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ной тюменец приедет осмотреть участок, а 
летом Евгений вместе с женой и тремя деть-
ми планирует переехать в Приморье.

— Первое время мы будем снимать дом 
или квартиру в деревне, ближайшей к наше-
му участку, а затем начнем строительство. 
Хотим приступить к освоению гектаров уже 
в этом году, — отмечает Евгений Славенков.

Таких, как Евгений, жителей других реги-
онов России, желающих взять гектар в При-
морье, около 800 тысяч человек — таковы 
данные исследования, проведенного Мини-
стерством по развитию Дальнего Востока. 

Эксперты же считают, что, если хотя бы 
10% россиян от этой цифры оформят заявки 
до конца 2017 года, можно будет говорить 
об успехе федеральной программы.

— Дело в том, что большинство росси-
ян не понимает, как воспользоваться своим 

правом на дальневосточный гектар, — со-
общил «Приморской газете» председатель 
Союза землеустроителей России «Росзем-
проект», участник научно-консультативного 
совета при Общественной палате РФ Анд-
рей Гуськов. — Люди просто не знают, что 
делать на этой земле. Еще одна проблема — 
отсутствие инфраструктуры на участке.

Над решением обеих задач власти сейчас 
работают. Узнать о способах использова-
ния гектара можно на сайте НаДальний-
Восток.РФ, где представлено 30 различ-
ных бизнес-планов по освоению участков. 
Что же касается инфраструктуры, то еще 
в прошлом году на втором Восточном эко-
номическом форуме эксперты обсуждали 
варианты поддержки землевладельцев. Рас-
сматривали такую инициативу: если граж-
дане, получившие землю, объединят свои 

Источник: администрация Приморского края 

Этапы реализации закона:
• с 1 июня 2016 года 1 га могли взять только жители Приморья и только в пилотном Хасанском районе
• с 1 октября 2016 года гектар могли взять жители Приморья  почти в любом районе края
• с 1 февраля 2017 года любой житель России сможет взять гектар в Приморском крае

В Приморье с 1 июня 2016 года:
10 565 заявок подали
2174  аннулировали сами граждане 
3200 заявлений — на рассмотрении
более 2000 заявок уже одобрили*

Как подать заявку
• на сайте «НаДальнийВосток.рф»
• в местных администрациях
• в МФЦ

ЗАКОН О «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ» В ПРИМОРЬЕ

* данные актуальны на 30.01.2017 года

1 февраля 2017 года начинается тре-
тий этап реализации закона о дальнево-
сточном гектаре. Теперь взять участок 
земли размером в 1 га сможет любой 
житель России. Некоторые соотечествен-
ники уже готовы подавать заявки. Так, 
житель Тюмени Евгений Славенков хочет 
осваивать в Приморском крае участок 
в 10 гектаров. 1 февраля он будет по-
давать коллективное заявление на себя, 
жену, троих детей, а также на брата и ро-
дителей — своих и жены. Если удастся 
оформить все документы быстро, семья 
переедет в Приморье уже этим летом.

Родовое гнездо в Партизанском районе 
Приморья планирует создать тюменец Евге-
ний Славенков. Здесь он намерен построить 
большой дом и заняться пчеловодством и 
сельским хозяйством. Участок в тысячу со-
ток позволит производить мед, выращивать 
фрукты и ягоды в большом количестве: хва-
тит не только для всей семьи, но и на прода-
жу через интернет-магазин останется. 

— В Тюмени я уже наладил бизнес по 
продаже товаров через Интернет, есть свои 
постоянные покупатели. Я уверен, что они 
с удовольствием будут приобретать про-
дукты, выращенные на приморской земле, 
— рассказал «Приморской газете» Евгений 
Славенков. — Собственно, поэтому мы и вы-
брали Приморье — из-за того, что здесь хо-
роший климат, позволяющий выращивать 
разные культуры. 

По словам тюменца, две другие причи-
ны, по которым семья решила переехать 
в Приморский край, это красивая природа 
и близость к морю.

Оформлять документы на гектары Евге-
ний Славенков начнет 1 февраля. Если заяв-
ку примут и обработают быстро, то уже вес-

200 миллионов рублей направят на ремонт 
«Народного дома» во Владивостоке

«Народный дом имени Алек-
сандра Пушкина» восстановят 
в Приморье. Здание – памятник 
культурного наследия федераль-
ного значения, поэтому и деньги 
на его реставрацию направят 
из федерального бюджета. 
На эти цели уже запланировано 
200 млн рублей.

Завершить ремонтные ра-
боты планируется в 2018 году, 
уточнили эксперты. Отремон-
тированные помещения станут 
использовать как учебные клас-

сы и мастерские для будущих 
художников.

— После ремонта Дальне-
восточный государственный 
институт искусств разместит 
в здании учебные классы и ма-
стерские художников. Особую 
значимость представляет кон-
цертный зал с великолепной 
акустикой, — рассказал и. о. ди- 
ректора краевой Инспекции 
по охране объектов культурного 
наследия Владимир Осецкий.

Марина Антонова

Построить пасеки и заниматься пчеловодством — один из способов освоить дальневосточный гектар
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Сплотиться и развиваться
Семья из Тюмени готова взять 10 гектаров земли в Приморье

АЛеКсАНдр смышЛяев: 
«Кредитование в перспективе станет 
основным механизмом развития 
системы капремонта» с.2

миЛОш ПАвичевич: 
«Очень сложная игра, 
но победа есть победа» 
с.8

участки в один кооператив или создадут не-
большое поселение, то с инфраструктурой 
им поможет государство. Сейчас инициати-
ву рассматривают в правительстве РФ.

Также Союз землеустроителей России 
создал Дальневосточную земельно-инве-
стиционную корпорацию. Она будет сопро-
вождать процесс выдачи земли.

— Мы откроем свои отделения в боль-
шинстве регионов России, будем помогать 
гражданам с выбором плодородных или 
наиболее лесистых участков, с переездом 
и обустройством. Деньги на эти цели уже 
выделил Роструд, — сообщил «Приморской 
газете» Андрей Гуськов.

Отметим, что в Приморье подготови-
лись к третьему этапу реализации закона 
о «дальневосточном гектаре». В частности, 
в департаменте земельных и имуществен-
ных отношений края уже подсчитали, что 
смогут рассматривать около тысяч заявок 
в день. Для того чтобы справиться с таким 
объемом работы, по поручению губернато-
ра Приморья расширят штат сотрудников 
в департаменте и управлениях землями и 
имуществом — именно эти ведомства зани-
маются приемом заявлений от граждан. 

— Если потребуется на каком-то этапе 
увеличить количество сотрудников для эф-
фективной и оперативной работы, мы го-
товы это сделать. Кроме того, необходимо, 
чтобы специалисты при выявлении ошибок 
в заявлении не просто отказывали в предо-
ставлении участка, но помогали их испра-
вить, — поручил Владимир Миклушевский.

Напомним, гектар можно взять под жи-
лое строительство, фермерское хозяйство 
или предпринимательство. Освоить землю 
нужно в течение пяти лет, после этого она 
перейдет в собственность заявителя. 

Александра Заскалето

дмиТрий ПАНКрАТОв: 
«Мы создадим вторую популяцию 
дальневосточного леопарда» 
c.3
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Восполнимые затраты
Жители Приморья смогут компенсировать 
до 5 млн рублей расходов на капремонт

Фонд содействия реформированию ЖКХ 
с этого года будет возмещать россиянам не-
которые затраты на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Условия предостав-
ления финансовой поддержки установлены 
Правительством РФ в постановлении № 18 
от 17 января 2017 года. Возмещать расходы 
будут в двух случаях: за услуги, оплаченные 
с помощью кредитных средств, и за работы по 
энергосбережению и повышению энергоэф-
фективности. Однако, отмечают специалисты, 
второй способ получения финансовой под-
держки в Приморье пока не будет работать.

Жильцы многоквартирных домов смогут вер-
нуть часть затрат на проведение капитального 
ремонта. Этот обязательный платеж появился 
у россиян с 2014 года — на деньги жильцов меня-
ют лифты, ремонтируют крыши и фасады, меня-
ют электропроводку и т. д.

Накануне правительство РФ утвердило по-
становление, из которого следует, что жильцам 
вернут 50% общей стоимости услуг или работ 
по капремонту одного дома, но не более 5 млн 
рублей. Деньги будут возмещать в двух случаях: 
за работы по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности в рамках региональной 
программы капремонта, и за работы, оплачен-
ные из кредитных средств — в этом случае вер-
нут часть затрат на уплату процентов по кредиту.

К работам по энергоэффективности относят, 
к примеру, утепление фасада, а также установ-
ку общедомовых приборов учета на тепло, воду 
и свет. Однако в Приморье региональная про-
грамма капремонта не предусматривает таких 
услуг, поэтому жители региона пока не смогут 
воспользоваться государственной поддержкой 
в этой части.

Что же касается возмещения части процентов 
по кредиту, то претендовать на поддержку го-
сударства могут только собственники, которые 
копят деньги не на счете регионального фонда, 
а на индивидуальном счете дома (в этом случае они 
самостоятельно отвечают за ремонт здания — «ПГ»). 

Чтобы копить деньги на ремонт самостоятельно и претендовать на господдержку, собственникам нужно 
провести собрание жильцов

Возмещение расходов на капремонт

Счет нужен потому, что именно на него в итоге 
и будут поступать федеральные деньги. 

Как сказано в постановлении, средства будет 
предоставлять Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ по заявке главы региона. Правда, де-
тали подачи заявления и получения финансовой 
поддержки пока неясны. 

— Постановление — это рамочный документ, 
который (в нашем случае) говорит о том, что 
деньги можно получить, но не поясняет, как это 
сделать, — объяснил «Приморской газете» ди-
ректор информационно-методического центра 
«Тихоокеанский Проект» Александр Смышляев. 
— Обычно после выхода постановления появля-
ются разъясняющие документы. 

