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«На 1 октября 2016 года в целом  
по России порядка 211 тысяч детей не по-
лучают алименты», — говорится в поясни-
тельной записке к законопроекту.

Там же приводятся данные, что за-
долженность по алиментам в РФ состав-
ляет всего 133 млрд рублей. При этом 
в стране 1,4 млн вакансий в органах 
службы занятости, куда направляют всех 
безработных, в том числе алиментщи-
ков. Однако многие так и не доходят 
до специалистов либо отказываются от 
предложенной работы. 

Как объяснили в приморском управ-
лении Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП), если сейчас должник 
больше двух месяцев не платит алименты, 
его могут арестовать на срок до 15 суток 
или оштрафовать (статья 5.35.1. КоАП 
РФ). Однако в корне эта мера проблему не 
решает, ведь денег у должника по-прежне-
му нет, а значит, и алименты на содержа-

ние своих детей он не выплачивает. Другое 
дело, если бы безработных алиментщи-
ков законодательно обязали соглашаться  
на предлагаемые вакансии.

Если законопроект примут, то взыски-
вать алименты будет намного проще. По-
скольку работающих алиментщиков в этом 
случае будет больше, чем безработных, 
считают приморские судебные приставы.

— У нас налажена работа с центра-
ми занятости, которые зачастую трудо-
устраивают тех, кто в этом действительно 
заинтересован. А после этого достаточно 
направить исполнительный лист в бухгал-
терию по месту работы, где часть зарплаты 
будут перечислять в счет уплаты алимен-
тов, — рассказала «Приморской газете» 
главный специалист-эксперт пресс-служ-
бы УФССП по Приморскому краю Анже-
лика Разуваева.

Новый закон будет актуален для При-
морья — должники региона суммарно 

Безработные алиментщики в России 
будут обязаны трудоустраиваться на 
вакансии, которые им подберут специа-
листы. Соответствующий законопроект  
на этой неделе внесли в Госдуму. Сейчас 
нетрудоустроенных мужчин и женщин, 
которых обязали платить пособие на 
детей, направляют в центры занятости, 
однако граждане вправе отказаться от 
предложенных вакансий. Многие этой 
возможностью пользуются: не работа-
ют годами и накапливают долги по али-
ментам в сотни тысяч рублей. Только  
в Приморье более 2 млрд рублей невы-
плаченных алиментов, по России эта 
цифра — более 133 млрд рублей.

Чтобы заставить злостных неплатель-
щиков алиментов работать, власти пред-
лагают изменить существующее законо-
дательство. В частности, внести поправки 
в закон «О занятости населения в Россий-
ской Федерации». В существующей ре-
дакции он выделяет несколько категорий 
безработных граждан, для которых прак-
тически любая работа считается подходя-
щей. Если они больше двух раз откажутся 
от предложенных вакансий, то лишатся 
пособия по безработице. К этой катего-
рии относятся, например, люди, которые 
впервые ищут работу и при этом не имеют 
квалификации, граждане, которых боль-
ше одного раза в течение года увольняли  
за нарушение дисциплины, бывшие инди-
видуальные предприниматели и другие. 

Теперь к ним предлагают также причислить 
граждан, которые по решению суда обязаны 
платить алименты и которые обратились в 
центры занятости самостоятельно или по на-
правлению судебного пристава-исполнителя. 

Законопроект с такими поправками 
внесла на рассмотрение в Госдуму член 
Совета Федерации Валентина Петренко. 

новая техника «примавтодора» выйдет на дороги весной
«Примавтодор» закупил  85 единиц  

новой техники, на эти цели из 
краевого бюджета направили бо-
лее 270 млн рублей. Как сообщил 
генеральный директор «Примав-
тодора» Дмитрий Горлов, новые 
машины будут работать, прежде 
всего, на очистке и ремонте до-
рог края.

— 16 комбинированных до-
рожных машин на базе самосва-
ла КАМАЗ зимой будут чистить 
дороги от снега и подсыпать 
песко-солевую смесь, а летом — 
перевозить инертные материалы 

и асфальт для строительства и 
ремонта дорог. Еще 26 тяжелых и 
средних грейдеров будут исполь-
зоваться зимой для очистки до-
рог от снега, летом — для строи-
тельства автодорог, — рассказал 
Дмитрий Горлов.

Также в списке — восемь ко-
лесных экскаваторов, восемь 
фронтальных погрузчиков и во-
семь тракторов для уборки ав-
тодорог. Технику равномерно 
распределят среди всех восьми 
филиалов предприятия.

Андрей Черненко

Какую бы работу не предложили должнику по алиментам, он не сможет от нее отказаться
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Рабочий? Класс! 
Должники по алиментам больше не смогут отлынивать от работы

АНдрей КУзЬмиН:
 «Сотрудники скорой смогут 
мгновенно получить консультацию 
узкого специалиста» С.2

еЛеНА рУсАКОвА: 
«о здоровье зубов ребенка 
нужно заботиться еще до его 
рождения» С.6

«накопили» более 2 млрд рублей невыпла-
ченных алиментов, уточнили в управлении 
судебных приставов.

— У нас в базе много неплательщиков, 
которые годами не устраиваются на ра-
боту, накапливают долги по полмиллиона 
рублей, — добавила Анжелика Разуваева.  
— Один раз мы даже хотели признать 
должника безвестно отсутствующим, по-
тому что не могли его найти. Оказалось, 
он прятался у матери во Владивостоке. 
Вот такие граждане и накапливают долги.

Новый закон поможет обеспечить несо-
вершеннолетним детям дополнительную 
защиту и напомнить нерадивым отцам и 
матерям об их обязанностях, отмечают 
специалисты.

— У нас в России и в Приморье, в част-
ности, очень много мамочек, которые 
воспитывают детей одни и не могут за-
ставить своих бывших супругов платить 
алименты, — рассказала «Приморской 
газете» лидер приморского регионального 
отделения всероссийского общественного 
движения «Матери России» Татьяна Забо-
лотная. — Поэтому давно нужно было усо-
вершенствовать законодательство. Пол-
ностью поддерживаю этот законопроект и 
считаю, что его нужно принять.

Отметим, что пока лучше всего у при-
ставов удается взыскивать долги с рабо-
тающих алиментщиков: им запрещают 
выезжать за границу, временно лишают 
права управления автомобилем, аресто-
вывают счета и списывают с них средства. 
Безработные зачастую всего этого не име-
ют, поэтому их сложнее заставить выпла-
тить пособия на детей.

Законопроект направили в комитет  
Государственной думы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов, сейчас 
он находится на рассмотрении.

Александра Заскалето 

АЛеКсАНдр рОЛиК: 
«Сентябрь 2016 года показал, 
что в крае есть сложности и их 
предстоит устранить» С.3

источник: УФССП России по Приморскому краю, официальный сайт Государственной Думы РФ

23 308 должников по алиментам 

2 330 478 000 рублей – сумма общего долга

в 2016 году
7 160 должников устроились на работу
41 581 000 рублей с них удалось 
взыскать
783 должника привлекли  
к административной ответственности  
(по ст. 5.35.1 КоАП) 
744 должника привлекли к уголовной 
ответственности (по ст. 157 УК РФ)

133 млрд 018 млн рублей  
– общий долг по алиментам в России

211 тысяч детей в РФ не получают алименты 
(по состоянию на октябрь 2016 года)
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дицинской помощи Владивостока Олег Сорокин. 
— Если пациента отвезут не туда, потеряется дра-
гоценное время. Неизвестно, чем потеря обернется 
для человека.

По словам Олега Сорокина, за консультацией 
через аппараты теле-ЭКГ бригады скорой помощи 
обращаются не менее трех-четырех раз в сутки. То 
есть приборы действительно востребованы.

Помогает оптимизировать работу врачей и дру-
гое нововведение, предусмотренное программой 
информатизации краевого здравоохранения: на 
станции скорой помощи Владивостока установили 
программное обеспечение «Исток», которое сокра-
тило время обработки вызова с 15 до 1,5 минуты.

Раньше оператор принимал звонок, записывал 
данные о пациенте на листе, передавал этот лист 
диспетчеру. Диспетчер же вручную формировал 
карту вызова, потом звонил бригаде и отправлял 
ее на вызов.

Сейчас, когда оператор «службы спасения» 
принимает звонок, он вносит данные о больном в 
программу — формирует электронную карточку 
пациента. Эта карточка тут же появляется на мони-
торе у диспетчера, который координирует работу 
бригад скорой помощи. Сотрудник на карте нахо-
дит ближайшую к месту происшествия бригаду, 
направляет ей карточку и отправляет ее на вызов. 

Внедрение телемедицинских технологий при-
звано бороться с дефицитом медицинских кадров 
на местах, заметили в администрации края. Благо-
даря аппаратам теле-ЭКГ, проводимым веб-мони-
торингам и телемостам, даже в самых отдаленных 
районах Приморья можно получить консультацию 
нужного специалиста. 

— Нехватка квалифицированных кадров — это 
одна из самых серьезных проблем отрасли во всей 
стране, — подчеркнул губернатор края Владимир 
Миклушевский. — Телемедицина помогает решить 
этот вопрос. Почти 90% медицинских учреждений 
края уже внедрили или находятся в процессе вве-
дения современных технологий.

Наталья Шолик

новоСти

Примут близко к сердцу
Врачи смогут ставить диагнозы на расстоянии  
при помощи аппаратов теле-ЭКГ

Машина скорой помощи несется по дорогам 
Владивостока, внутри врачи борются за жизнь 
пациента. Больному только что сделали ЭКГ, но 
расшифровать результаты исследования под 
силу только узкому специалисту. Один из вра-
чей жмет кнопку на кардиографе и через мину-
ту получает расшифровку с подробными указа-
ниями, что делать дальше. Документ прислал 
специалист, который в этот момент находится 
в клинике, за несколько десятков километров. 
Мгновенную передачу данных между доктора-
ми обеспечил уникальный аппарат — теле-ЭКГ. 
В течение 2017 года такие приборы получат  
120 бригад скорой помощи края.

В этом году в Приморье начнут повсеместно 
использовать аппараты теле-ЭКГ. От обычных кар-
диографов приборы отличаются тем, что способ-
ны не только сделать кардиограмму, но и вывести 
ее на монитор расположенного где угодно ком-
пьютера, оснащенного специальной программой.  
В 2017 году аппаратами теле-ЭКГ укомплектуют 
120 бригад скорой медицинской помощи и 354 
фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) края. Та-
ким образом, у врачей появится возможность мгно-
венно получить консультацию узкого специалиста.

— Данные с аппаратов будут передаваться в 
консультационно-диагностические центры интер-
претации ЭКГ, где врач уже поставит точный диа-
гноз и назначит оперативное лечение, — объяснил 
директор краевого департамента здравоохранения 
Андрей Кузьмин.

На станции скорой медицинской помощи Вла-
дивостока аппаратами теле-ЭКГ пользуются не 
первый год. Как подчеркивают сами медики, в от-
дельных ситуациях такой аппарат способен спасти 
жизнь пациенту.

