера — Чайковский. Шоста
кович» приглашает краевая 
филармония. В программе 
два знаковых произведения 
авторов — Симфония № 4 
Петра Чайковского и Концерт 
для скрипки с оркестром № 1 
Дмитрия Шостаковича. Из
вестно, что за каждым из со
чинений стоит сложная и не
однозначная, личная история.

Так, Дмитрий Шостакович 
свой концерт написал в 1947–
1948 годах, когда против ком-
позитора устроили настоя-
щую травлю. Представители 
экспертного сообщества об-
виняли автора в модернизме, 
космополитизме, формализме 
— в общем, в полном отрыве 
от художественных запросов и 
идеалов советского народа.

В частности, в апреле 1948 
года, как раз когда в Москве 
проходил Первый всесоюзный 
съезд советских композиторов, 
вышла статья известного в те 
годы критика Мариана Коваля 
«Творческий путь Д. Шоста-
ковича» в журнале «Советская 
музыка». Анализируя произве-
дения в хронологическом по-
рядке, автор пришел к выводу: 
«Многие годы творчества Шо-
стаковича прошли преимуще-
ственно на холостом ходу... он 
не дал своей Родине того, чего 
ждала она от его большого да-
рования». Позже профессора 
Дмитрия Шостаковича и вовсе 
уволили из Московской консер-
ватории по сокращению штата.

Примечательно, что сам он 
стоически переносил обру-

соло оставили за скрипкой
В краевой филармонии исполнят музыку 
отечественных классиков

шившуюся на него критику, 
оборачивавшуюся подчас це-
лым шквалом бездоказатель-
ных обвинений, и вновь и вновь 
благодарил за нее, уверяя, что 
впредь будет создавать толь-
ко «произведения, понятные и 
близкие народу».

Произведения автора снова 
вошли в репертуар музыкаль-
ных коллективов страны толь-
ко после 1950 года, когда их 
уже успешно приняли в США, 
Швеции, Исландии, Польше, 
Австрии, ГДР, где композитор 
побывал с концертами.

Премьера Концерта для 
скрипки с оркестром № 1 
Шостаковича состоялась 
29 октяб ря 1955 года — спустя 
почти семь лет после напи-
сания. Солировал известный 
советский скрипач Давид Ой-
страх, которому произведение 
и было посвящено.

В Приморской краевой фи-
лармонии концерт исполнит 
Тихоокеанский симфониче-
ский оркестр под управлением 
Анатолия Смирнова. В каче-
стве солиста выступит гость 
учреждения — концертмейстер 
первых скрипок оркестра При-
морской сцены Мариинского 
театра Александр Абухович.

Наталья Шолик

в одном из сетов. «Северянка» 
закрепилась на первом месте 
Высшей лиги «А». Отрыв чере-
повецкой команды от предста-
вительниц Приморского края 
теперь увеличился на 10 очков. 
Фактически это означает, что 
шансы «приморочек» побороть-
ся за лидерство стали исключи-
тельно теоретическими. Трудно 
представить, что «Северянка» 
умудрится растерять столь зна-
чительное преимущество.

Теперь нашей команде стоит 
сосредоточиться на удержании 
второго места. Сыграв неудач-
но на выезде, «Приморочка» 
дала возможность курскому 
«Политеху» подобраться к себе 
вплотную. Преимущество при-
морского клуба перед пресле-
дователем составляет сейчас 
всего одну победу.

Следующие матчи «Примо-
рочка» проведет дома 28 и 29 
января. Наша команда будет при-
нимать нижегородскую «Спарту».

Алексей Михалдык

Концерт «Великие мастера 
— Чайковский. Шостакович» 
состоится в пятницу, 10 фев-
раля, в Большом зале При-
морской краевой филармонии. 
начало — в 18:30.