В Фонде капитального ремонта Приморья от-
метили, что возврат расходов на оплату процент-
ной ставки по кредиту — мера, которая поможет 
многим собственникам решить вопрос с прове-
дением капитального ремонта.

— Ею воспользуются активные жильцы, ко-
торые самостоятельно занимаются сбором 
средств на проведение капитального ремонта 
дома, — заявил «Приморской газете» врио ге-
нерального директора Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов Приморского 
края Денис Горовчук.

Эксперты также утверждают, что финансовая 
поддержка — хороший способ стимулировать лю-
дей самостоятельно ремонтировать свои дома. 

— Я думаю, что кредитование в перспективе 
станет основным механизмом развития системы 
капремонта, потому что людям не нужно будет 
ждать, когда их дом отремонтируют по про-
грамме капремонта (программа рассчитана на 
30 лет — «ПГ»), — отметил Александр Смыш-
ляев. — Правда, чтобы мера стала популярной, 
в постановлении должно быть четко прописано, 
на сколько лет собственники должны брать кре-
дит. Если срок кредита будет составлять три года 
и больше, то размер ежемесячных платежей ста-
нет посильным для жильцов. В противном случае 
взнос будет слишком большим. 

Александра Заскалето

источник: постановление Правительства РФ №18 от 17 января 2017 года, 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края

Каким требованиям должен отвечать дом:
• не быть аварийным и подлежащим сносу 

• не младше 5 лет и не старше 60 лет

• в доме должны быть установлены общедомовые приборы учета тепла и электроэнергии 
(по показаниям этих приборов должны оплачивать ЖКХ в течение года)

• дом не должен ремонтироваться за счет средств регионального фонда капремонта

сколько денег вернут:
• не более 50% от стоимости 
услуг или работ
• сумма возврата не превысит 
5 млн рублей

900 домов 
отремонтировали 
по программе 
капитального ремонта 
с 2014 по 2017 год

РАЗБиРАтЕЛЬство

Гараж на месте дома Элеоноры Прей 
снесут за 90 дней

В Приморье определили компанию-подрядчика, которая 
снесет самовольно возведенный гараж на месте старинной 
усадьбы — дома Элеоноры Прей во Владивостоке. Усадьба — 
объект культурного наследия регионального значения.

— После заключения госконтракта подрядчик приступит 
к демонтажу постройки, признанной незаконной несколькими 
судебными инстанциями, — сообщили в инспекции региональ-
ного строительного надзора и контроля в области долевого стро-
ительства Приморского края. — Согласно условиям контракта 
он должен будет снести самострой в течение 90 суток, соблюдая 
технологический процесс в условиях непосредственной близо-
сти к постройке XIX века, представляющей культурно-историче-
скую ценность, и плотной городской застройки.

Напомним, скандальная стройка на месте дома Элеоноры 
Прей развернулась в 2013 году. Привлечь застройщика к от-
ветственности сразу не удалось. Бизнесмен вовремя передал 
права собственности на возводимый объект другой компании. 
Однако спустя два года, то есть уже в 2015 году, постройку 
(к тому времени здание выросло до семи этажей) все-таки при-
знали незаконной. Застройщику дали 60 дней на снос объекта. 
Сумма штрафов составила 6,9 млн руб.

Между тем теперь застройщику угрожает еще и уголовная 
ответственность. Ему инкриминируется злостное неисполне-
ние вступившего в законную силу решения суда, которое кара-
ется принудительными работами и лишением свободы.

Андрей Черненко

ФЛот

Подлодку «Комсомольск-на-Амуре» 
передали Тихоокеанскому флоту

Дизель-электрическая подводная лодка «Комсомольск-на- 
Амуре» вернулась в состав Тихоокеанского флота. Торжествен-
ный митинг по случаю завершения работ на субмарине прошел 
в бухте Улисс, сообщили в администрации Приморья.

Специалистам, участвовавшим в ремонтных работах и ходо-
вых испытаниях подлодки, вручили благодарственные письма. 
В числе участников митинга были губернаторы Приморья и Ха-
баровского края Владимир Миклушевский и Вячеслав Шпорт.

Отметим, дизель-электрическая подводная лодка «Комсо-
мольск-на-Амуре» была заложена под именем «Б-187» 7 мая 
1991 года на судостроительном заводе имени Ленинского Ком-
сомола в Комсомольске-на-Амуре. Через полгода, 5 октября 
1991 года, субмарина была спущена на воду.

30 декабря 1991 года подлодка вошла в состав Тихоокеан-
ского флота. В период с 1993 по 1995 год она совершила три 
боевые службы на полную автономность с оценкой «отлично».

В 1995 году экипаж корабля завоевал переходящий вым-
пел «Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой 
подготовки».

Марина Антонова

БиЗнЕс

Торговый порт на треть повысит 
энергоэффективность

Владивостокский морской торговый порт модернизирует 
системы управления портальными кранами. Работы планируют 
завершить во втором квартале 2017 года. Улучшение системы 
управления позволит сократить потребление электроэнергии 
на 35%, сообщили в пресс-службе компании.

— Установка новых компонентов управления позволит пе-
рейти на частотное управление электрическими приводами, 
снизить динамические нагрузки, уменьшить износ тормозов, 
муфт и редукторов, — рассказали представители порта. — За 
счет более точного управления увеличится производитель-
ность кранов, при этом значительно сократятся расходы на ди-
агностику и сервисное обслуживание.

Завершить монтажные и пусконаладочные работы планиру-
ется во втором квартале этого года.

Отметим, в парке ВМТП — 50 кранов и портовых перегружа-
телей. В среднем ежегодно ВМТП обрабатывает две тысячи су-
дов, 1,5 тысячи поездов и более 100 тысяч грузовых автомашин.

Леонид Крылов
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В Приморье проведут учет численно-
сти охотничьих животных — копытных, 
медведя, дальневосточного леопарда, 
амурского тигра и всевозможных птиц. 
Учетом займутся охотники и егеря. 
О том, почему важна предстоящая 
работа, что происходит с раненным 
в Пожарском районе тигренком и почему 
нужно везти дальневосточных леопардов 
со всего мира в край, «Приморской га-
зете» рассказал директор департамента 
по охране, конт ролю и регулированию 
использования объектов животного 
мира Приморского края (Охотнадзора) 
Дмитрий Панкратов.

— Дмитрий Васильевич, не так 
давно в Приморье нашли раненого ти-
гренка. Каково сейчас его состояние?

— Тигренку потребуется месяц, чтобы 
оправиться от ранения и перенесенной опе-
рации. После этого ему сделают повторный 
рентген: специалистам нужно убедиться, 
что кости черепа срастаются правильно: 
от этого зависит, поменяются ли у него мо-
лочные зубы на основные и, соответствен-
но, сможет ли он в дальнейшем охотиться 
самостоятельно. Если все будет хорошо, то 
после реабилитации его можно будет вер-
нуть в дикую природу.

— Уже известно, что все-таки про-
изошло с тигренком?

— Нашему районному охотоведу поступи-
ла информация о том, что на дороге в Крас-
ный Яр заметили тигренка со следами крови. 
Специалист срочно обследовал территорию, 
животное нашли и сообщили об этом нам. 
В течение восьми часов на место проис-
шествия прибыла оперативная группа. 
Тигренка обездвижили и перевезли в Центр 
реабилитации и реинтродукции тигров 
в Алексеевке, где его уже ждали и по при-
бытии оказали всю необходимую помощь. 
На прошлой неделе ему сделали операцию, 
состояние тигренка стабильное.

Судя по тому, что тигренка нашли возле 
дороги, мы предполагаем, что кто-то просто 
развлекался и стрелял животному по глазам. 
В темноте ведь у всех кошек глаза светятся, 
стоит лишь направить луч света.

Сейчас возбуждено уголовное дело, 
ведутся поиски злоумышленника. Одна 
общественная организация даже объяви-
ла вознаграждение тому, кто предоставит 
достоверные сведения о браконьере — 
150 тысяч рублей. Рад, что существуют та-
кие неравнодушные люди, поскольку сами, 
к сожалению, не имеем возможности тра-
тить на такие цели государственные сред-
ства. Со своей стороны мы тоже прилагаем 
усилия по поиску браконьера.

— Дмитрий Васильевич, накануне 
в Приморье официально был закрыт 
охотничий сезон. Какие задачи в свя-
зи с этим стоят на ближайшее время 
перед вашей службой?

— Первым делом мы начнем организо-
вывать мероприятия по подкормке диких 
копытных животных на всей территории 
края. Причем особенно активно в тех райо-
нах края, где снеговой покров оказался очень 
высоким. Животные сейчас и так истощены, 
а снег создает и вовсе убийственные условия 
существования для тех же изюбря и оленя. 
Падежа копытных мы допустить не можем. 
В том числе и потому, что олени, кабаны, 
косули — основа кормовой базы таких ред-
ких хищников, как амурский тигр и дальне-
восточный леопард.

По словам директора департамента охотничьего надзора, в прошлом году в лесах Приморья поймали 2500 браконьеров

Кроме того, по весне мы планируем прове-
сти учетные работы по выявлению численно-
сти всех охотничьих животных в районах При-
морья. К таким животным относят копытных, 
медведя, тигра, леопарда, соболя и птиц.

— Как происходит такой учет?
— Охотники и егеря, каждый на своем 

участке, должны пройти по заранее обозна-
ченному маршруту, который обычно состав-
ляет от пяти до 15 километров, и затереть на 
снегу следы любых животных. Через сутки 
они проходят по тому же маршруту и смот-
рят, сколько и чьих свежих следов появилось. 
Данные записываются, обобщаются. Далее 
производится расчет численности на каждом 
охотничьем участке. Информация анализи-
руется и аккумулируется у нас, в охотничьем 
надзоре, рассчитывается численность охот-
ничьих животных по краю. Окончательные 
результаты будут уже к июлю.

— В следах ведь легко запутаться, 
подсчитывая, кто, где и сколько раз 
пробежал?