— Больного со стабильной стенокардией нуж-
но госпитализировать в стационар, в то время как 
пациента с инфарктом Миокарда — срочно везти 
в региональный сердечно-сосудистый центр, — го-
ворит заместитель главврача станции скорой ме-

Благодаря аппарату теле-ЭКГ врач скорой помощи получает расшифровку исследования спустя считанные минуты

источник: 
vladssmp.ru

СитУАЦиЯ

Брошенное во владивостоке судно «еруслан» 
проверяют ежедневно 

Транспортная полиция Владивостока совместно с МЧС При-
морья проводит регулярные проверки судна «Еруслан», сооб-
щили «Приморской газете» в пресс-службе управления МВД 
России на транспорте по ДФО.

— Полиция и сотрудники МВД дважды-трижды в день, в за-
висимости от погодных условий, выезжают на катере на воз-
душной подушке для проверки судна. За «Ерусланом» наблю-
дают, его проверяют и ведут его охрану с 5 февраля, — уточнили  
в пресс-службе ведомства.

Отметим, что очевидцы не раз сообщали о мародерах, уво-
зивших с судна запчасти и проводку и днем, и ночью. Злоумыш-
ленники успели срезать стрелу крана, распилить борты корабля. 
Проходящие в районе Моргородка люди отмечали, что грохот 
от ломающихся и падающих на лед металлических пластин был 
слышен даже с берега. 

Напомним, брошенное судно стоит в Амурском заливе с сен-
тября 2015 года. Владелец «Еруслана» скрывается от полиции 
из-за долгов перед экипажем, а сам корабль приписан к порту 
в Камбодже. 31 января на теплоходе произошел пожар — дым 
от горящей палубы видел весь Владивосток. Спустя сутки МЧС 
края зафиксировали самоликвидацию пожара. А на следующий 
день «Еруслан» стал медленно уходить под лед. 

На этой неделе вице-губернатор Приморского края Евгений 
Вишняков дал поручение Владивостокскому линейному управ-
лению МВД России на транспорте прекратить доступ посторон-
них лиц на судно. Капитану порта Владивосток Игорю Глухову 
поручили определить место в акватории, куда можно отбуксиро-
вать «Еруслан», чтобы избежать его затопления. Дальневосточ-
ному аварийно-спасательному управлению поручено разрабо-
тать техническое решение, как отбуксировать аварийное судно 
на безопасную глубину.

Валерия Фадеева

оБРАЗовАниЕ

родителей школьников приглашают сдать егЭ
«День сдачи ЕГЭ родителями» состоится в Приморье  

21 февраля. К участию приглашают родителей школьников — не 
только выпускников, но и ребят любого возраста, сообщили в 
администрации Приморья.

Предварительной регистрации не требуется. Необходимо  
21 февраля прийти в школу № 77 г. Владивостока (ул. Каплунова, 
12), начало мероприятия в 15:00.

Как сообщили в краевом департаменте образования и науки, 
вместе с родителями ЕГЭ по русскому языку сдадут и представи-
тели сферы образования, в том числе ректоры вузов Приморья.

— «День сдачи ЕГЭ родителями» — всероссийская акция, 
которая стартовала в Москве 7 февраля. Инициатор мероприя-
тия — Федеральное агентство по надзору в сфере образования 
и науки. Акция поможет родителям узнать все нюансы проведе-
ния государственной итоговой аттестации. Мамы и папы смогут 
поделиться этим опытом с детьми и правильно настроить их на 
экзамен, справиться c излишним волнением, — считают специ-
алисты департамента.

Марина Антонова
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7 подстанций 
в разных районах 
города

до 40 бригад дежурит каждые сутки:1  «Центральная»
2  «Бородинская»
3  «Чуркин»
4  «океанская»
5  «Луговская»
6  «Эгершельд» 
7  «тихая»
8  Пост «Северный» 

       в поселке трудовом

Станция Скорой меДицинСкой помощи влаДивоСтока

8

1
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4

36 7

4 бригады реанимации

5 кардиологических бригад

6 педиатрических бригад

2 бригады интенсивной терапии

2 психоневрологические бригадыПо результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 9 февраля

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
109,90 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Реми»
218,95 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Фрэш 25»
72,10 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 «Три кота»
55,50 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Фрэш 25»
49,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
27,50 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
Сеть супермаркетов «Реми»
25,40 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
57,77 руб.

Яблоки, кг
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тЕмА номЕРА

Врачи смогут ставить диагнозы на расстоянии  
при помощи аппаратов теле-ЭКГ

ШеСтой Созыв законоДательного СоБрания приморья

мНеНие ЭКсПерТА
Каждый год приморские парламента-

рии принимают сотни законов и поста-
новлений. Вопросы, которые рассматри-
вают депутаты, касаются буквально всех 
сфер жизни приморцев. Какие ключевые 
проблемы депутаты Законодательного 
собрания края собираются решить в этом 
году, разбиралась «Приморская газета».

ПодготоВят крАй к ПАВодку
Разработать программу по очистке русел 

рек, восстановлению дамб и укреплению 
мостов и подготовить краевую целевую 
программу по защите края от наводнений 
— такие вопросы законодатели Приморья 
определили как первоочередные. Это неуди-
вительно — в 2016 году из-за тайфуна «Лай-
онрок» пострадали 27 районов края из 34,  
ущерб составил 7 млрд рублей.

По словам спикера приморского парла-
мента, прошлой осенью он провел много 
встреч с жителями пострадавших районов. 
Главным образом людей интересовало, что 
конкретно будут предпринимать власти, 
чтобы не допустить повторения ситуации.

— События сентября 2016 года пока-
зали, что в крае есть сложности, кото-
рые предстоит устранить, они касаются и 
очистки русел рек, и укрепления мостов, — 
заявил «Приморской газете» председатель 
Законодательного собрания Александр 
Ролик. — То есть, мы должны предпринять 
максимум усилий для того, чтобы подоб-
ных ситуаций больше не было, чтобы люди 
не страдали и не приходилось в экстренном 
порядке из бюджета выкраивать деньги  
на ликвидацию последствий.

уберут бродячих собАк с улиц
Сохранить жизнь бродячим собакам, но 

при этом избавить жителей от агрессивных 
животных — еще одна задача, которую со-
бираются решить в 2017 году приморские 
депутаты.

С 2014 года в Приморье действует крае-
вой закон, в соответствии с которым зани-
маться отловом бродячих животных долж-
ны компании-подрядчики. На эти цели  
из регионального бюджета выделяют деньги.

Тем не менее, как показал мониторинг 
применения закона, в полной мере нор-
матив не работает — бизнес не изъявляет 
желания заниматься отловом животных. 
Предприниматели говорят, что им невы-
годно: выделяемая из бюджета сумма не 
покрывает всех расходов. Только во Влади-
востоке с 2014 года аукцион на поиск под-
рядчика объявляли шесть раз. Желающих 
принять участие в торгах не было.

В 2016 году депутаты утвердили ряд 
послаблений, чтобы сделать подобные аук-
ционы более привлекательными для пред-
принимателей. В частности, уменьшили 
количество животных, подлежащих выло-
ву, за счет чего удалось увеличить сумму  
на содержание одного животного. Требо-

Чтобы не изыскивать средства на восстановление инфраструктуры, к паводкам в Приморье будут 
готовиться заблаговременно

вания к самим подрядчикам и местам со-
держания животных смягчили: например, 
теперь организации не обязательно иметь 
штатного ветеринара, его можно привле-
кать из другой компании.

Однако предприниматели по-прежне-
му не хотят заниматься отловом бродячих 
животных. Поэтому депутаты совместно  
с главами муниципалитетов, сотрудниками 
региональной администрации и предпри-
нимателями намерены продолжать работу 
над законом.

НАкАжут рублеМ НерАдиВых коллег
Лишиться мандата за регулярные про-

пуски заседаний и значительно потерять  
в заработной плате могут нерадивые де-
путаты. Законопроект, регламентирующий 
применение штрафных санкций, готовят 
члены комитета по регламенту, депутатской 
этике и организации работы Законодатель-
ного парламента. Скоро проект закона вы-
несут на обсуждение депутатского корпуса.

— Мы считаем, что посещение заседаний 
комитетов и Законодательного собрания —  
это работа и ее необходимо выполнять 
ответственно, — заявил «Приморской га-
зете» председатель профильного комитета  
Дмитрий Новиков.

Логика законотворцев проста: если де-
путат прогуливает рабочие группы, засе-
дания комитетов и общедепутатский сбор 
каждый месяц, он игнорирует интересы 
людей, которые его выбрали. Естествен-
ным выходом является замена народного 
избранника на другого, ответственно под-
ходящего к своим обязанностям.

К разработке нового законопроекта 
членов профильного комитета подтолк-
нули депутаты-прогульщики прошлого 
созыва. Один из наиболее «отличившихся» 
парламентариев — член фракции КПРФ 
Анатолий Долгачев. Нынешний лидер при-
морского отделения компартии пропустил 
более 65% заседаний. На втором месте 

— Для нашего созыва 2017 год —  
по сути, первый год работы. Мы 
пока, что называется, притираемся 
друг к другу, нарабатываем навы-
ки эффективного взаимодействия.  
В то же время мы обязаны опера-
тивно включиться в работу и не 
допустить того, чтобы высокий уро-
вень, заданный предыдущим созы-
вом, просел. Если говорить о своей 
работе в качестве спикера краевого 
парламента, то каких-то революций 
я делать не намерен. Собираюсь 
опираться на позитивный опыт, ко-
торый формировался годами. Наше 
Законодательное собрание всегда 
было высокопрофессиональным ор-
ганом, который пользовался уваже-
нием и мог эффективно решать сто-
ящие перед ним задачи. Так и будет 
в дальнейшем.

оказалась депутат от фракции ЛДПР Елена  
Викдорова, находившаяся в декретном от-
пуске и потому не посетившая 50% заседа-
ний. И на третьем — председатель комите-
та по социальной политике и защите прав 
граждан Игорь Чемерис. У известного при-
морского политика «выпал» 2012 год, когда 
он по семейным обстоятельствам (отец де-
путата проходил серьезное лечение — «ПГ») 
находился на Украине.

рАзрешАт сбор ВАлежНикА
Вернуть людям право собирать сухо-

стой и использовать для своих нужд бросо-
вую древесину хотят депутаты Приморья. 
Узаконить валежник приморские депутаты 
пытаются уже третий созыв подряд.

Дело в том, что ранее в Лесном кодек-
се РФ существовало положение, разреша-
ющее жителям собирать повалившуюся 
древесину. Сейчас в кодексе такое понятие, 
как «валежник», отсутствует. Поэтому люди 
просто не могут пойти в лес и легально со-
брать сухостой для своих нужд.

В 2016 году была принята новая редак-
ция Лесного кодекса. Приморские депутаты 
пятого созыва рассчитывали, что понятие 
«валежник» появится в документе, однако 
их коллеги из Государственной думы пред-
ложение узаконить сбор сухостоя всерьез 
не восприняли.

Поэтому в конце 2016 года приморские 
парламентарии направили обращение  
в нижнюю палату российского парламента 
с просьбой учесть предложенные поправки.  
Инициативу депутатов уже поддержали 
законотворцы Тверской и Новосибирской 
областей.

— Принятие нашего предложения по-
зволит гражданам вполне легально, не опа-
саясь, что их накажут, заготавливать дрова, 
— обозначил позицию приморских парла-
ментариев председатель профильного ко-
митета Евгений Зотов.

Ольга Ильченко
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АЛеКсАНдр рОЛиК,  
председатель Законодательного 

собрания края:

Закон и распорядок
Четыре ключевых вопроса, которые будут решать парламентарии в 2017 году

— Разрабатываемый нашим 
комитетом законопроект о нака-
заниях для депутатов-прогуль-
щиков направлен исключительно  
на защиту интересов избирателей.  
В прошлом созыве оказались депу-
таты, пропустившие более половины 
всего срока, а это, кто не знает, два с 
половиной года. При этом многие из 
прогульщиков получали зарплату из 
бюджета. Мы считаем, что, во-пер-
вых, это нецелевое расходование 
средств, а во-вторых, неуважение 
к своим избирателям. В разработ-
ке законопроекта приняли участие 
представители всех фракций. Так что 
можно сказать, что документ полу-
чился консолидированным.

дмиТрий НОвиКОв, 
председатель комитета  

по регламенту, депутатской 
этике и организации работы 

Законодательного собрания края:

«Единая Россия» (25 мандатов)

КПРФ (8 мандатов)

ЛДПР (5 мандатов)

«Справедливая Россия» (1 мандат)

«Российская партия пенсионеров  
 за справедливость» (1 мандат)

источник: 
Законодательное собрание 
Приморского края

работа шестого созыва
7 заседаний провели с сентября 2016 года

Утвердили 
83 закона и поправки к ним 
257 постановлений

40-50 вопросов рассматривают  
на каждом заседании
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РЕГион

В 2016 году долги по зарплате 
полностью погасили перед рабо-
чими более 20 предприятий При-
морья, некоторые из этих компа-
ний сейчас проходят процедуру 
банкротства. 

За прошлый год в разы сократи-
лись многомиллионные долги перед 
работниками ООО «Строительный 
альянс управление механизации  
№ 1» и ЗАО «Тихоокеанская мосто-
строительная компания». Об этом 
сообщил прокурор Приморского 
края Сергей Бессчасный на расши-
ренном заседании региональной 
прокуратуры.

— Принятые меры прокурорско-
го реагирования позволили пога-
сить задолженность по заработной 
плате в Приморском крае на общую 
сумму около 600 миллионов руб-
лей, — отметил Сергей Бессчасный.

В то же время остается напря-
женной ситуация на ОАО «Радио-
прибор», отметил прокурор. В ян-
варе 2017 года долги предприятия 
перед работниками составляли  
460 млн рублей.

— Федеральная служба судеб-
ных приставов выделила террито-
риальному подразделению деньги  
на проведение оценки имуще-
ственного комплекса и земельных 
участков, которые не задейство-
ваны в процессе выполнения ра-
бот, — отмечал ранее Сергей Бес-
счасный. — Полагаю, что за счет их 
реализации можно будет погасить 
часть этой денежной суммы перед 
людьми.

Губернатор Владимир Миклу-
шевский подчеркнул, что органам 
правоохранительной системы нуж-
но брать на особый контроль слож-
ные предприятия, особенно обо-
ронного комплекса.

— В 2016 году мною было при-
нято беспрецедентное решение — 
178 миллионов рублей из резерв-

Ежедневно за консультациями по получению даль-
невосточного гектара в Приморье обращаются десятки 
жителей России. Чаще всего интересуются гектарами  
на территории Владивостокской агломерации — Шко-
товского и Надеждинского районов.

Как сообщили в департаменте земельных и иму-
щественных отношений, большинству обративших-
ся нужна помощь в подборе свободного земельного 
участка.

— Вместе с кадастровыми инженерами мы выбираем 
месторасположение гектара, рисуем его границы. Много 
вопросов связано с работой федеральной информаци-
онной системы, определению градостроительного зони-
рования и корректировке границ уже выбранных участ-
ков, — отметили в департаменте.

Иногда россияне подают заявки на землю в тех районах,  
где выдача земли по федеральному закону запрещена.

— По федеральному закону земля выдается только 
на территории муниципальных районов, выдача земли 
в городах и пригородах запрещена. Было несколько 
случаев, когда информационная система ошибочно 
пропускала заявки на гектар во Владивостоке. Соот-
ветственно, они отклонялись из-за нарушения правил 
в выборе участка, — объяснили в департаменте.

Отметим, всего на сегодняшний день подано более 
16 тысяч заявок от жителей со всей России. Самыми ак-
тивными в получении земельного участка в Приморье 
остаются жители центральной части России и Урала. 
Большинство из них планируют задействовать землю 
под индивидуальное жилое строительство и сельское 
хозяйство. Около 5% мечтают о небольшом собственном 
бизнесе в Приморье и берут сразу несколько гектаров  
на всю семью или оформляют коллективную заявку.

В Приморье ожидают поступления более 800 тысяч зая-
вок со всей России. По поручению Владимира Миклушевско-
го в регионе заранее была проведена работа по сокращению 
сроков получения гектара и минимизации случаев отказа.

— Наша задача — сделать все, чтобы люди получили 
землю там, где они хотят, если это, конечно, не противоре-
чит законодательству. Мы стараемся, чтобы все поступив-
шие заявки были приняты и рассмотрены положитель-
но. Это, конечно, получается не всегда, в основном из-за 
сдвигов в кадастровых картах и наложениях участков друг  
на друга. Мы создали региональную кадастровую карту, 
куда оперативно вносим все данные о занятых участках 
земель в муниципалитетах. С каждым заявителем идет 
индивидуальная работа, — заявил глава региона.

Марина Антонова

Прокуратура в долгу не осталась
Почти 600 миллионов рублей направили  
на погашение задолженности по зарплате

одна из главных задач надзорных органов — добиться выплаты долга по зарплате 
сотрудникам «Радиоприбора»

КРАй

в муниципалитетах отремонтируют сети 
водоснабжения

В Спасском районе в этом году запланирован ремонт 
системы водоотведения населенных пунктов. Также здесь 
разработают документацию на прокладку водопроводных 
сетей железнодорожной станции Свиягино и выполнят 
проектные работы по очистным сооружениям сел Лет-
но-Хвалынское и Прохоры. Работы включены в план ос-
новных мероприятий по проведению Года экологии в При-
морье, сообщили в администрации региона.

Аналогичный комплекс работ выполнят в Большом Кам-
не и других муниципалитетах.

— Здесь запланированы мероприятия по прекращению 
сбросов в реку Сахарная, реконструкция системы водоснаб-
жения и очистных сооружений села Покровка Октябрьского 
района, модернизация системы водоснабжения и водоот-
ведения Уссурийска, строительство очистных сооружений 
в Яковлевском районе. Средства на эти цели направ-
ляются из местных, а также из краевого и федерального  
бюджетов, — добавили специалисты.

Марина Антонова

ДАЛЬнЕГоРСК

находящемуся под следствием главе Дальнегорска 
ищут заместителя по всей россии

Временную вакансию на должность заместителя главы 
администрации Дальнегорского городского округа раз-
местили 8 февраля на общероссийской базе вакансий —
портале trudvsem.ru. Будущему сотруднику гарантируется 
полный социальный пакет и заработная плата в размере 
79 тысяч 460 рублей. Требований к кандидату немного: 
высшее образование и стаж работы не менее шести лет.

Как отметили в администрации Дальнегорского город-
ского округа, резюме соискателей уже рассматриваются, 
но специалисты были обязаны опубликовать информацию 
о вакансии в сети.

— Как только в администрации появляется вакансия 
руководителя, мы обязаны размещать объявление о ней, 
даже если у нас уже есть кандидаты, — рассказал специа-
лист отдела кадров администрации Дальнегорского город-
ского округа. — Сейчас на позицию замглавы администра-
ции уже рассматриваются несколько кандидатов, но до тех 
пор, пока человек не будет принят на работу официально, 
убирать вакансию с сайта мы не имеем права.

Напомним, что избранный в 2013 году глава Дальнегор-
ска Игорь Сахута сейчас находится под стражей по обвине-
нию в растрате 22 млн рублей при закупке соцжилья.

Ольга Ильченко

нАХоДКА

в городе начались работы по капитальному ремонту
В Находке начался капитальный ремонт двух много-

квартирных домов. Работы здесь проводит Фонд капре-
монта Приморского края.

В доме по адресу: ул. Рыбацкая, 17 строители присту-
пили к ремонту крыши. Плоская кровля будет переобору-
дована на скатную с чердачным помещением. Таким обра-
зом будет улучшена теплоизоляция дома. В доме на улице 
Фрунзе, 18, также ремонтируют крышу. Качество работ кон-
тролируют специалисты отдела технадзора Фонда.

— Многие подрядчики предпочитают ремонтировать 
кровли именно зимой: работать в этот период сложнее,  
но зато рабочий процесс не останавливается из-за до-
ждей, — рассказала специалист Фонда Ольга Будник.

Всего в этом году на территории городского округа пла-
нируется отремонтировать 52 многоквартирных дома.  

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

Приморцы, достигшие 70 лет, получают компенсацию 
расходов по оплате взноса за капремонт. Более 12 тысяч 
приморских пенсионеров стали получателями компенса-
ции за взнос по капитальному ремонту. С начала реализа-
ции закона на эту меру социальной поддержки направили 
около 6,7 млн рублей.

Андрей Черненко
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Более 200 приморцев обратились за помощью в центр поддержки получателей гектара
АКТУАЛЬНО

ного фонда направили на выплату 
украденных у людей зарплат. Счи-
таю, что нужно обеспечить эффек-
тивный надзор за расследованием 
уголовного дела о злоупотребле-
ниях, ставших причиной банкрот-
ства завода, — заявил на заседании 
губернатор.

Ранее, благодаря вмешатель-
ству администрации Приморья и 
федеральных коллег, «Радиопри-
бор» заключил трехлетний кон-
тракт на выполнение гособорон-
заказа на год раньше. Трехлетний 
контракт был подписан после 
принятия 26 декабря 2016 года 

постановления правительства 
РФ. В соответствии с документом 
определена производственная 
программа завода, подготовлен 
график приема людей.

— С нашей стороны были при-
ложены все возможные усилия, 
чтобы оказавшийся на грани краха 
частный завод смог продолжить 
производственную деятельность.  
В этом году предприятие продол-
жит свою работу, это очень важно, 
— отметил губернатор Приморья.

Кроме того, определенный опти-
мизм внушает поручение Дмитрия 
Рогозина и полпреда президента 
Юрия Трутнева, в котором говорит-
ся о необходимости диверсифици-
ровать производство на «Радиопри-
боре». Не отвлекаясь от выполнения 
основного заказа, завод будет доза-
гружен побочными продуктами. Ве-
дутся переговоры с организациями, 
которым могут потребоваться ус-
луги предприятия.