— Вот поэтому учет и ведут охотники, 
а не посторонние люди. По следам охотник 
без труда распознает, какое животное здесь 
было, прошло ли оно туда и обратно или 
только в одну сторону, либо это были два раз-
ных животных. 

— Знаю, что в крае планируют 
запустить программу по сохранению 
дальневосточного леопарда. Какая 
работа в связи с этим предстоит?

— Действительно, к запуску такой про-
граммы мы готовимся. Для начала объяс-
ню, зачем она вообще нужна. Дело в том, 
что историческая территория обитания 

дальневосточного леопарда — это юг При-
морья. Когда-то его там было очень много. 
Но потом сказался антропогенный фактор: 
провели трассу на Хабаровск, начали ак-
тивно развивать сельское хозяйство в тех 
местах, к тому же многократно увеличилась 
численность населения, и популяция сильно 
сократилась. Плюс в 90-х охраной охотни-
чьих ресурсов практически не занимались. 
Копытных — косулю и оленя, которые со-
ставляют основу кормовой базы леопарда, 
перебили. В общем, сейчас у нас обитает по-
рядка 50–70 дальневосточных леопардов. 
Сами понимаете, любое стрессовое явление, 
например, эпидемия и....

— ... и дальневосточный леопард 
исчезнет?

— Да, популяции больше не будет. Про-
грамма по сохранению леопарда призвана 
предотвратить возможную катастрофу. Что 
конкретно мы будем делать? Мы создадим 
резервную группировку хищника. Причем 
она не будет сообщаться с той, которая здесь 
уже обитает. На территории Лазовского за-
поведника, одной из самых крупных охра-
няемых природных территорий России, мы 
построим специальные вольеры, где станем 
содержать котят дальневосточного леопарда 
до шести-семи месяцев, а после — выпускать 
в дикую природу. Под наблюдением биологов 
они станут осваиваться в естественных для 
себя условиях.

— А котят где планируете брать?
— Согласно программе котят нам пре-

доставят в зоопарках и центрах содержания 
леопардов мира.

— В Приморье много редких зве-
рей и птиц. Наверное, много и тех, 
кто на природные богатства края 
активно посягает?

— Вы говорите о браконьерах? Они дей-
ствительно доставляют очень много про-
блем. Только в прошлом году 2500 прото-
колов составили. Чаще всего нарушителей 
закона интересуют копытные и фазан. Это 
неудивительно, ведь численность копытных в 
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Дмитрий Панкратов: 
«Мы создадим вторую популяцию дальневосточного леопарда»

судя По тому, Что 
тигренКа нашли возле 
дороги, Кто-то Просто 
развлеКался и стрелял 
Животному По глазам

крае большая, например, если даже охотник 
не думал охотиться, зверь может попасться 
ему по дороге, и тут уже трудно будет сдер-
жаться. Реже объектом браконьерства стано-
вятся медведь и пушные животные.

— Вспомните самые вопиющие 
случаи браконьерства?

— В позапрошлом году в Находке в кон-
тейнере обнаружили тигриные и медвежьи 
шкуры. Нарушитель целенаправленно истреб-
лял краснокнижных животных и наживался 
на этом. Он, кстати, до сих пор не выплатил 
нанесенный государству ущерб. 

— С прошлого года в арсенале ин-
спекторов, которые патрулируют леса, 
кроме резиновых дубинок, есть писто-
лет. Приходилось уже пользоваться?

— Радует, что пока еще таких случаев 
не было, за исключением одного, когда бра-
коньер ранил инспектора. Инспектор при 
этом был вооружен только личным оружи-
ем, поэтому и не решился его применить. 
Правильно, конечно, сделал. 

— Бывают случаи, когда брако-
ньер говорит: «просто гулял», «слу-
чайно «подкинули»?

— Бывает, что граждане начинают со-
знательно уходить от ответственности. 
Ссылаются обычно на то, что нечаянно за-
шли, границ не знали или не догадывались, 
что животное редкое. Но здесь важно по-
нимать, что российское законодательство 
в лесу не перестает действовать. Чтобы 
вый ти на охоту в лес, необходимо получить 
охотничий билет. А его не выдают тем, кто 
не знает правил охоты. Кстати, в этих же 
правилах написано, что нахождение в лесу 
с оружием или орудием охоты приравнива-
ется к процессу охоты. 

Есть, конечно, нарушители, которые лю-
быми путями пытаются уйти от ответствен-
ности. На них составили протокол, а они об-
жалуют его в суде — тогда приходится долго 
судиться. Радует, что суды, как правило, при-
нимают нашу сторону.

Беседовала Наталья Шолик
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Новинки мирового автопро-
ма, шедевры тюнинг-индустрии и 
отечественные продукты питания: 
в 2017 году на базе нового выставоч-
но-конгрессного комплекса «Тер-
минал Экспо» в Приморье откроют 
восемь международных экспозиций.

Ежегодно в Приморском крае 
проходит более 200 значимых меж-
дународных мероприятий, таких как 
Восточный экономический форум, 
Конгресс рыбаков, Тихоокеанский 
туристский форум. Постепенно, по 
мере увеличения количества фору-
мов, региону стало не хватать выста-
вочных площадей. Поэтому в крае 
появился «Терминал Экспо», кото-
рый расположен в пригороде Влади-
востока, в здании старого аэропорта 
Владивостока.

В этом году на базе «Терминала 
Экспо» пройдет как минимум восемь 
международных выставок. Откроет 
череду экспозиций специализирован-
ная выставка «Дальагро. Продоволь-
ствие», которая будет работать с 29 по 
31 марта. Здесь презентуют не только 
натуральную, экологичную продук-
цию, но и новинки высокотехноло-
гичного оборудования для агропро-
мышленного-комплекса. В выставке 
традиционно участвуют страны АТР, 
поэтому для отечественных произво-
дителей это реальный шанс завоевать 
соседние рынки.

С 26 по 28 апреля на базе «Терми-
нала Экспо» пройдет международ-
ная строительная выставка «Город», 
с 31 мая по 2 июня — выставка-форум 
«Малый бизнес. Деловое партнер-
ство», а с 6 по 10 сентября во Влади-
востоке впервые проведут междуна-
родный автосалон. Это мероприятие 
— совместный проект технохолдинга 
«Сумотори» и японской корпорации 
San A Shobo. Договоренности о со-
трудничестве достигли в ходе визита 
губернатора края Владимира Миклу-
шевского в Страну восходящего солн-
ца в ноябре прошлого года. По словам 
руководителя «Сумотори» Виталия 
Веркеенко, автосалон представит 

В минувшие выходные неподалеку от Уссурийска, 
в русском парке «Изумрудная долина», открылась ре-
зиденция Деда Мороза. В торжественной церемонии 
приняли участие почти полторы тысячи человек, а 
главным гостем праздника стал Всероссийский Дед 
Мороз из Великого Устюга.

Зимний волшебник уже второй раз приезжает в При-
морье. В этот раз он не только поздравил с новогодни-
ми праздниками жителей региона, но и торжественно 
представил всем своего младшего брата — Изумрудно-
го Деда Мороза.

— На протяжении всего года дети и гости будут 
встречаться с Дедом Морозом и окунаться в волшеб-
ный мир, а также примут участие в конкурсах и получат 
подарки, — рассказал директор парка «Изумрудная до-
лина» Сергей Вакуленко.

Новая резиденция расположилась в самой высокой 
башне исторического парка. По устоявшейся «дедмо-
розовской» традиции в коридоре на стене висит по-
чтовый ящик, куда с нынешней недели можно бросать 

письма с пожеланиями, а в главной комнате располо-
жен большой деревянный трон, на котором отныне 
и будет восседать Изумрудный Дед Мороз.

Отметим, что во время своего визита в Приморье 
Всероссийский Дедушка уделил много внимания детям 
из детских домов и реабилитационных центров. 

По словам директора департамента туризма При-
морского края Константина Шестакова, такие меро-
приятия положительно сказываются на развитии тури-
стической привлекательности региона.

— Открытие резиденции и визит Всероссийского 
Деда Мороза — это большое событие для Приморского 
края, — уверен глава департамента. — Такие праздни-
ки необходимы, ведь именно они делают событийную 
жизнь региона яркой и насыщенной. «Изумрудная до-
лина» реализует большое количество мероприятий для 
детей, создает уникальный исторический парк и вкла-
дывает много сил в реализацию социальных проектов, 
которые формируют положительный имидж и лицо 
нашего края.

Наталья Горгадзе

Принимает и показывает Приморье
Восемь международных выставок проведут на базе 
«Терминала Экспо» в 2017 году

некоторые международные выставки собирают в Приморье тысячи посетителей из стран АтР 

ЧугуевсКиЙ раЙон

В муниципалитете заменят мост и 
восстановят дамбы

Новый мост построят на участке дороги Извилинка 
— Березовка в Чугуевском районе Приморья взамен 
переправы, которую смыло во время тайфуна «Лайон-
рок». Об этом сообщили в администрации региона.

Сейчас на месте разрушенного моста сооружен 
временный мост, но на следующей неделе начнется 
строительство новой постоянной конструкции. Кон-
тракт с подрядчиком уже заключили. Стоимость ново-
го четырехполосного моста составит 1,7 млн рублей.

Вице-губернатор Евгений Вишняков, контролиру-
ющий ход восстановительных работ, отметил, что но-
вый мост позволит обеспечить более высокий пропуск 
воды и выдержать ее нагрузку.

— Задача администрации Приморья вместе с муни-
ципалитетами — сделать все, чтобы в период весенних 
паводков не произошло затопления населенных пун-
ктов, — подчеркнул Евгений Вишняков. — Для этого 
нужно до наступления периода половодья привести в 
порядок гидротехнические сооружения, расчистить, 
спрямить русла рек.

Кроме того, по поручению Евгения Вишнякова до 
весны восстановят дамбы в селах Антоновка и Шумное 
Чугуевского района. Все необходимые работы плани-
руется завершить в течение полутора месяцев.