Сложная финансовая ситуация 
на «Радиоприборе» возникла еще 
в конце 2014 года. Собственник 
предприятия Игорь Борбот, ко-
торый сейчас находится в бегах  
в США, вывел около 700 млн ру-
блей, чем поставил завод под удар. 
На подозреваемого в крупной кра-
же денег завели уголовное дело.

Андрей Черненко

ДоЛГи По ЗАРПЛАтЕ 
ПоЛноСтЬю ПоГАСиЛи 
БоЛЕЕ ЧЕм нА 20 
ПРЕДПРиЯтиЯХ КРАЯ
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РЕГион

Обманутые дольщики Партизан-
ска, переехавшие в новые кварти-
ры, смогут зарегистрировать право 
собственности и получить прописку  
по решению арбитражного суда  
Приморского края.

В 2014 году в Партизанске достро-
или дом № 22/2 по улице Замараева. 
Новоселье праздновали обманутые 
дольщики — жители так называемых 
«шахтовых» домов барачного типа. 
Еще в 2007 году они вложили в строй-
ку свои деньги, но были обмануты 
компанией «Партизанскстрой». В 2012 
году стройка окончательно заглохла, а 
против бывшего руководства компа-
нии завели уголовное дело.

Благодаря помощи властей реги-
она, дом № 22/2 все-таки удалось 
достроить и ввести в эксплуатацию, 
новоселье отпраздновали 50 семей. 
Однако люди не могли получить квар-
тиры в собственность и оформить 
прописку. С такой жалобой жители 
обратились к губернатору края Вла-
димиру Миклушевскому во время 
его рабочего визита в муниципалитет 
весной прошлого года. Глава региона 
объяснил, что проблема возникла из-
за банкротства застройщика, но по-
обещал, что вопрос будет решен.

На днях Арбитражный суд Примор-
ского края утвердил решение коми-
тета кредиторов об исключении дома  
по улице Замараева, 22/2 из имуще-
ства банкрота. Теперь жители смогут 
получить долгожданные свидетель-
ства о праве собственности и офор-
мить прописку,  сообщили в инспекции 
регионального строительного над-
зора и контроля в области долевого  
строительства.

Что касается остальных обма-
нутых дольщиков Партизанска, по  
поручению губернатора Приморья был 
разработан и принят краевой закон, 
согласно которому люди получат суб-
сидии на покупку нового жилья. Поря-
док получения компенсаций уже раз-
работан и проходит этап согласования.

Точка в уголовном деле в отношении 
экс-мэра и председателя думы Находки 
Михаила Пилипенко и заместителя главы 
администрации Находкинского город-
ского округа Александра Белова постав-
лена. Суд принял решение прекратить 
дело и обязать бывшего руководителя 
города выплатить государству штраф  
в размере 40 тысяч рублей.

Судебное разбирательство в отноше-
нии бывших руководителей Находки тя-
нулось с осени 2016 года. Однако непо-
средственно слушание состоялось только 
8 февраля 2017 года. До этого все судеб-
ные заседания откладывались по «другим 
основаниям для отложения дела», как 
указано на сайте суда Находкинского го-
родского округа.

Накануне же решение было принято: 
производство уголовного дела прекра-
тить «в связи с назначением меры уголов-
но-правового характера в виде судебного 
штрафа в размере 40 тысяч рублей».

По словам Михаила Пилипенко, он 
считает решение суда совершенно спра-
ведливым и обжаловать его не намерен.

— Если говорить о решении суда и на-
значении штрафа, то, наверное, мы дей-
ствительно совершили некий опромет-
чивый поступок, — прокомментировал 
решение суда Михаил Пилипенко. — При 
этом мы не предполагали, что наши дей-
ствия могут принести какой-то вред. 

Напомним, бывший мэр, председа-
тель думы НГО Михаил Пилипенко и за-
меститель главы администрации Алек-
сандр Белов обвинялись в превышении 
должностных полномочий и организации 
должностного преступления. Бывшим чи-
новникам инкриминировали незаконную 
выдачу разрешения на временное исполь-
зование земельных участков в поселке 
Врангель, входящих в состав городского 
округа. По мнению обвинения, ущерб бюд-
жету города составил более 4 млн рублей.

Ольга Ильченко

На заседании президиума Генсовета 
партии «Единая Россия» была официаль-
но объявлена дата праймериз по выбо-
ру кандидатов на сентябрьские выборы. 
Голосование пройдет 28 мая, и для его 
проведения выбрана уже практически 
традиционная первая модель — сами 
единороссы называют ее репетицией 
выборов.

После объявления даты праймериз 
подготовку к сентябрьским выбором 
можно считать официально начавшейся. 

— Уже в ближайшее время мы присту-
пим к формированию оргкомитета, ко-
торый будет заниматься приемом заявок  
от всех желающих принять участие 
в праймериз и курировать всю рабо-
ту по этому направлению, — уточнила 
пресс-секретарь приморского отделения 
«Единой России» Ольга Титаренко. — 
Примерно в конце февраля-начале марта 
мы уже будем готовы принимать заяв-
ления. Сейчас же начинаем заключать  

договоры с избирательными участками, 
на которых уже 28 мая определят буду-
щих кандидатов от партии. Во Владиво-
стоке будет открыто 47 участков.

Напомним, первая модель проведе-
ния праймериз считается самой откры-
той и происходит в форме голосования: 
печатаются бюллетени, открываются 
избирательные участки. Участвовать  
в выборах можно традиционно —  
с 8 утра до 8 вечера. По окончании голосо-
вания подсчет определяет победителей, 
которые в дальнейшем, после утвержде-
ния на Конференции регионального 
отделения партии, представят «Еди-
ную Россию» на выборах 10 сентября.  
В этом году в Приморье пройдут восемь 
крупных кампаний. Выбирать депутатов 
думы предстоит жителям Владивостока, 
Находки, Артема, Арсеньева, Большого 
Камня, ЗАТО Фокино, Лазовского муни-
ципального района и Дальнегорска.

Ольга Ильченко

За жильцов вступился суд
Партизанские дольщики смогут получить 
квартиры в собственность

После решения суда жители смогут оформить право собственности на квартиры

КРАй

90 многодетных семей, пострадавших  
от наводнения, получили выплаты

87 приморских семей, пострадавших  
от прошлогоднего тайфуна «Лайонрок», полу-
чили дополнительную материальную поддерж-
ку из средств, поступивших на благотворитель-
ный счет. Это многодетные семьи из районов 
ЧС, полностью или частично утратившие иму-
щество во время стихийного бедствия.

Как сообщили в департаменте труда и со-
циального развития Приморья, 54 семьи уже 
полностью получили и израсходовали по 
назначению всю выплату — 30 тыс. рублей. 
Остальные пока использовали финансовую 
поддержку частично.

Выплата компенсирует расходы семьи  
на приобретение товаров первой необходи-
мости. К таким относятся шкафы для одеж-
ды или посуды, мебель для спален и кухонь, 
бытовая техника (холодильник, газовая или 
электрическая плита, стиральная машина, 
микроволновая печь, электрический чайник и 
т. д.) и более серьезная техника для дома —  
радиатор отопления, насос для подачи воды 
в случае отсутствия централизованного  
водоснабжения.

— Размер выплаты единый для всех. Те, кто 
уже предоставил документы, подтверждаю-
щие оплату товаров на 30 тыс. рублей, полу-
чили компенсацию полностью. 18 семей пока 
приобрели товаров на меньшую сумму, но по 
мере покупки необходимого им вернут остав-
шиеся деньги, — уточнили специалисты.

Напомним, что средства в размере 10,9 млн 
рублей поступили на благотворительный счет, 
который был открыт в первые дни стихийного 
бедствия в Приморье. По решению губерна-
тора Владимира Миклушевского деньги, при-
сланные от жителей разных регионов России, 
направили на дополнительную поддержку 
многодетных семей, пострадавших от тайфуна 
«Лайонрок».

В результате стихии, обрушившейся  
на Приморье в конце августа, за несколько 
дней выпала трехмесячная норма осадков. 
Подтопленными оказались 170 населенных 
пунктов в 27 из 34 муниципальных образова-
ний края. Более 430 домов объявили непри-
годными для проживания. Ущерб экономике 
Приморского края составил порядка 7 млрд 
рублей.

Марина Антонова
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Экс-главу находки обязали выплатить государству штраф единороссы официально объявили дату праймериз
АКТУАЛЬНО

Краевой закон устанавливает меру 
поддержки дольщиков, которые вло-
жили свои средства в строительство 
домов по улице Замараева, № 20, № 
22/1 и № 24 в Партизанске и права 
которых были нарушены. Достройка 
этих домов экономически нецелесо-
образна, так как готовность одного 

не превышает 25%, а два других нахо-
дятся на стадии фундамента. Поэто-
му было принято решение о выплате 
гражданам денежных компенсаций 
на приобретение жилых помещений 
на вторичном рынке соразмерно вло-
женным в строительство средствам по 
договорам долевого участия. 

Еще один дом высокой степени 
готовности будет достроен ЖСК при 
поддержке администрации Партизан-
ского городского округа.

Общая сумма выплат из краево-
го бюджета составит более 77 млн  
рублей.

— Мера исключительная, но и 
случай нетипичный, — ранее отме-
чал замруководителя инспекции 
регионального строительного над-
зора и контроля в области долевого 
строительства Владимир Флоря. — 
Партизанск — единственный город 
в Приморском крае, кроме Влади-
востока, который затронула про-
блема долгостроев. Но здесь квар-
тирный вопрос стоит гораздо острее 
не только ввиду огромной разницы  
в социально-экономическом раз-
витии муниципалитетов. Главное 
отличие партизанских долгостро-
ев в том, что обманутые дольщики 
— это люди, вложившие в стройку 
свои сертификаты на получение жи-
лья по так называемой шахтерской 
программе, свою единственную воз-
можность переехать из бараков в 
новое жилье. И большинство из них 
принадлежит к социально незащи-
щенным категориям граждан.

Марина Антонова

77 мЛн РУБЛЕй  
иЗ КРАЕвоГо БюДжЕтА 
нАПРАвиЛи нА ПоДДЕРжКУ 
ДоЛЬщиКов ПАРтиЗАнСКА
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Красивая улыбка — это безотказный 
инструмент, который помогает нам  
в общении с окружающими. Как дольше 
сохранять свои зубы белыми и здоро-
выми, какие зубные пасты рекомендуют 
приморцам и каким образом нужно сле-
дить за зубами малыша, «Приморской 
газете» в Международный день стома-
толога рассказала главный специалист 
края по профилактической и детской 
стоматологии Елена Русакова.

— Елена Юрьевна, в каком возрас-
те нужно приучать ребенка ухаживать  
за зубами?