— Безусловно, объем работ значительный, необ-
ходимо около 30 тысяч кубометров скального грунта, 
— подчеркнул Евгений Вишняков. — Но уже найден 
карьер, откуда будет завозиться скальник. Руководству 
района поставлена задача завершить все работы по 
этим объектам до начала весеннего паводка. 

Как уточнили в администрации Чугуевского райо-
на, первоочередные работы будут вестись на дамбах в 
селах Антоновка и Шумное, которые наиболее сильно 
пострадали от стихии.

Отметим, Евгений Вишняков по поручению губер-
натора края лично контролирует ход подготовки муни-
ципалитетов к паводковому периоду. На сегодняшний 
день в крае расчищено и укреплено более 63 киломе-
тров береговой линии и русел рек. Сумма выполненных 
работ составила почти 130 млн рублей. Аварийно-вос-
становительные работы ведутся в 16 муниципальных 
образованиях на 95 объектах на общую сумму более 
215 млн рублей. На 48 ведется расчистка русел рек и 
берегоукрепление, на 47 объектах — восстановление, 
ремонт дамб и других гидротехнических сооружений.

Андрей Черненко

ПартизансК

село Тигровое обеспечат дровами
Жителям Партизанского ГО, сообщившим о прода-

же топлива по завышенным ценам, окажут адресную 
помощь в приобретении дров: предоставят лесосеку и 
транспорт для их доставки.

Как рассказали в краевом департаменте лесного 
хозяйства, достигнута договоренность с арендатором 
лесного участка ООО «Восход ДВ» об обеспечении 
древесиной местного населения по спискам, пред-
ставленным администрацией Партизанского город-
ского округа для оказания адресной помощи.

— Арендатор также готов рассмотреть возможность 
отказа от аренды лесных кварталов, наиболее близко 
расположенных к селу Тигровое, — добавил замести-
тель директора департамента Валентин Карпенко. — 
Это даст возможность местным жителям в будущем 
самостоятельно заготавливать древесину для соб-
ственных нужд.

Кроме этого, с арендатором лесного участка дого-
ворились о предоставлении техники для вывоза дре-
весины с отдаленных участков территории для нужд 
местного населения.

Леонид Крылов
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В «Изумрудной долине» открыли резиденцию Деда Мороза
АКТУАЛЬНО

не только новинки мирового авто-
прома и последние модели ведущих 
японских производителей, но и их яр-
кие тюнинговые концепты.

— Владивосток — автомобильная 
столица Дальнего Востока России и 
самый автомобилизированный го-
род в стране, — отметил Виталий 
Веркеенко. — Приморцы по досто-
инству оценят специальные версии 
стандартных автомобилей, новинки 
тюнинговой индустрии и яркое шоу 
автосалона «Владивосток», которое 
пройдет на площадке «Терминала 
Экспо» во вторую неделю сентября.

С 20 по 22 сентября в «Терминале 
Экспо» пройдет юбилейная выставка 
«Строительство». Участие в ней при-
нимают более 100 компаний из не-
скольких стран мира. Месяцем позже 
— с 18 по 20 октября — пройдет Не-
деля красоты, здоровья, спорта и от-
дыха. Она включит сразу две выстав-
ки: третью международную выставку 
современных технологий индустрии 
«Здоровье. Красота» и выставку-фо-

рум «Спорт. Отдых». Наконец, с 16 
по 18 ноября в бывшем аэропорту 
Владивостока презентуют новинки 
спецтехники и оборудования в рам-
ках выставки «Дальтехэкспо».

Кроме того, на площадку «Тер-
минала Экспо» могут «переехать» 
и другие значимые мероприятия При-
морья. По словам руководителя комп-
лекса Дениса Глушенко, по самым 
скромным подсчетам на базе ново-
го выставочного комплекса пройдет 
около 15 событий.

— Это говорит о том, что пло-
щадка востребована, и наша задача 
— сделать ее лучшей на Дальнем Вос-
токе, — отметил Денис Глушенко. — 
В перспективе само здание будет 
ориентировано больше на конгресс-
ную деятельность, а прилегающие 
площади — на выставочную.

Напомним, новый конгрессно-вы-
ставочный комплекс открыт на базе 
терминала в здании старого аэро-
порта Владивостока. Площадь вы-
ставочных помещений более 3 тысяч 
квадратных метров. Еще 2 тысячи 
квадратов — это открытая площадка 
перед зданием. Около 40 тысяч ква-
дратов — свободная территория для 
установки временных и стационар-
ных павильонов.

Леонид Крылов

с 6 По 10 сентября 
во владивостоКе вПервые 
Проведут меЖдународныЙ 
АвтосАЛон
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щин. До сих пор селение Благодатное 
остается одним из самых живописных в 
этих местах. После образования регуляр-
ной системы казачьих станиц, во второй 
половине 1880-х — начале 1890-х годов, 
здесь стали обживаться крестьяне-пере-
селенцы, прибывавшие морским путем на 
судах Добровольного флота. Это были вы-
ходцы из бедных западных губерний Рос-
сийской империи, в основном Полтавской 
и Черниговской. Первые крестьянские се-
ления Хорольского района — Вознесенка 
и Поповка — были основаны в 1885 году.

ЧЕРЕЗ ДВА ОКЕАНА
Надо сказать, что путешествие через 

жаркие тропики людей с детьми, с домаш-
ним скарбом, в тесноте и духоте, вовсе не 
было прогулкой. Газеты тех лет неоднократ-
но сообщали о бесчеловечных условиях пе-
ревозки переселенцев, о болезнях и смертях 
во время пути и после прибытия. Во Влади-
востоке они временно помещались на ка-
рантин в бараках, специально выстроенных 
на Эгершельде, а затем убывали на те места, 
которые им отводило Переселенческое 
управление (или предварительно выбирали 
ходоки). Вот заметка из газеты «Восточный 
Вестник», относящаяся к 1899 году, то есть 
к тому периоду, когда перевозки, казалось 
бы, уже были вполне налажены.

«На пароходе „Одесса“ прибыли из Евр. 
России в Южно-Уссурийский край пере-
селенцы в количестве 1771 чел. Все это 
выходцы из Полтавской губ. Трюмы паро-
хода „Одесса“ битком были набиты этим 
живым грузом, и вследствие такой огром-
ной скученности переселенцев между 

истоРия

Первыми из русских в Приханковье 
побывали военные и отдельные иссле-
дователи. Так, пост Турий Рог был ос-
нован в 1859 году топографической экс-
педицией подполковника Константина 
Будогосского, обустраивавшей границу 
с Китаем. В 1863 году рядом с постом 
появилось крестьянское селение Воро-
нежское, позднее тоже переименованное 
в Турий Рог. В том же 1859 году на Ханке 
побывал ботаник Ричард Маак, в 1860-м 
— лесоустроитель Алексей Будищев, 
в 1861-м — геолог Фёдор Шмидт.

ПО ОЗЕРНЫМ БЕРЕГАМ
Из них только штабс-капитан корпуса 

лесничих Алексей Будищев тщательно об-
следовал местности по побережью озера. 
Он отмечал, что от реки Лефу (Илистой) 
к Камень-Рыболову проложена тропа 
вдоль Ханки. Она проходит по береговой 
полосе через сосновые и дубовые рощи 
с редкой примесью других пород; по са-
мому берегу горы «либо безлесные, либо 
с самым дрянным лесом». Описывая пост 
Турий Рог, Алексей Будищев писал: «Лесу 
строевого даже лиственного здесь близко 
нет, и люди выстроили себе избу и баню 
из леса ильмового, ясеневого и дубового. 
Недавно перед нами здесь горел пал, сжег-
ший накошенное людьми сено, и в нем 
чуть было не сгорели и лошади, выпущен-
ные в степь на волю». К сожалению, палы 
так и остались главной бедой Приханковья. 

Николай Пржевальский, исследуя 
в 1867 году Южно-Уссурийский край, так-
же довольно подробно описал берега озера 
Ханка. На тот момент он отметил здесь три 
поселения: деревни Турий Рог, Троицкая и 
Астраханская (современный Ханкайский 
район), особенно выделив по богатству 
жителей первую. Пост Камень-Рыболов 
в то время был пунктом высадки новых 
переселенцев, так как являлся единствен-
ным местом, где приставали пароходы, 
плавающие по Ханке. Сейчас это трудно 
представить, но они ходили не только по 
озеру, но и по Сунгаче, и по Уссури, то есть 
пути сообщения при почти полном отсут-
ствии дорог были вполне налаженными. 
Подводя итог увиденному, Пржевальский 
писал: «...ханкайские степи есть самое луч-
шее во всем уссурийском крае место для 
наших будущих поселений».

Регулярные сезонные палы и бесси-
стемная рубка постепенно привели к тому, 
что практически все Приханковье, и так 
не богатое лесом, почти лишилось его. Но 
обширные площади, которые можно было 
распахать под посадки сельскохозяй-
ственных культур, и относительно мягкий 
климат способствовали заселению этих 
территорий. Как известно, самыми первы-
ми российскими людьми по реке Уссури 
и в прилегающих к ней местностях были 
(если не считать гарнизоны военных по-
стов) казаки. Они продвигались от Амура 
к югу, основывая новые населенные пун-
кты. В 1879 году появилось первое по-
селение на территории современного 
Хорольского района — казачий поселок 
Благодатный, входивший в состав Плато-
ново-Александровского станичного округа 
Уссурийского казачьего войска (УКВ). 

Благодатный был основан на открытой 
местности, подходящей для ведения сель-
ского хозяйства, на берегу реки Соснов-
ки. В 1892 году там появилась церковь; 
к 1893 году в нем насчитывалось 80 дво-
ров, а проживало 170 мужчин и 166 жен-

«Ханкайские степи — лучшее место»
Как заселялся нынешний Приморский край в XIX веке

во второй половине 1880-х — начале 1890-х годов Приханковье начали обживать крестьяне-переселенцы, 
прибывавшие на судах добровольного флота
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детьми развилась огромная смертность: 
за 40-дневный переход их из порта Одес-
сы умерло 65 детей. Одной корью пере-
болело 275 детей, от осложнений погиб-
ло 45 детей. Было 9 случаев дифтерита, 
от которого умерло четверо. 25 детей 
погибли от истощения, один — от ди-
зентерии. Несколько детей задохнулось 
вследствие огромного накопления уголь-
ной кислоты в трюмах и лазарете. Можно 
себе представить, до какой степени были 
антисанитарными условия парохода и той 
атмосферы, в которой дышали и жили не-
счастные дети. Несмотря на все заявления 
и просьбы переселенческого врача, сопро-
вождавшего эту партию, обратить наконец 
внимание на переселенцев, улучшить их 
пищу и гигиеническую обстановку, адми-
нистрация парохода оставалась все время 
равнодушной и безучастной». 

Много лишений ожидало крестьян и 
на новых местах, так что были даже слу-
чаи обратного переселения. Но всех ново-
прибывших привлекали сюда обширные 
и плодородные земли, и даже непривыч-
ный гнус, доводивший домашний скот 
буквально до бешенства, а также тигры, 
водившиеся в прибрежных зарослях, не 
очень-то смущали людей. Мешали пе-
реселенцам обосновываться в основном 
два фактора: частые наводнения и отсут-
ствие хорошего леса, необходимого для 
построек. Если в начале освоения Юж-
но-Уссурийского края на сравнительно не-
большом удалении от берегов Ханки было 
достаточно леса, то к 1880-м годам поло-
жение изменилось к худшему. 

Местный лесничий Мечеслав Пястуш-
кевич в 1886 году указывал в своем ра-
порте: «Многие старожилы крестьянских 
селений: Турий Рог, Усачи, Ильинское, 
Троицкое, Камень-Рыболов и Астраханка 
в один голос говорят, что не далее 15-20 
лет тому назад, когда впервые поселялись 
они на берегу озера Ханка, почти весь этот 
берег и все склоны, хребты и увалы бли-
жайших гор были покрыты хорошими 
лесами разных лиственных и частью хвой-
ных пород. Нужный им для построек стро-
евой лес они находили в достаточном ко-
личестве поблизости и тут же поселялись. 
А теперь от всего этого, кроме жалкого 
кое-где кустарника и плохого даже топли-

ва, на значительном расстоянии от селе-
ний ничего, что можно было бы назвать 
лесом, уже не осталось».

НА НОВЫХ МЕСТАХ
На территории нынешнего Ханкайского 

района возникли села Ильинка (1869 год), 
Комиссарово (1879 год), Дворянка (1907 
год), Владимиро-Петровка (1908 год). 
В границах современного Хорольского 
района в 1886 году появилось селение 
Девица, которое в том же году раздели-
лось на два отдельных населенных пун-
кта: Новая и Старая Девица. В 1891 году 
появились селения Хороль (нынешний 
райцентр) и Сиваковка, в 1893 — Прилуки. 
В 1897 году в 18 верстах от Хороля пере-
селенцы из украинского села Бильмановка 
Полтавской губернии основали «закитай-
скую» Бельмановку. В 1909 году новые пе-
реселенцы из Украины поселились рядом 
с прибывшими ранее — так возникла еще 
одна, Новая Бельмановка, а прежнее село 
стало Старой Бельмановкой. 

Большинство названий были «привезе-
ны» из мест, где раньше проживали пере-
селенцы — так сказать, в память о родине... 
Крестьяне в целом жили здесь неплохо, 
особенно по сравнению с теми местами, 
откуда они выезжали и где был недоста-
ток пахотных земель. Поэтому в нача-
ле ХХ века на Южно-Уссурийский край 
нахлынула очередная волна переселения 
— теперь из Полтавской, Киевской, Ка-
менец-Подольской, Екатеринославской и 
Тамбовской губерний. В этот период были 
образованы селения Лучки и Сиваковка 
(1903), в 1906 году появилось село Петро-
вичи. В 1907 году был основан еще один 
казачий поселок — Василье-Егоровский, 
названный в честь военного губернатора 
Приморской области и наказного атамана 
УКВ В. Е. Флуга.

Между тем среди переселенцев рас-
пространилось пьянство. С этим вредным 
явлением пытались бороться; в некоторых 
селениях даже были учреждены общества 
трезвости. Но особой популярностью они 
не пользовались. Так, в 1914 году, когда 
с началом Первой мировой войны был 
введен «сухой закон», священник Попо-
вской церкви Александр Калачев писал:

«Когда мною были представлены факты 
о поголовном пьянстве, тогда было дано 
разрешение (на учреждение общества 
трезвости — И. Е.). Но было уже поздно: 
народ распился и в полном разгаре пьян-
ства развратничал и изменял семейному 
очагу. В каждом доме был кабак. 

Спирт в каждом доме составляет за-
работок семьи, так как ведро спирта по-
купается за 5 руб., а продается за 16 руб. 
Народ озлобленный, голодный, пьяный 
и со спирта берет заработок. Опасно с ним 
говорить о трезвости. Один мужик оста-
новил меня во время проповеди словами: 
„Хорошо говорить о небе тому, кто слад-
ко ест и пьет, ты сначала накорми, а по-
том и говори...“. Сообщаю, что, кроме 20 
лиц, записавшихся вначале, больше никто 
не записался. Эти 20 человек держатся 
еще: ходят в церковь, состоят членами 
в попечительствах церкви и помощи се-
мьям запасных, а остальные беспросыпно 
пьют. Такое малое количество трезвенни-
ков при общем пьянстве пока не проявля-
ет ничего особенного и выдающегося».

Вот такие обстоятельства жизни...
Иван Егорчев, 

член Русского географического общества

новоПрибывшиХ 
ПривлеКали 
сюда обширные 
и Плодородные земли. 
даЖе неПривыЧныЙ 
гнус и водившиеся 
тигры не оЧень-то 
смущали людеЙ
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РЕгион

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 Камень-Рыболовского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района просит опубликовать объяв-
ление в газете «Приморская газета» следующего содержания: 

Уточнение: в объявлении опубликованном в № 130(1301) от 
14.10.2016 слова: «При заключении договора аренды земельного 
участка арендная плата уста-навливается в размере 0,3 процента его 
кадастровой стоимости и составляет 345340 руб. 60 коп. ( триста 
сорок пять тысяч триста сорок рублей шестьдесят копеек)» чи-тать 
«При заключении договора аренды земельного участка арендная 
плата устанав-ливается в размере 0,3 процента его кадастровой сто-
имости и составляет 34534 руб. 10 копеек ( тридцать четыре тысячи 
пятьсот тридцать четыре рубля) десять копеек» Кадастровый номер 
25:19:000000:2772. 

Уточнение: в объявлении опубликованном в № 151(1322) от 
02.12.2016 слова: «При заключении договора аренды земельного 
участка арендная плата уста-навливается в размере 0,3 процента его 
кадастровой стоимости и составляет 128 772 руб. ( сто двадцать во-
семь тысяч семьсот семьдесят два рубля)» читать «При заключе-нии 
договора аренды земельного участка арендная плата устанавливается 
в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости и составляет 12877 
руб. 20 копеек (двена-дцать тысяч восемьсот семьдесят семь рублей) 
двадцать копеек» Кадастровый номер 25:19:030301:776. 

Уточнение: в объявлении опубликованном в № 160(1331) от 
23.12.2016 слова: «При заключении договора аренды земельного 
участка арендная плата уста-навливается в размере 0,3 процента его 
кадастровой стоимости и составляет 75806 руб.85 копеек ( семьде-
сят пять тысяч восемьсот шесть рублей) восемьдесят пять ко-пе-
ек)» читать «При заключении договора аренды земельного участка 
арендная плата устанавливается в размере 0,3 процента его кадастро-
вой стоимости и составляет 7580 руб. 70 копеек ( семь тысяч пять-
сот восемьдесят рублей) семьдесят копеек)» Кадаст-ровый номер 
25:19:000000:2782.

Кадастровый инженер Бекназаров Дамир Касымович 
(№ аттестата 25-16-3,г.Владивосток, ул. Карбышева,26, кв. 139, 
тел.89084451757)выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы в отношении следующего земельного 
участка: с кадастровым номером 25:28:010009:4086,адрес (местопо-
ложения) объекта: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. 
Нерчинская, д.25. Заказчик кадастровых работ: Шевченко Галина 
Михайловна. Смежные земельные участки расположены в када-
стровом квартале 25:28:010009. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:г.
Владивосток,ул.Карбышева, 26 ,кв.139,"1"февраля 2017г. в 09 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: г. Владивосток, ул.Карбышева, 26 ,кв.139. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
"31"января 2017г. по "1"февраля 2017г. по адресу: ул.Карбышева, 26 
,кв.139 (тел. 89084451757). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация 
Чернышевского сельского поселения Анучинского муници-
пального района сообщает о предоставлении земельных участков 
в аренду из земель сельскохозяйственного назначения КФХ Ворона 
Е.А.: участок площадью 179703 кв.м. участок расположен в 1213 м 
на юго-восток от ориентира – жилого дома по адресу: с. Корниловка, 
ул. Зеленая, д.15, разрешенное использование - сельскохозяйственное 
использование; участок площадью 5000 кв.м. участок расположен в 

475 м на северо-запад от ориентира – жилого дома по адресу: с. Кор-
ниловка, ул. Зеленая, д.15, разрешенное использование – личное под-
собное хозяйство (полевой участок).

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 номе-
ром 25:28:050005:93, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Тихая, 35. Заказчиком кадастровых 
работ является Ищенко Анастасия Александровна (г.Владивосток, 
ул. Лермонтова 95-17, т. 2671070).Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050005. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 03.03.2017г. 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.

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 
25:28:050056:411, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Грекова, 25 кв. 2. Заказчиком кадастровых работ 
является Ковалёв Борис Иннокентьевич (г.Владивосток, ул. Кирова, 
21 к.1 кв. 67 т. 2671070).Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050056. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 03.03.2017г. в 10:00 по адресу: край Приморский,г.Влади-
восток, Народный пр-т 11в. каб.206 (контактный телефон 8(423)293-
70-40). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка и требовани-
ями о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, выразить обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана можно в течении 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток, Народный пр-т 
11в, каб. 206.