— Будет правильно, если мама начнет 
ухаживать за деснами и зубами малыша уже  
в первые месяцы его жизни. Расскажу инте-
ресный факт: развитие зубочелюстной си-
стемы у ребенка начинается в то время, ког-
да он еще не родился на свет — на третьей 
неделе внутриутробного развития. Сердце 
еще не бьется, а зубочелюстная система уже 
формируется. И от того, насколько тщатель-
но в этот период мама следит за своей рото-
вой полостью, питанием, зависит состояние 
будущих зубов у ребенка.

Рождается малыш с зачатками молочных 
(временных) и коренных (постоянных) зу-
бов. Их не видно, но они уже есть. Поэтому 
после каждого кормления нужно протирать 
марлевой салфеткой рот малыша, уделяя 
особое внимание деснам и языку — местам, 
где скапливается наибольшее количество 
пищи. Делать это нужно обязательно, ина-
че есть риск столкнуться с так называемым 
бутылочным кариесом — кариесом раннего 
возраста, который стал особенно распро-
странен в последние десять лет.

— В каком возрасте ребенка впер-
вые нужно показать стоматологу?

— Ребенка впервые показывают стома-
тологу в возрасте девяти месяцев. Второй 
раз — в год, когда начинают прорезываться 
молочные зубы. Стоматолог обучает прави-
лам ухода за полостью рта, при выявлении 
неправильного прикрепления мягких тканей 
во рту — уздечки языка, уздечек верхней и 
нижней губы, он поможет решить проблему 
максимально безболезненно. Тогда в буду-
щем у ребенка не будет зубочелюстных ано-
малий и дефектов речи.

— Молочные зубы когда-нибудь вы-
падут. Их вообще нужно лечить?

— Лечить молочные зубы нужно в любом 
случае. В костной ткани корни зубов молоч-
ного прикуса соприкасаются с зачатками зу-
бов постоянного прикуса. Если в молочном 
зубе начался воспалительный процесс, он по 
канальцам начнет «перемещаться» к корен-
ному зубу и будет повреждать и его тоже. 
Характер повреждения может быть разный: 
может возникнуть осложнение в виде «рас-
сасывания»  коренного зуба, либо корен-
ной зуб «растворится», а новый вместо него  
не вырастет. 

— Часто визит к стоматологу — на-
стоящий стресс для ребенка. Как под-
готовить его к встрече с врачом?

— Во-первых, никогда нельзя пугать де-
тей стоматологом — дети растут, а страхи 
остаются. Во-вторых, перед походом в кли-
нику можно поиграть в игру, во время ко-
торой ребенок узнает больше о профессии 
зубного врача. У нас, например, знакомство 
с маленькими гостями всегда проходит  
в игровой форме: доктор предлагает посмот-
реться в «Зеркало доверия», рассказывает 
о слонике, пришедшем собирать водичку  

По словам главного стоматолога Приморья, жителям края рекомендуются пасты, насыщенные микроэлементами и минералами, потому что минерализация воды и 
почвы в регионе в 10 раз ниже нормы

и слюну изо рта. Это нормально. А методи-
ка, когда ребенка насильно держат в кресле, 
угрожают, просто недопустима.

— Когда приходишь в магазин  
за зубной пастой, глаза разбегаются: 
такое разнообразие — русская, япон-
ская, корейская, паста с фтором, сере-
бром, кальцием. Да и цена достаточная 
высокая. На ваш профессиональный 
взгляд, стоит ли платить больше?

— Очень часто на приеме я задаю во-
прос: «А как вы выбираете зубную пасту». 
Мне говорят, что понравился запах или 
вкус, отдали предпочтение корейской или 
японской пасте. Но выбирать таким обра-
зом зубную пасту нельзя. Это лечебно-про-
филактический препарат, у которого свой 
состав, свое предназначение. Назначать 
пасту должен врач по индивидуальным по-
казаниям.

В частности, есть зубные пасты для про-
филактики кариеса, для профилактики за-
болеваний пародонта — тканей, которые 
располагаются вокруг зубов. Есть  противо-
грибковые пасты. Есть зубные пасты, кото-
рые стимулируют слюноотделение, их часто 
назначают после операций, когда полость 
рта становится сухой.

Что касается корейских и японских зуб-
ных паст, их состав вообще часто нель-
зя идентифицировать — нет перевода на 
упаковке. В нашей стране они могут быть 
не сертифицированы или иметь только 
гигиенический сертификат зубной пасты  
(не проведены клинические исследования и 
профиль безопасности применения не до-
казан), соответственно, и пользоваться ими  
не рекомендуют.

— А можно ли сказать, что какие-то 
зубные пасты по своему составу будут 
лучше именно для приморцев?

— Конечно. Минерализация воды и почвы в 
нашем регионе, то есть насыщение фосфором, 
фтором, кальцием в десять раз ниже нормы. 
Поэтому приморцам рекомендуются пасты, 
насыщенные микроэлементами и минерала-
ми. В том числе, пасты, содержащие фториды.

— Кто-то из родителей считает, что 
заниматься неровными зубами нужно 
в младших классах, кто-то говорит, что 
обязательно нужно дождаться 18 лет. 
Вы что скажете?

— То, о чем вы говорите, называется зубо-
челюстными аномалиями. Впервые увидеть 
аномалии прикуса можно в 2-3 года, анома-
лии положения зубов можно диагностиро-
вать в пять-шесть лет, сделав снимок. Будут 
видны уже все «повороты» коренных зубов, 
их расположение относительно друг друга.

Проследить возможное появление зубо-
челюстных аномалий можно и по другому 
признаку. Молочные зубы прорезаются у де-
тей до двух с половиной лет. Они более узкие 
по сравнению с зубами коренными. Соот-
ветственно, чтобы «принять» коренные зубы, 
челюсть ребенка к пяти-шести годам должна 
соразмерно вырасти, и между молочными 
зубами должны появиться промежутки. Если 
промежутков нет, следует обратиться к сто-
матологу-ортодонту.

Помочь «разработать» челюсть, сделать 
так, чтобы она лучше росла, можно, давая 
ребенку грубую пищу, например, пожевать 
говядину, погрызть морковку. 

Если аномалия уже случилась, нужно по-
стараться исправить ее до 15 лет. Все дело  
в серединном небном шве: проведите 
языком по небу, вы его почувствуете. До  
15 лет он состоит из мягкой ткани, так что, ис-
пользуя различные аппараты, челюсть мож-
но расширять и зубы перемещать, а после  
15 лет он закрывается – «костенеет». И часто 
сделать уже ничего нельзя. Можно только 
удалить коренные зубы, чтобы образовалось 
недостающее место. 
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Стоматолог елена русакова: 
«о здоровье зубов ребенка нужно заботиться еще до его рождения»

— Елена Юрьевна, коснемся одной 
из самых спорных тем — отбеливания. 
Как провести процедуру максимально 
безопасно для своих зубов?

— Процедуру проводят при помощи пре-
паратов двух видов — на основе перекиси 
водорода и на основе активного кислорода. 
Перекисные соединения дают быстрый и 
видимый результат, но говорить о безопас-
ности такого способа вряд ли приходится. 
Препараты на основе активного кислорода 
по показателю безопасности действуют бо-
лее щадяще.

Чтобы защитить свои зубы от воздей-
ствия отбеливателя, перед процедурой 
следует позаботиться об укреплении эма-
ли. Можно пройти так называемую реми-
нерализирующую терапию. Отбеливать 
зубы за один раз лучше на один-два тона. 
Если хочется получить более заметный ре-
зультат, позже можно повторить процеду-
ру. В дальнейшем на зубы рекомендуется 
наносить препараты, которые поддержат 
их минеральный состав.

К счастью, современный уровень разви-
тия стоматологии может изменить и цвет, и 
структуру, и форму зубов. Для каждой си-
туации — свои методики, которые позволят 
надолго сохранить крепкие, блестящие и 
ровные зубы. И такую улыбку просто невоз-
можно будет не заметить.

Беседовала Наталья Шолик

интЕРвЬю

СоСтАв КоРЕйСКиХ и ЯПонСКиХ 
ЗУБныХ ПАСт вооБщЕ ЧАСто 
нЕЛЬЗЯ иДЕнтиФиЦиРовАтЬ, 
ПоЭтомУ иХ нЕ РЕКомЕнДУют 
ПРимЕнЯтЬ

дОсЬе «ПГ»
Елена Русакова – доктор медицинских 
наук, профессор кафедры клинической 
и экспериментальной хирургии ДвФУ, 
главный специалист Приморского края 
по детской и профилактической  стома-
тологии, эксперт качества медицинской 
помощи национальной медицинской 
Палаты РФ, врач-ортодонт высшей ка-
тегории, награждена орденом Р. Коха  
за выдающиеся достижения в медици-
не (Hanover, Германия), автор патентов  
на изобретения.
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пациентов принимают бесплатно, 
по полису омС

  педиатр
  невролог

  уролог
  офтальмолог
  хирург

  отоларинголог
  стоматолог и др.

пройти обследование
сделать капельницу, 
ингаляцию, ЭКГ, УЗи

сдать анализы
взять направление  
на лечение в краевых 
медцентрах

20 врачей ведут прием ежедневно

в автопоезде можно:

 11 – 21 февраля Красноармейский район 

 20 – 29 апреля 
Партизанский район

 24 февраля – 6 марта 
Дальнереченский район  
и Дальнереченский округ

 9 – 18 марта Лесозаводск

 19 – 28 марта 
Кировский район

 29 марта – 18 апреля 
Спасский район и Спасск-Дальний

 9 – 18 апреля 
Черниговский район

 19 – 30 апреля 
Хорольский район

 10 – 21 марта
Артемовский  
городской округ

 22 – 30 марта 
Шкотовский район

 31 марта – 
11 апреля 
Большой камень

 12 – 19 апреля
ЗАто Фокино

мобильная поликлиника курсирует 
по районам края (два состава)

КАКие рАйОНы ПОсеТиТ АвТОПОезд  
(График двух составов с февраля  
по апрель 2017 года)

источник: департамент здравоохранения Приморья

Полный график  
на сайте primgazeta.ru

Более 1600 человек осмотрели врачи 
мобильной поликлиники «Забота» в По-
жарском районе. Специалисты выявили 
у пациентов ишемические болезни, бо-
лезни суставов, артриты и онкологию. 
Все больные получили направления  
на углубленное обследование или лече-
ние в районную больницу, а также в кра-
евые медицинские центры. С 11 февра-
ля мобильная поликлиника приступит к 
работе в Красноармейском и Надеждин-
ском районах. Всю помощь, как и прежде, 
пациентам станут оказывать бесплатно, 
по полису ОМС.

Почти полторы недели провел автопоезд 
«Забота» в Пожарском районе Приморья.  
За это время его врачи осмотрели 1626 че-
ловек из сел Светлогорье, Красный Яр и 
Верхний Перевал.

Автопоезд «Забота» — мобильная поли-
клиника, созданная по поручению губерна-
тора края Владимира Миклушевского. Она 
включает два состава: в первом обследуют 
только взрослых пациентов, во втором — де-
тей. На колеса поставили сразу несколько ка-
бинетов, в каждом из которых установили но-
вейшее медицинское оборудование. Составы 
постоянно курсируют по всему краю, чтобы 
все жители могли обследоваться у узких вра-
чей, которых порой не хватает в глубинке.

В штате каждой врачебной брига-
ды — почти два десятка высококлассных 
специалистов. Среди них — неврологи, оф-
тальмологи, хирурги, эндокринологи, отола-
рингологи, гинекологи, терапевты. В кабинетах 
пациенты могут пройти полное медицинское  

обследование: сдать анализы, сделать УЗИ, 
флюорографию или маммографию, ка-
пельницу, ингаляцию. Все услуги в автопо-
езде оказывают бесплатно по полису ОМС.

Сейчас в Пожарском районе находятся сра-
зу и взрослый, и детский автопоезда «Забота». 
По словам самих врачей, многие пациенты 
ждали прибытия мобильной поликлиники.

— Автопоезда у нас гостят в четвертый раз, 
— рассказала «Приморской газете» главврач 
Пожарской центральной больницы Ольга 
Филатова. — Люди уже понимают, что лучше 
«Заботу» подождать, чем ехать в тот же Вла-
дивосток, деньги тратить. Они с удовольстви-
ем приходят на осмотры, многие тут же по-
лучают направление на лечение в районную 
больницу или краевые медицинские центры.

По словам руководителя, среди взрослых 
пациентов наиболее востребованной оказа-
лась процедура флюорографии — ее прошли 

уже более 600 человек. Связано это с тем, 
что долгое время в районе не было нормаль-
ного флюорографа — только старый аппа-
рат, который часто ломался. Поэтому, чтобы 
сделать рентгенологическое обследование, 
приходилось ехать за пределы района.

Одними из наиболее часто выявляемых 
патологий среди взрослого населения райо-
на стали болезни сердца. Следом за ними по 
популярности идут болезни суставов, артри-
ты и бронхиты.

— Несколько человек привезли к нам  
в больницу с ишемической болезнью, им сде-
лали ЭКГ и тут же госпитализировали в ста-
ционар для лечения, — заметила главврач. —  
Много выявили заболеваний суставов. Паци-
енты уже направлены к нашему травматологу 
для дальнейшего обследования. Некоторые 
из них, возможно, уже в ближайшее время по-
лучат направления на высокотехнологичные 

операции в краевые медицинские центры.
В 2017 году в автопоезде впервые стали 

проверять на онкологию, уточнила Ольга Фи-
латова. У двух жительниц Светлогорья уже вы-
явили раковые заболевания. Обеих женщин 
направили в районную больницу к врачу-он-
кологу для дополнительного обследования.

В «детском» автопоезде наибольшая оче-
редь наблюдалась к эндокринологу (причи-
ной стали частые случаи ожирения среди ре-
бят); к ортопеду, опять же по наблюдениям 
специалистов, все больше малышей и под-
ростков страдают вальгусной деформацией 
стопы, проще говоря, «косолапостью»; оф-
тальмологу, неврологу и детскому гинеколо-
гу, уточнила главврач.

Как пояснили в краевой администрации, 
с 11 по 21 февраля «взрослый» состав авто-
поезда «Забота» будет курсировать по селам 
Красноармейского района. Точный график ра-
боты состава объявят в пятницу, 10 февраля.

«Детский» состав автопоезда с 11 по 22 
февраля будет находиться в Надеждинском 
районе. Так, с 11 по 14 февраля специалистов 
можно ждать в поселке Новый, 15 февраля — 
в селе Прохладное, с 19 по 21 февраля — в Тав-
ричанке, 22 февраля — в поселке Девятый вал.

До конца года автопоезд «Забота» побы-
вает почти во всех муниципалитетах края.  
В ближайшее время состав планируют доо-
снастить современным оборудованием. Так, 
например, появится электроимпедансный 
маммограф — аппарат, позволяющий на ран-
них сроках выявлять онкологические и неон-
кологические заболевания молочных желез, 
а также аппарат УЗИ экспертного класса.

Наталья Шолик

За полторы недели врачи автопоезда осмотрели почти 1700 человек
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На пути к здоровью
Автопоезд «Забота» посетит в феврале Красноармейский и Надеждинский районы

мЕДиЦинА
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РЕПоРтАж

ную физическую форму. Затем к нему начи-
нают запускать кроликов — именно на них 
полосатые хищники учатся навыкам охоты. 
Когда этот этап пройден, то в возрасте 8–10 
месяцев тигров учат охотиться на добычу 
покрупнее: в вольер запускают кабанят и 
оленят. Дальше к годовалым тиграм запу-
скают взрослых особей кабанов и косуль. 
К полутора-двум годам хищники должны 
уметь охотиться на крупную дичь, в дикой 
природе именно в этом возрасте тигры на-
чинают самостоятельную жизнь.

Как отмечают специалисты Центра, каж-
дый зверь индивидуален: кто-то реабилити-
руется быстрее, кто-то — медленнее.

— Маленькая тигрица, которую привез-
ли из Лазовского района, быстро пришла 
в форму и уже сама охотится на кроликов, 
живых кормовых животных, — отмечает 
Виктор Кузьменко.

легеНдАрНые Постояльцы 
Каждый тигр, которого выпускают  

из Центра в селе Алексеевка, обзаводится ин-
дивидуальным аксессуаром — спутниковым 
ошейником. С его помощью специалисты от-
слеживают перемещения хищника. Первый 
год после выпуска в дикую природу экологи 
практически ходят за зверем по пятам.

— Данные о местонахождении тигра по-
ступают к нам каждый день. В первый год, 
после того как мы выпустили тигра, мы от-
слеживаем места, где он охотится, выезжа-
ем туда после того, как он их покидает, и об-
следуем, — рассказывает Виктор Кузьменко. 
— Мы смотрим, кого тигр задавил, все ли он 
съел, смотрим, сколько следов, чтобы по-
нять, один он был или нет.

Знать о том, где находятся все тигры, по-
бывавшие в Центре, важно еще и потому, 

В Приморском крае вот уже пять лет 
спасают осиротевших, раненых или оголо-
давших хищников. Занимается этим при-
морская региональная общественная ор-
ганизация (ПРОО) «Центр реабилитации 
и реинтродукции тигров и других редких 
животных» в селе Алексеевка. За пять лет 
здесь прошли реабилитацию семь амур-
ских тигров. Шесть диких кошек из них 
вернулись в природу, одного хищника — 
тигра Устина, прославившегося своим пу-
тешествием в Китай и обратно, пришлось 
поместить в зоопарк Ростова-на-Дону.

Вольер НА ПолгектАрА
Центр реабилитации и реинтродукции 

тигров располагается на огромном участке 
в селе Алексеевка Надеждинского района. 
Животные здесь обитают в вольерах, кото-
рые мало похожи на привычные клетки — 
для диких кошек отвели три гектара земли. 
У каждого тигра свои владения, и с сороди-
чами он не пересекается, разве что взглядом 
через ограждающую сетку.

Сейчас в центре живут четыре тигра, 
говорит исполнительный директор ПРОО 
центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

— У нас в центре два маленьких тигра, 
которым еще не дали имена, и два взрослых 
тигра — это Филиппа и Владик, — уточнил 
Виктор Кузьменко. 

Тигрица Филиппа — самая «старая» по-
стоялица центра, она попала сюда пятиме-
сячным истощенным тигренком. В декабре 
2015 года ее нашли у границ национального 
парка «Земля леопарда» в огороде одного 
из сел Хасанского района. Сейчас Филип-
па живет в вольере под открытым небом, 
обследует территорию и учится охотиться  
на различных животных.

Тигра Владика выловили осенью 2016 
года в районе Шаморы во Владивостоке,  
до этого его дважды видели в разных рай-
онах города. В отличие от Филиппы, на мо-
мент отлова Владик был намного старше и 
абсолютно здоров. 

В декабре 2016 года в Лазовском районе 
камеры видеонаблюдения отследили дру-
гого зверя — маленького тигренка, который 
был один и питался остатками дичи с охотни-
чьей свалки. Когда специалисты убедились, 
что за пятимесячным хищником не придет 
мать, малыша отловили и доставили в реаби-
литационный центр в селе Алексеевка.

Еще одного тигренка уже январе 2017 
года обнаружили местные жители в Пожар-
ском районе. Зверь был ранен, и его опера-
тивно доставили в Алексеевку, где сначала 
больше недели лечили и наблюдали за его 
состоянием, а затем сделали операцию. 
Для этого в Приморье вызвали главного ве-
теринарного врача Московского зоопарка 
Михаила Альшинецкого, под руководством 
которого и прошла операция. Сейчас зверь 
чувствует себя хорошо, у него спал отек и 
открылся второй глаз, хотя после первого 
осмотра специалисты подумали, что одного 
глаза малыш лишился.

учАтся НА кроликАх
Для выхаживания амурских тигров в реа-

билитационном центре разработали специ-
альную методику. Главная ее цель — научить 
хищников самостоятельно охотиться и бо-
яться человека. Когда тигр освоит эти навы-
ки, его выпустят обратно в дикую природу. 

Если тигренок попал в центр в возрасте 
5–7 месяцев, то его первое время кормят 
диким мясом, чтобы он пришел в нормаль-

«Зверя забрали с охотничьей свалки»
Как в Приморье выхаживают тигров

на фото вверху — сотрудники центра транспортируют в приморский Сафари-парк тигра тихона, которого отловили в Хабаровском крае — там он нападал на собак
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что они могут опять выйти к людям. Тогда 
их придется снова отловить и выпустить  
в дикую природу в другом районе или даже 
в другом крае или области. Такие случаи 
уже были: в 2013 году в Еврейской автоном-
ной области (ЕАО) на волю выпустили тигра 
Устина, который до этого год проходил ре-
абилитацию. Он прославился тем, что со-
вершил путешествие в Китай и обратно, при 
этом в обеих странах зверь подходил близко 
к поселениям.

— Устин из ЕАО пришел в Хабаровский 
край, переплыл Амур и оказался на набе-
режной Хабаровска, а затем снова переплыл 
Амур, попал в Китай, где его начали подкарм-
ливать китайские пограничники — они виде-
ли тигриные следы и бросали рядом с ними 
туши животных. Естественно, тигр снова 
приходил в те места, — вспоминает Виктор 
Кузьменко. — В итоге, когда Устин вернулся  
в Россию, его пришлось заново отловить 
 и отправить в зоопарк в Ростове-на-Дону.

Отметим, что в зоопарке Устин сошелся  
с тигрицей по имени Прима, и эксперты на-
деются, что пара принесет потомство.

Есть еще два известных тигра, прошед-
ших реабилитацию в Алексеевке — это Боря 
и Светлая. Их выпустили в дикую природу  
в 2014 году, и впоследствии они образовали 
пару. Кроме того, в 2015 году специалисты 
выяснили, что тигрица Золушка, которая 
стала первой самкой, прошедшей курс ре-
абилитации в центре, обзавелась потом-
ством. Фотоловушки зафиксировали ее  
с двумя тигрятами.