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 

25:27:070202:445, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, ул. Батарейная, 33. Заказчиком кадастровых работ является 
Свиридов Сергей Анатольевич (п.Кипарисово-2, ул. Заречная, 11, т. 
89147916753). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:27:070202. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
03.03.2017г. в 10:00 по адресу: край Приморский,г.Владивосток, На-
родный пр-т 11в. каб.206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка и требованиями о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, выразить обоснованные возражения 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. Када-
стровый инженер Лобко Андрей Викторович квалификационный 
аттестат 25-11-137, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф 
2 geo_company@mail.ru, тел. 9084627667 извещает о проведении со-
гласования проектов межевания земельных участков. На основании 
договоров заключенных с заказчиками работ: 1) ПАО «ФСК ЕЭС», 
адрес: 69016, г. Владивосток, ул. Гризодубовой, 31, тел. 423226-68-
84; 2) Игошев Владимир Владимирович, адрес: Приморский край, 
г. Артем, ул. Интернациональная, 71 офис 2 тел. 9084483085. Под-
готовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым 
номером 25:09:321201:153 адрес объекта: ориентир: примерно в 
2215 м по направлению на юго-запад от ориентира- здание ДК, рас-
положенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский 
край, Михайловский район, с.Ивановка, ул.Краснознаменная, д.26 
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 настояще-
го извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.
Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-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 
Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, 
каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ « Земель-
ная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Приморская, 2.

Извещение о согласовании местоположения границ земель-
ных участков Кадастровым инженером Игошевым Владимиром 
Владимировичем квалификационный аттестат 25-11-54, адрес: 
г. Артем, ул. Интернациональная, 71 офис 2, geo_company@mail.
ru, тел. 89084483085, в отношении земельных участков: 1) участок 
расположен Приморский край, Надеждинский район, урочище «Гор-
ное», с/т «Темп», участок №208 кн 25:10:011130:182 (заказчик работ 
– Хвостова Г.В., почтовый адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 
71 офис 2, тел. 89084483085); 2) участок расположен Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Горное», с/о «Темп», участок 
№161 (заказчик работ – Петухова Т.С., почтовый адрес: г. Артем, ул. 
Интернациональная, 71 офис 2, тел. 89084483085); 3) участок распо-

ложен Приморский край, Надеждинский район, урочище «Горное», 
с/о «Темп», участок №164 (заказчик работ – Заремба С.С., почтовый 
адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71 офис 2, тел. 89084483085) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится 6 марта 2017 
года в 10 часов 00 минут по адресу: Приморский край, Надеждинский 
район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 36. С проектами ме-
жевых планов земельных участков можно ознакомиться с 1 февраля 
2017 г. по 5 марта 2017 года по адресу: г. Артем, ул. Интернациональ-
ная, 71 офис 2. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: Приморский край, 
г. Артем, ул. Интернациональная, 71 офис 2. Смежные земельные 
участки, с которыми требуется согласовать местоположение границ: 
расположенные в кадастровом квартале 25:10:011130. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат № 
25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, д.17, оф.2, geo_
company@mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проект межевания зе-
мельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком 
работ) по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:19:010201:140, расположенного 
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйствен-
ный массив ТОО «Просторы». С документами и проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке 
по адресу: Приморский край Ханкайский район с.Камень-Рыболов, 
ул. Кирова, 5, в течении 30 дней после опубликования данного из-
вещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка направлять, в течении 30 дней после опубликования 
данного извещения, по адресу: Приморский край, г. Артем, ул.Интер-
национальная, д.17, оф.2. Заказчик работ – собственник земельной 
доли: Чакичева Любовь Юрьевна, адрес: Приморский край, Ханкай-
ский район, с.Первомайское, ул.Пушкина, д.8, кв.2, тел.89084404400.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО 
"РосГСК", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 8-964-
444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выполня-
ет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:10:180002:420, расположенного по адресу: Приморский край, р-н 
Надеждинский, с. Вольно-Надеждинское, ул. Луговая, д. 10. Заказчик 
работ: Шимченко Юлия Игоревна, контактный телефон 8 (964) 440 
71 55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 6 марта 2017 года в 10:00 по адресу: 
г.Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Ознакомиться с проек-
тами межевых планов земельных участков, направить возражения о 
местоположении границ земельных участков в письменной форме 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

В феврале жители Приморья смо-
гут воспользоваться новыми услу-
гами во всех многофункциональных 
центрах — оформить водительское 
удостоверение, а также получить 
справки об отсутствии администра-
тивных наказаний.

Как сообщили в департаменте ин-
форматизации и телекоммуникаций, 
для того чтобы эта услуга стала до-
ступна, во все МФЦ края закупили 
специальное оборудование и усили-
ли охрану.

— С 1 февраля приморцы смогут 
подать документы, сделать фотогра-
фию, а затем забрать водительское 
удостоверение в МФЦ, — сообщили 
специалисты департамента. — При-
чем сделать это можно будет в любое 
удобное для посетителя время. На-
помним, что многофункциональные 
центры в будние дни работают до 
20:00, а в субботу — до 16:00.

Ранее получить права можно было 
только в отделении ГИБДД. В связи 
с большой популярностью этой услуги 
гражданам зачастую приходилось дол-
го ждать своей очереди и терять время. 
Надеемся, что после появления воз-
можности получать документ в МФЦ, 
время ожидания значительно снизится.

Также с 1 февраля в МФЦ можно 
будет получить справку о наличии или 
отсутствии административного нака-

зания за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ.

Напомним, перевод государствен-
ных услуг в электронный вид — по-
ручение губернатора Приморского 
края Владимира Миклушевского. На 
сегодняшний день в Приморье функ-
ционируют 38 МФЦ во всех районах 
края. Приморцам доступны более 
200 услуг федеральных, региональ-
ных и муниципальных ведомств. По-
пулярными по-прежнему остаются 
оформление справок и документов, 
связанных с недвижимостью, по-
лучение справки о наличии или от-
сутствии судимости, оформление 

СНИЛС, паспорта и загранпаспорта, 
социальных выплат и пособий.

— В 2016 году услугами в МФЦ 
воспользовались более миллиона 
приморцев, — отметили в департа-
менте информатизации и телекомму-
никаций. — Это хороший результат, 
подтверждающий высокий уровень 
доверия населения и удовлетво-
ренность качеством обслуживания. 
Кстати, за качеством мы особенно 
следим — к сотрудникам предъявля-
ются достаточно жесткие професси-
ональные требования, которым они 
соответствуют.

Леонид Крылов

Выбор есть
Водительское удостоверение теперь можно получить в МФЦ
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в мФЦ автолюбитель сможет подать документы, сфотографироваться и забрать готовое 
водительское удостоверение

В Дальнегорске отремонтируют 
разрушенные дороги

18 муниципальных улиц протяженностью бо-
лее 2,5 километра власти Дальнегорска планиру-
ют отремонтировать до сентября текущего года.

Как доложил и. о. главы администрации 
Дальнегорского городского округа Виктор Коло-
сков на оперативном совещании по ликвидации 
последствий тайфуна «Лайонрок», основные 
работы по расчистке русел рек, восстановлению 
гидротехнических сооружений в муниципалите-
те уже завершены.

— Выполнены работы на береговой линии 
реки Рудной, ручьях Дождевой и Нежданка, сде-
ланы три временные дамбы, отремонтировано 
три пешеходных моста, произведена расчистка 
систем ливневой канализации на трех улицах, 
— уточнил Виктор Колосков. — Всего отсыпано 
более 50 тысяч кубометров грунта. Сумма выпол-
ненных работ составляет 57 миллионов рублей.

В текущем году закончится проектирование 
и согласование строительства капитальной дамбы 
в Дальнегорском городском округе протяженно-
стью шесть километров. Сейчас объект проходит 
экспертизу, а непосредственно его строитель-
ство запланировано на 2018-2019 годы. Зато уже 
в этом году в Дальнегорске обновят дороги, раз-
мытые во время тайфуна. До сентября ремонт 
должен пройти на 18 улицах города общей протя-
женностью в 2,5 км.

Напомним, по поручению главы региона Вла-
димира Миклушевского его заместитель Евгений 
Вишняков лично контролирует подготовку муни-
ципалитетов к началу паводков. Особое внимание 
уделяется территориям, которые наиболее постра-
дали от тайфуна «Лайонрок» летом прошлого года.

Леонид Крылов
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совать местоположение границ, расположены в кадастровом квар-
тале 25:10:180002. Просим явиться всех заинтересованных правоо-
бладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на 
земельный участок.

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

проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-

на, 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 заказчи-
ками проект межевания земельного участка для выдела земельного 
участка в счет земельных долей из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:16:000000:121, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир бывшие земли совхоза «Спасский». Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Спасский район, земли сельскохо-
зяйственного назначения. Заказчики работ: Логвиненко Валентина 
Петровна, Терещенко Евгений Исматович. Сведения об адресах и 
телефонах заказчиков кадастровых работ находятся у кадастрового 
инженера. Предметом согласования являются размер, и местополо-
жение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка площадью 12,0 га (в том числе пашни – 10,0 га, сенокосов – 2,0 
га), находящегося примерно в 1950 метрах по направлению на севе-
ро-восток относительно ориентира – жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Константиновка, ул. Центральная, д. 19; Ознакомление, 
направление предложений по доработке проекта межевания и согла-
сование проекта межевания с участниками долевой собственности, 
можно производить со дня опубликования настоящего извещения 
в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 
692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка направляются 
по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в 
течение месяца, с приложением копий документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым 
номером 25:16:000000:121.