к ВыПуску готоВы 
Всего с 2012 года в Алексеевке прошли 

реабилитацию семь амурских тигров, шесте-
рых из них вернули в естественную среду оби-
тания. Последним «стены» Центра покинул 
Боря, которого выпустили в 2014 году. И вот 
в 2017 году сразу двух тигров планируют вер-
нуть в дикую природу — Владика и Филиппу.

— Этих двух тигров мы будем выпускать 
в дикую природу в одно и то же время,  
в апреле или мае этого года, — уточнил 
Виктор Кузьменко. — К этому времени оба 
животных должны научиться охотиться на 
крупную дичь — взрослых оленей и каба-
нов, таким образом, они будут готовы к са-
мостоятельной жизни.

Александра Заскалето

тиГРиЦА ФиЛиППА ПоПАЛА 
в ЦЕнтР ПЯтимЕСЯЧным 
иСтощЕнным тиГРЕнКом — 
ЕЕ нАШЛи в оГоРоДЕ оДноГо 
иЗ СЕЛ ХАСАнСКоГо РАйонА

сПрАвКА «ПГ»
Амурский тигр — самый северный тигр, занесен в Красную книгу международного союза охраны 
природы и в Красную книгу России. По данным тигриной переписи 2015 года, на российском Даль-
нем востоке обитают 523–540 амурских тигров.
взрослый самец в природе весит в пределах 180–270 кг, в среднем — около 200 кг, при высоте  
в холке 90–106 см. Амурский тигр различает цвета, а ночью он видит в пять раз лучше, чем человек. 
в природе тигр живет до 15 лет, в неволе — чуть более 20 лет.
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родром спустя два года был перенесен 
на сушу. Тогда же на новой площадке 
начали базироваться самолеты У-2. Не-
далеко же от второго аэродрома в 1936 
году был построен военный грунтовый 
аэродром Восточные Кневичи.

В период Великой Отечественной 
войны на аэродром Озёрные Ключи 
были переброшены самолеты У-2, П-5 
и Ш-2, выполнявшие различные задачи 
для нужд воюющей страны. Уже после 
войны эти машины нашли свое место  
в гражданской жизни: патрулировании 
лесов, разведке рыбы.

В то же время развивалась сеть грун-
товых площадок, которые и стали осно-
вой для создания сети местных авиали-
ний со своими аэропортами в 60-80-е гг. 

С появлением реактивной авиации 
встал вопрос о строительстве новой 
взлетной полосы для нужд военных са-
молетов Ту-14 и Ил-28. В связи с этим 
был построен новый аэродром, получив-
ший название Западные Кневичи, а ста-
рый аэродром постепенно был выведен 
из эксплуатации. 

В 50-е годы аэродром Озёрные Клю-
чи перестал справляться с нагрузкой, и 
встала необходимость его модерниза-
ции. В начале 1961 года в западной ча-
сти Западных Кневичей было сооружено 
первое здание аэровокзала. В 70-е годы 
снова возникла необходимость модер-
низации аэродрома.

9 февраля 1923 года Совет труда и 
обороны СССР создал Совет по граж-
данской авиации. Перед новой органи-
зацией были сходу поставлены задачи 
по улучшению качества самолетостро-
ения и увеличения количества выпу-
скаемых машин. Помимо этого, за руко-
водителем закрепили задачу увеличить 
объемы перевозок. С тех пор именно  
в этот день, 9 февраля, празднуют День 
гражданской авиации в России.

Главный аэропорт страны в то время 
располагался в Москве, на Ходынском 
поле. При этом гражданская авиация 
уже работала на воздушных линиях. Так, 
до 1922 года по линии Москва — Бер-
лин, с промежуточными остановками  
в Смоленске, Ковно (ныне Каунас, город 
в Литве — «ПГ») и Кёнигсберге (Калини-
град — «ПГ»), уже было совершено сто 
рейсов и перевезено несколько сотен 
пассажиров. В основном авиация до-
ставляла почту и госслужащих, а также 
частных лиц. 

Спустя несколько месяцев после на-
чала работы Совета, 15 июня 1923 года 
была запущена первая внутренняя авиа-
линия по маршруту Москва — Нижний 
Новгород. Началось активное развитие 
авиации, было развернуто патриотиче-
ское движение «Трудовой народ, строй 
воздушный флот!», для подготовки ква-
лифицированных кадров открывались 
высшие и средние учебные заведения.

За период с 1923 по 1928 год  
на средства, собранные трудящимися, 
построили почти 400 машин. В резуль-
тате к 1933 году 87% судов авиации  
в стране составляли отечественные 
машины, а с 1935 года — уже 100%. К 
концу 30-х годов количество авиаци-
онных специалистов высокого класса 
выросло с более чем полутора сотен до 
почти четырех тысяч, а авиастроение 
представляло собой большой комплекс 
из конструкторских бюро, научно-ис-
следовательских институтов, заводов и 
учебных заведений.

В те же годы был создан крупнейший на 
тот момент самолет с грунтовым шасси 
АНТ-20 — к сожалению, он потерпел ка-
тастрофу во время демонстрационного  
полета. После был построен второй са-
молет, АНТ-20 бис, который под обозна-
чением ПС-124 в 1940-1941 годах ис-
пользовался как пассажирский на линии 
Москва — Харьков — Ростов-на-Дону — 
Минеральные Воды.

В 1931 году совершил первый полет 
самолет АНТ-14, изначальным предна-
значением которого были сверхдальние 
полеты по маршруту Москва — Владиво-
сток. Однако впоследствии от серийного 
производства воздушного судна отказа-
лись из-за недостаточного количества 
пассажиров.

сообщеНие с МоскВой
Тем не менее воздушное сообщение  

с Владивостоком было налажено год 
спустя. В 1932 году стали совершаться 
регулярные рейсы по маршруту Хаба-
ровск — Владивосток, в то время пере-
лет длился чуть больше четырех часов.

Накануне этого события началось 
строительство гидроаэродрома на Вто-
рой Речке во Владивостоке и аэродрома 
Озёрные Ключи под Артёмом. Гидроаэ-

С запада на восток
83 года назад Москву и Владивосток связал прямой авиарейс

Самолет Ант-14, который проектировался под полеты по маршруту москва - владивосток
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В 1973 году начали возводить новое 
здание аэровокзала, стройку закончили 
спустя три года. После этого аэропорт 
начал принимать регулярные рейсы 
самолетов Ту-154. В 1985 году было 
закончено строительство второй взлет-
но-посадочной полосы, что позволило 
принимать все типы современных само-
летов. Уже в новом государстве, в 1992 
году, аэродром получил статус между-
народного, а спустя несколько лет был 
сдан в эксплуатацию международный 
терминал аэропорта. В течение после-
дующих лет инфраструктура аэродрома 
прошла через несколько реконструкций 
и строительство нового, более крупного 
терминала к саммиту стран АТЭС.

ВНутрикрАеВые ПереВозки
Весной 1934 года начала работать 

первая внутрикраевая постоянная авиа-
линия по маршруту Владивосток — По-
сьет — Уссурийск — Спасск Дальний 
— Партизанск (в то время Сучан) — Шко-
тово — Владивосток. Протяженность 
нового маршрута составляла почти  
600 километров.

Помимо внутрикраевых перевоз-
ок, развивалось воздушное сообщение  
с Москвой. В том же 1934 году у при-
морцев впервые появилась возможность 
купить билет напрямую в столицу. Толь-
ко вот перелет тогда занимал трое суток 
с пересадками из самолета в самолет, 
но все равно так было быстрее, чем на-
земным транспортом. При этом рейсы 
совершались всего три раза в месяц и 
были очень дорогими: цена билета была 
сопоставима со средней месячной зар-
платой рабочего.

С длительностью перелетов надо 
было что-то делать, этой проблемой за-
нимались, и уже к концу 1930-х годов  
из Москвы в Приморье можно было до-
лететь одним рейсом всего за сутки. Лю-
бопытно, что первый такой беспосадоч-
ный перелет (экипажем управлял летчик 

Владимир Коккинаки) завершился  
не во Владивостоке, а на аэродроме 
Спасска-Дальнего летом 1938 года.

В то же время появилась и специа-
лизированная авиация. Так, в феврале 
1935 года был совершен первый сани-
тарный рейс — из села Владимиро-Алек-
сандровское в столицу Приморья вывез-
ли тяжелобольную женщину. Рейс был 
совершен на амфибии Ш-2 летчиком 
Иваном Ветровым.

За период бурного развития авиации 
в Приморье были сооружены десятки аэ-
родромов как с бетонными, так и с грун-
товыми полосами. Рядом со многими 
поселками до сих пор существуют ста-
рые «взлётки», многие из которых были 
заброшены в 90-е годы. Сейчас эту сеть 
в Приморье начинают возрождать. Так,  
в прошлом году в крае действовало 16 по-
садочных площадок и три авиазаправки. 
В этом году в регионе откроют еще ми-
нимум две площадки — в Востоке и Сера-
фимовке, а также четыре авиазаправки —  
в Светлой, Дальнегорске, Пластуне, Востоке.

Специально для развития внутрикрае-
вых перевозок власти Приморья закупи-
ли три самолета DHC-6. На них выпол-
няют девять регулярных рейсов по краю: 
из Владивостока в Кавалерово, Пластун, 
Дальнереченск, Дальнегорск, Преобра-
жение, Терней; из Тернея в Амгу, Свет-
лую, Единку.

Глеб Ильинский

в 1934 ГоДУ У ПРимоРЦЕв 
вПЕРвыЕ ПоЯвиЛАСЬ 
воЗможноСтЬ КУПитЬ БиЛЕт 
нАПРЯмУю в моСКвУ. тоГДА 
ПЕРЕЛЕт ЗАнимАЛ тРоЕ 
СУтоК С ПЕРЕСАДКАми

КсТАТи
За период развития и работы гражданской 
авиации в Приморье произошло более  
10 авиакатастроф, в результате которые 
разбились 7 вертолетов и 4 самолета. Са-
мыми серьезными стали две катастрофы —  
самолета Ан-2 под тернеем в 1975 году, ког-
да погибло 10 человек, и вертолета ми-4  
в Партизанском районе в 1968 году  
с 11 погибшими.

иСтоРиЯ
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оФиЦиАЛЬно

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

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова А.А.  
(Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@mail.ru, 
25-11-108) сообщает о том, что 13.03.2017г. в 11-00 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 будет 
проведено собрание о согласовании границ уточняемого земельного 
участка, расположенного по адресу: р-он ж/д ст. Спутник, с/т «Спут-
ник» участок № 236 (кадастровый номер 25:28:050064:273). Заказчик 
кадастровых работ – Петров Николай Сергеевич (Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Русская, д. 64, кв. 35, тел. 89146886053). Просим 
явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земель-
ных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающий документ на земельный участок. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка, изъявить тре-
бования согласования местоположения границ земельного участка на 
местности, изъявить обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков в письменной форме можно в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предва-
рительным согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 
266-33-90.