В тексте информационного сообщения о выделе земельного 
участка в счет земельной доли с ориентиром - участок находится 
примерно в 2166 м по направлению на северо-запад относительно 
ориентира-жилой дом, расположенного за пределами границ земель-
ного участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. 
Прохоры, ул. Комсомольская, д.53, опубликованного в газете «При-
морская газета» от 06.12.16 г. № 152(1323), на стр.19, слова «бывшие 
земли совхоза «Прохорской»» читать «бывшие земли колхоза «Путь 
к коммунизму»», слова «с кадастровым номером 25:16:000000:127» 
читать «с кадастровым номером 25:16:000000:120».

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.Интернациональ-
ная, 71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На ос-
новании договора заключенного с заказчиком работ, действующим 
по доверенности от собственников земельных долей бывшего ТОО 
«Даниловское», Прадет Зинаида Николаевна, адрес постоянного ме-
ста жительства: Приморский край, с.Даниловка, ул.Ленинская, д.54, 
тел. 8-904-621-18-41. Подготовлены проекты межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный 
участок с кадастровым номером 25:09:321001:39 адрес объекта: уча-
сток находится примерно в 3207 м по направлению на северо-вос-
ток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Никола-
евка, ул.Ленинская, д.23. С документами и проектом межевания зе-
мельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский 
край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 
24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные 
возражения относительно размеров и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков направлять 
в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею 
Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский район, с. 
Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в 
орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка.

Кадастровым инженером Тарабариным Сергеем Юрье-
вичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
25-15-27; адрес: 692132 Приморский край, г. Дальнереченск, ул.У-
краинская, дом 19, кв.3, e-mail sergeytar1969@mail.ru: контактный 
телефон 89020781349) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли Поспеловой Людми-
лы Анатольевны из земельного участка с кадастровым номером 
25:02:000000:7. Местоположение исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:02:000000:7 установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с.Cальское. 
Предметом согласования является размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка площадью 5.5 га, местоположение 
которого установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Участок находится примерно в 1700 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. Ориентир жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский 
район, с.Речное д.7. Заказчиком работ является Поспелова Людмила 
Анатольевна. Почтовый адрес: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул.Театральная д.10, кв.7, контактный телефон 8 9089980058. С про-
ектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения каждый четверг с 9.00 до 12.00 
по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Героев Даманского 
28 каб.22 (2 этаж). Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а так же предложения о доработке проекта ме-
жевания земельного участка после ознакомления с ним принимаются 
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и 
документы, подтверждающие право лица, выдвинувшего эти возра-
жения, на земельную долю в исходном земельном участке. Так же, 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, пред-
ложения о доработке проекта межевания земельного участка после 
ознакомления с ним могут направляться почтовым отправлением по 
адресу: 692132 Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Украинская, 
дом 19, кв.3. К возражениям должны быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке с кадастровым номе-
ром 25:02:000000:7.

ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести 
месяцев со дня возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельную долю Администрация Хвалынского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности. Во исполнение указанного закона Администрация Хва-
лынского сельского поселения информирует сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельный участок, находящийся в долевой собственности, о воз-

можности приобретения 15 земельных долей, находящихся в муни-
ципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра та-
кого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли (п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ):

Дата возникновения права муниципальной собственности на зе-
мельные доли - 30.12.2016г. Предлагается к продаже доля в праве 
15/556 общей долевой собственности на земельный участок общей 
площадью 44 390 000 кв. м с кадастровым номером 25:16:000000:126, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для сельскохозяйственного производства, 
адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир: бывшие земли 
колхоза «Хвалынский», адрес ориентира: Приморский край, Спас-
ский район.

К сведению: на 01.01.2017г кадастровая стоимость 1 кв.м. состав-
ляет 5,89 рублей.

Площадь 15 земельных долей составляет 1200000 кв.м.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в ад-

министрацию Хвалынского сельского поселения по адресу: Примор-
ский край, Спасский район, с.Лётно-Хвалынское, ул.Первомайская, 
д.17а. Телефоны для справок: 8 (42352) 7-27-76, 8(42352) 7-27-44. 

Администрация Хвалынского сельского поселения 

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра» 

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

Кадастровый инженер ООО "Центр Геодезии и Кадастра" 
Миронов Антон Игоревич, (почтовый адрес: 690091, г. Владиво-
сток, ул. Алеутская, 11, оф.801/3а, тел.84232667645 адрес электрон-
ной почты: 2511645kpt@gmail.com, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35319) 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 25:10:011163:99, 
адрес объекта: Приморский край, р-н Надеждинский, с/т "Вишня", 
участок 8. Заказчиком кадастровых работ является Кузьменко Гри-
горий Павлович (г. Владивосток, ул. Днепровская, д.51, кв.79, тел. 
89046281710). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:10:011163. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
01.03.2017 г. в 10:00 по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 11,оф.801/3а, тел.8(423)266-76-45, e-mail: 2511645kpt@
gmail.com. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка и требовани-
ями о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, выразить обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана можно в течении 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
11,оф.801/3а.

ООО "Центр Геодезии" О согласовании
Местоположения границ земельных участков.

Кадастровым инженером, Яроцкой Любовью Анатольевной, 
г. Владивосток ул. Находкинская, 2д, кв. 2, тел. 2-61-82-68, E-mail: 
lyubov_vetrova@mail.ru, квалификационный аттестат №25-13-3, 
страховое свидетельство №054-177-211 45, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ в отношении 
следующих земельных участков: Земельный участок с кадастровым 
номером 25:28:050061:147, расположенный по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, район р. Черная, c/т "Орбита", дом 122. Заказ-
чик кадастровых работ Шмаро Наталья Анатольевна. Смежные зем-
лепользователи расположены в кадастровом квартале 25:28:050061. 
Кадастровые номера земельных участков, с которыми необходимо 
согласовать смежные границы участка: 25:28:050061:145 (располо-
жен по адресу: Приморский край, г.Владивосток, район р. Черная, 
c/т "Орбита", дом 120) и 25:28:050061:149 (расположен по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, район р. Черная, c/т "Орбита", дом 
124). Собрание заинтересованных лиц, смежных с перечисленными 
земельными участками, по поводу согласования местоположения 
границы, состоится «03» марта 2017 г. в 11 часов 00 минут по адре-
су: г. Владивосток, ул.Русская, 46, оф.6. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу: 
690039, г. Владивосток, ул.Русская, 46, оф.6 , с 31 января 2017г. по 03 
марта 2017г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. Место проведения собрания 
определено кадастровым инженером по согласованию с заинтересо-
ванным лицом (заказчиком) кадастровых работ.

Кадастровый инженер ООО «ДИк» Трофимова А.А. (Примор-
ский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 145-67, 
тел. 8(423) 271-28-48, e-mail: zelenka-87@mail.ru) сообщает о том, 
что 03.03.2017 г. в 11-00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул.Карбышева, 20а, оф.7, будет проведено собрание о согласовании 
границ уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, с/о «Дубки», участок №164 
(кадастровый номер 25:10:010608:377). Заказчик кадастровых работ 
– Красилов Анатолий Изотович (Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Маковского, 171а, кв.18, тел. 8-964-440-41-02). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участ-
ков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и право-
устанавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул.Карбышева, 20а, оф.7, с предварительным согласо-
ванием времени встречи по тел. 8(423) 271-28-48.

оФициАЛЬно

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!

Подписаться можно 
во всех отделениях связи 

Почты России

все законы Приморского края вступают 
в силу после опубликования в «Приморской 
газете». Журналисты издания анализируют 
документы и пишут о том, как эти законы 
будут работать.

Анализ законов, интервью, 
новости края, инфографика, 
полезная информация о льготах 
и многое другое

вТОрНиК, ПяТНицА
индекс: 31576
стоимость:
1 месяц - 166,03 руб.
6 месяцев 996,18 руб.

вТОрНиК, средА, ПяТНицА
индекс: 53416
стоимость:
1 месяц - 296,49 руб.
6 месяцев 1778, 94 руб.

нормативно-правовые акты: 
законы, постановления, 
распоряжения и пр.

вторник Пятница

среда

Конкурсные торги
ООО "Украина" 

Объявление о проведении торгов 
Конкурсный управляющий ООО «Украина» (ОГРН 1052501115314, ИНН 2512302400) Наумец Д.Ф. сообщает о результатах проведения аук-

циона по продаже имущества должника, назначенного на 16.01.2017. По причине отсутствия заявок на участие в торгах, последние признаны 
несостоявшимися. Повторные торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене, со снижением начальной цены продажи 
имущества на 10 %, по продаже: Лот 1. Право требования (по Договору аренды от 10.11.2014 и Договору аренды от 01.05.2014), состоятся 
17.03.2017 в 09:00 (мск) по адресу: www.vtb-center.ru. Заявки на участие в торгах подаются с 06.02.2017 по 15.03.2017. Остальные условия 
торгов, информация об организаторе торгов, должнике и иная информация остаются прежними и опубликованы на стр. 21 Приморской газеты 
№ 151 от 02.12.2016. 



ПриморскаяПриморская газетагазета8 31 января 2017 г. •вторник• № 10 (1348)

«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 148
Время подписания в печать: 
по графику: 30.01.2017 в 18:00, по факту: 18:00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОДПИСНОй ИНДеКС: 31576

Культура и сПорт

ственного хоккея — «Салавата 
Юлаева». Во второй половине 
чемпионата дела у уфимско-
го клуба обстоят очень плохо, 
за один только январь «зеленые» 
проиграли девять матчей из 11. 
Трудно представить плей-офф 
без «Салавата», однако расписа-
ние у команды крайне сложное 
(впереди матчи со СКА, ЦСКА 
и «Ак Барсом», а «на закуску» 
«Лада», которой явно захочется 
громко хлопнуть дверью перед 
концом «регулярки»). Таким об-
разом, шансы вылететь за преде-
лы «восьмерки» не иллюзорные, 
а в освободившуюся путевку 
в любой миг готова вцепиться 
четверка представителей «вто-
рого эшелона» соискателей: «Ад-
мирал», «Сибирь», «Нефтехимик» 
и «Автомобилист».

Сражение между вышепере-
численными командами будет 
«главным блюдом» заключи-
тельного отрезка регулярного 
чемпионата.

Если рассматривать расписа-
ние матчей каждой из команд-со-
перниц, то самый простой график 
у «Автомобилиста». Все шесть 
игр екатеринбуржцы проведут 
дома и как минимум в трех из 
них имеют отличные шансы на 
успех. Однако отставание от зоны 
плей-офф сейчас достаточно ве-
лико (семь очков), и, если болель-
щики «Автомобилиста» надеются 
увидеть игры плей-офф, им стоит 
горячо поболеть за оппонентов 
«Адмирала» и «Сибири». Если эти 
две команды не допустят крити-
ческие ошибки, надеяться «Авто-
мобилисту» не на что.

Та же ситуация и у «Нефте-
химика», только нижнекам-

Месяц истины
«Адмирал» готов вступить в решающую схватку 
за попадание в плей-офф

Приморский хоккейный 
клуб на мажорной ноте завер-
шил домашние выступления 
в регулярном чемпионате сезона 
2016/2017 гг. Сначала «моряки» 
со счетом 4:1 обыграли «Мед-
вешчак», а затем справились 
со «Слованом» — 2:1. С учетом 
недавней победы над «Амуром», 
«Адмиралу» удалось значи-
тельно укрепить свои позиции 
в споре за место в плей-офф КХЛ. 
Однако для того, чтобы перейти 
в следующий раунд розыгрыша 
Кубка Гагарина, приморцам нуж-
но успешно провести заключи-
тельный отрезок чемпионата.

Из 15 команд, входящих 
в Восточную конференцию Кон-
тинентальной хоккейной лиги, 
только восемь получат путевки 
в плей-офф. На момент написа-
ния материала часть участников 
уже гарантировали себе места 
в следующем раунде (либо сде-
лают это в ближайшее время): 
это магнитогорский «Металлург», 
«Авангард», «Ак Барс» и «Трак-
тор». Последний теоретически 
еще может выпасть из восьмерки 
сильнейших, но вероятность это-
го сценария настолько низка, что 
ею можно пренебречь.

Еще четыре команды до-
срочно сошли с дистанции. 
Шансы на плей-офф потеряли 
новокузнецкий «Металлург», 
«Югра», «Лада» и, к огромному 
сожалению своих болельщиков, 
хабаровский «Амур».

Наконец, оставшиеся семь 
команд, в число которых входит 
и «Адмирал», оспорят еще че-
тыре путевки в розыгрыш Кубка 
Гагарина. В зависимости от ко-
личества ныне проведенных игр 
соперникам осталось провести 
от четырех до шести матчей. И не 
нужно быть экстрасенсом, чтобы 
предсказать, что борьба за места 
в восьмерке будет очень жаркой.

Две команды из числа соис-
кателей благодаря успешным 
выступлениям на протяжении 
сезона имеют предпочтительные 
шансы на выход в плей-офф. Это 
«Барыс» и «Куньлунь». Казахская 
команда и вовсе должна очень 
постараться, чтобы лишиться пу-
тевки. Впереди у «барсов» шесть 
домашних матчей, в трех из кото-
рых астанинцы просто обязаны 
победить. У «Куньлуня» график 
заметно сложнее (шесть матчей 
на выезде, и только один из них 
можно назвать простым), однако 
китайский клуб отлично зареко-
мендовал себя в дебютном се-
зоне и, скорее всего, без особых 
проблем выйдет в плей-офф.

Куда сложнее дела обстоят 
у признанного флагмана отече-

игроки «адмирала» надеются привезти на «Фетисов арену» игры серии плей-офф
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главным 
КонКурентом 
«АдмиРАЛА» ЗА 
место в восьмерКе 
остАЕтся «сиБиРЬ»

дЕнЬ в истоРии

Чем запомнилось 31 января
31 января 1893 года был зарегистрирован товарный знак «Ко-

ка-Кола». Кроме того, в 1918 году в России введен григорианский 
календарь, в 1924 году приняли первую конституцию СССР, а в 1990 
году в Советском Союзе открылся первый «Макдональдс».

Что касается Приморского края, 31 января 1888 года во Владиво-
стоке создано Общество любителей охоты.

31 января 1912 года на кирпичном заводе братьев Старцевых 
около станции Угольная был произведен ряд опытов по изготовле-
нию гончарных труб из огнеупорной глины для канализационных 
и других целей, а также по изготовлению особого облицовочного 
кирпича для фасадов зданий. Результаты были очень хорошие, завод 
принял решение пустить эти изделия в массовый выпуск.

А в 1920 году во Владивостоке было свергнуто правительство 
колчаковского ставленника Сергея Розанова. В город вошли части 
революционных войск во главе с Сергеем Лазо. Власть перешла 
в руки Временного правительства Приморской земской управы.

Наконец, 31 января 1924 года постановлением президиума При-
морского губкома ВКП(б) была образована комиссия по строитель-
ству во Владивостоке памятника Владимиру Ленину.

Леонид Крылов

«Спартак-Приморье» одер-
жал тяжелую победу на сво-
ей площадке над «Иркутом» 
со счетом 70:68. Соперники вы-
играли только в первой четвер-
ти, но весь матч не давали рас-
слабиться ни хозяевам паркета, 
ни их болельщикам. Решающе-
го преимущества «красно-бе-
лые» добились благодаря такти-
ческой хитрости на последней 
секунде игры.

На отчетную встречу спар-
таковцы вышли в обновленном 
составе. За команду дебютиро-
вали Андрей Кирдячкин и нахо-
дящийся на просмотре Джастин 
Мартин — единственный в Су-
перлиге американский легионер. 
Заглядывая вперед, отметим, 
что представитель США высту-
пил относительно неплохо — 
на счету Мартина семь очков 
(десятая часть от общекоманд-
ного капитала). А вот успехи 
Андрея Кирдячкина оказались 
куда скромнее: новичок не на-
брал ни одного очка и отметился 
лишь тремя подборами.

Впрочем, на исключительную 
результативность в начале встре-
чи не мог пожаловаться ни один 
из игроков «Спартака». В начале 
встречи инициативой владели 
гости, а к концу периода они 
сумели оторваться на шесть оч-
ков. Благо, перед самым переры-
вом защитник приморцев Алек-
сандр Анисимов забросил мяч 
из трехочковой зоны и заложил 
фундамент для контрнаступле-
ния «красно-белых».

Отставание хозяева паркета 
отыграли уже в следующем пе-
риоде, однако вырваться вперед 

Все средства хороши
Применив расчетливый тактический ход, 
«спартак» справился с одним из конкурентов

у них никак не получалось. В кон-
це третьей четверти «Спартак» 
завладел номинальным преиму-
ществом в одно очко, которое, 
впрочем, слабо повлияло на дра-
матические события финального 
игрового отрезка.

В концовке матча команды 
были равны практически по всем 
аспектам игры. Осязаемые шан-
сы на победу были у обоих сопер-
ников, однако защита «Спартака» 
оказалась чуть более успешной и 
в концовке решила исход встречи. 
Выигрывая с разницей всего 
в одно очко, приморцы заста-
вили игрока «Иркута» нарушить 
правила за полсекунды до конца 
матча. Забив первый штрафной, 
форвард «Спартака» Максим 
Кривошеев тактически промазал 
второй, не дав шанса сопернику 
на последнюю атаку. 70:68 — 
«красно-белые» одержали важ-
ную победу над конкурентом.

— Очень сложная игра, но 
победа есть победа, — отме-
тил после игры главный тренер 
«Спартака» Милош Павичевич. 
— Играли две равные команды, 
соседи по турнирной таблице. 
Я благодарен ребятам за энер-
гию и желание, которые они по-
казали. Это, мне кажется, и пре-
допределило победителя.

Следующие два матча «Спар-
так-Приморье» также проведет 
на домашней площадке. В по-
недельник, 30 января, уже по-
сле подписания номера в печать 
приморцы сыграли в рамках 
Суперлиги с «Новосибирском», 
а 1 февраля команда сыграет с си-
биряками еще раз, уже в рамках 
четвертьфинала Кубка России.

Алексей Михалдык

цам еще и расписание более 
сложное выпало. Кроме того, 
у команды в запасе на один 
матч меньше, так что шансы 
«Нефтехимика» уцепиться за 
восьмерку наименьшие среди 
всех соперников.

У «Сибири» все в своих руках. 
Из оставшихся шести игр (по 
три — дома и на выезде) четыре 
новосибирская команда прове-
дет против прямых конкурентов. 
Концовка чемпионата для си-
биряков будет весьма сложным 
периодом, но назвать его неподъ-
емным нельзя.

Наконец, стоит упомянуть 
о турнирных перспективах «Ад-
мирала». Благодаря успехам 
в последней домашней серии 
приморцы сумели обеспечить 
себе стратегический пятиочко-
вый запас, который отделяет 
их от главного преследовате-
ля — «Сибири». Однако рано 
праздновать — финальная часть 
«регулярки» станет для «моря-
ков» испытанием на прочность. 
В оставшихся шести играх 
«Адмирал» последовательно 
сыграет против новокузнец-
кого «Металлурга», «Сибири», 
«Авангарда», «Локомотива», мо-
сковского «Динамо» и «Витязя». 
С учетом того, что все матчи 
будут на выезде, расписание 
крайне суровое.

Определяющее значение бу-
дет иметь очная схватка с «Си-
бирью», а также настроение 
игроков «Локомотива» и «Дина-
мо», которое может значительно 
варьироваться в зависимости 
от турнирного положения этих 
команд. Так или иначе, шансы 
на выход в плей-офф у «Адми-
рала» относительно хорошие. 
Если приморцы проведут оста-
ток чемпионата так же, как и по-
следние три матча, приморская 
публика в третий раз, начиная 
с момента появления в регионе 
профессионального хоккея, уви-
дит матчи плей-офф КХЛ.

Алексей Михалдык