Кадастровый инженер Громова Кристина Юрьевна, квали-
фикационный аттестат № 25-16-1, почтовый адрес: 690092, г. Вла-
дивосток, ул. Добровольского, д.9, кв. 334, телефон: 89147266987; 
электронный адрес: tosman79@mail.ru; cadaster.rf@gmail.com. Вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка, расположенного по адресу: ориентир: 
земельный участок, адрес ориентира: Приморский край, Надеждин-
ский р-н, урочище «Полигон», с/о «Сосна», участок № 1. Заказчиком 
кадастровых работ является Полетаев Михаил Петрович (почтовый 
адрес: Приморский край, г. Владивосток, Карбышева, д. 30, кв. 13; 
контактный телефон: 89247265849). Смежные земельные участки, с 
правообладателями, которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011402. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится через 30 дней после опубликования данного объ-
явления, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
45а, каб. 406, в 10 часов, 00 минут. При проведении согласования гра-
ниц земельных участков, необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 
406. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относи-
тельно размера и согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно согласовать в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 45а, каб. 406.

Кадастровый инженер Громова Кристина Юрьевна, квали-
фикационный аттестат № 25-16-1, почтовый адрес: 690092, г. Вла-
дивосток, ул. Добровольского, д. 9, кв. 334, телефон: 89147266987; 
электронный адрес: tosman79@mail.ru; cadaster.rf@gmail.com. Вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границ земельного участка, расположенного по адресу: Приморский 
край, пос. Заводской, пер. Бархатный, 4-1.Заказчиком кадастровых ра-
бот является Коваль Елена Владимировна (почтовый адрес: 692778, 
Приморский край, г. Артем, ул. Михайловская, д. 17, кв. 2; контакт-
ный телефон: +7 (914) 684-47-40). Смежные земельные участки, с 
правообладателями, которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:060102. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится через 30 дней после опубликования данного объ-
явления, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
45а, каб. 406, в 10 часов, 00 минут. При проведении согласования гра-
ниц земельных участков, необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 
406. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относи-
тельно размера и согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно согласовать в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 45а, каб. 406.

Кадастровый инженер Громова Кристина Юрьевна, квали-
фикационный аттестат № 25-16-1, почтовый адрес: 690092, г. Вла-
дивосток, ул. Добровольского, д. 9, кв. 334, телефон: 89147266987; 
электронный адрес: tosman79@mail.ru; cadaster.rf@gmail.com. Выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050036:48, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Черно-
морская, 23. Заказчиком кадастровых работ является Грызенков Кон-
стантин Юрьевич (почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
Океанский пр-т, д. 48, кв. 70; контактный телефон: +7 (423)2557549) 
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требует-
ся согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050036. 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 земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана относительно размера и согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности можно согласовать в 
течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406.

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» 
извещение о проведении согласования местоположения 

границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, пер. Железнодорожный, 
3, адрес эл. почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентифика-
ционный номер квалификационного аттестата 27-11-97), в отноше-

нии земельных участков с кадастровым номером 25:28:050068:70 и 
25:28:050068:71, расположенные по адресу: край Приморский, г. Вла-
дивосток, район ж/д станции «Спутник», с/т «Ветеран революции», 
участок 20, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Киняйкин Михаил Федорович (гор. Владивосток, ул. 
Союзная, д. 17, кв. 72). Контактное лицо – Васильев Антон Вячесла-
вович, телефон 89146554185. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится 13 марта 2017 
года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, пер.Железнодо-
рожный, 3. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пер.Же-
лезнодорожный, 3. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10.02.2017 г. по 13.03.2017 г. 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пер.Железнодорожный, 
3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границ находятся в кадастровом 
квартале: 25:28:050068. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС" 
извещение о проведении согласования местоположения 

границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной (по-

чтовый адрес: 690041, г. Владивосток, пер. Железнодорожный, 3, адрес 
эл. почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификационный 
номер квалификационного аттестата 27-11-97), в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 25:10:011119:137, расположен-
ного по адресу: край Приморский, Надеждинский район, с/т «Элита», 
участок № 122, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Максимов Павел Васильевич (гор. Владивосток, ул. 
Ковальчука, д. 9д). Контактное лицо – Конюхов Алексей Иванович, 
телефон 89241293567. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 13 марта 2017 года в 13 
часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, пер.Железнодорожный, 3. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, пер.Железнодорожный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10.02.2017 г. по 13.03.2017 г. по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, пер.Железнодорожный, 3. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границ находятся в кадастровом квартале: 25:10:011119. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

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) уточняемого земельного участка с 

кадастровым номером 25:27:100108:47 по адресу: Приморский край, 
г.Артем, с/т «Дружба», уч. №46, заказчик кадастровых работ: Ковтун 
Е.И; 2) уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070235:7 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Глобус-1», 
уч. №54, заказчик кадастровых работ: Качакова С.П.; 3) уточняемого 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:030111:73 по адре-
су: Приморский край, г.Артем, с/т "Ручеек", уч.№64, заказчик када-
стровых работ: Иванова Н.М.; 4) уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:030201:1229 по адресу: Приморский 
край, г.Артем, ул.Некрасова, д.23, заказчики кадастровых работ: На-
конечный А.А., Курбатова Т.А.; 5) образуемого земельного участка 
в кадастровом квартале 25:27:030110 по адресу: Приморский край, 
г.Артем, с/т «Тепличный», уч. №104, заказчик кадастровых работ: 
Норка С.В.; 6) уточняемого земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:27:030102:195 по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Пор-
товая, 16, заказчик кадастровых работ: Слученкова О.В. 7) уточняе-
мого земельного участка с кадастровым номером 25:28:050077:45 по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, район 28 км, с/т «Шахтер», 
участок 20, заказчик кадастровых работ: Сасин С.В. 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 25:27:100108, 25:27:070235, 
25:27:030111, 25:27:030201; 25:27:030110; 25:27:030102, 
25:28:050077. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, 
офис 2, 10 марта 2017г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Артем, 
ул.Интернациональная, 71, офис 2. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения по проекту межевого плана принимаются 
в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: г.Артем, 
ул.Интернациональная, 71, офис 2. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

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, 
выделяемого в счет земельной доли  площадью 80000 кв.м. в сель-
скохозяйственном массиве колхоз «Корсаковский». Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
25:18:015301:675.

Адрес (местонахождение) исходного земельного участка: установле-
но примерно в 5 км по направлению на юго-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Примор-
ский край,г.Уссурийск, с.Корсаковка, ул.Комсомольская,  дом 21.

ООО «АРГО-1» 
О результатах торгов  

Организатор торгов Тесленко Е.А. (690014, г. Владивосток, а/я 109, тел.8(423)297-88-10, teslenko-ea@mail.ru) - конкурсный управляющий 
ООО «АРГО-1» (ОГРН 1022501282187, дело №А51-11649/2014) сообщает о результатах торгов, назначенных на 02.02.2017 (публикация на 
сайте ЕФРСБ № 1382928) на ЭТП «РАД»: лот РАД – 94188 (здание комплекса складов материальных ценностей с 1 по 6, земельный участок)- 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

ООО «ВОСТОчНый ПуТЬ»  
Сообщение о результатах торгов 

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Екидин Александр Александрович (ИНН 253810524622, СНИЛС 03500617390), член Ас-
социации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о результатах 
проведения повторных торгов по продаже имущества ООО «Восточный путь» (ИНН 2540128658, ОГРН 1072540000708, 690065. г.Владивосток, 
ул. Стрельникова, 12), назначенных на 27.01.2017 в 10-00 по Владивостокскому времени на ЭТП «Региональная торговая площадка». По лоту 
№3 и №4 победитель - Смирнова Оксана Владимировна (г.Владивосток, Партизанский пр-кт, 13 кв. 16, ИНН 254008010781). Цена, предло-
женная победителем по лоту №3 – 279 720 руб., по лоту №4 – 360 045 руб. Победитель не является заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и саморегулируемая организация, членом или руководителем 
которой он является, не участвует в капитале победителя. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Амбрелла-инжиниринг» (ОГРН: 1072536007499, ИНН: 2536188044, 690002, 
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.74, конкурсное производство введено Решением АС ПК от 19.12.15 г. по делу А51-7288/2015) Ероха Иван 
Анатольевич (СНИЛС/ИНН 051-197-356-50/254006530520, тел. 8 9681654335, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 212), член ААУ «Со-
лидарность» (628305, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул. Жилая, строение 13, 
оф. 205) извещает о проведении торгов в электронной форме на сайте ООО «СибТоП» (адрес в сети Интернет: www.sibtoptrade.ru) посредством 
публичного предложения. Предметом торгов является следующее имущество: Лот № 1: Легковой автомобиль 27322F, г.в. 2011, цвет – белый, 
г.н. К710АО125, категория В, двиг. 421600В0301524, объем 2890, кузов 270500В0469029, начальная цена реализации 359 100 руб. Лот № 2: 
Дебиторская задолженность ОАО "Радиоприбор" на сумму 20 432 224,86 рублей., начальная цена реализации 919 450,80 руб., размер задатка 
- 100 000 руб. Лот № 3: Автомобиль KIA BONGO 111, г.в. 2012,,цвет – белый, г.н. А317НТ125, категория В, двиг. J2618626, начальная цена 
реализации 459 000 руб, размер задатка - 50 000 руб. Лот № 4: Дебиторская задолженность НАО "Росдорснабжение" на сумму 10 778 894,61 
рублей, начальная цена реализации 485 050,50 руб., размер задатка - 50 000 руб.. Лот № 5: Дебиторская задолженность ЗАО "ВостокТехСнаб" 
на сумму 47 170 896,41 рублей, начальная цена реализации 2 122 690,5 руб., размер задатка - 200 000 руб. Лот № 6: Дебиторская задолженность 
ЗАО Компания "ВостокИнвестСтрой" на сумму 1 555 820,18 рублей., начальная цена реализации 70 200 руб., размер задатка - 5 000 рублей. 
Минимальная цена продажи имущества составляет одну тысячу рублей от начальной цены продажи, величина снижения начальной цены 
продажи имущества - 10 (десять) процентов от начальной цены продажи на каждом этапе торгов. Срок, по истечении которого последова-
тельно снижается указанная начальная цена - каждые 5 (пять) календарных дней, начиная с 15 февраля 2017. Победителем торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую наибольшее предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Порядок продажи, регистрации претендентов, порядок участия в 
торгах опубликованы в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru, заявки на участие в аукционе по лотам, а также предложения по цене лота 
подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru.. 
Порядок внесения задатка: путем перечисления денежных средств на р/с ЗАО «Амбрелла-инжиниринг» №40702810700003250301 в ПАО АКБ 
«Приморье» г. Владивосток, БИК: 040507795 , к/с №30101810800000000795. ИНН: 2536188044, КПП: 253601001. К участию в торгах допуска-
ются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями и осуществившие следующие действия: 1) регистрация на 
электронной площадке, 2) подача в электронной форме заявки, содержащей сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадки. 3) уплата задатка в установленном размере. К заявке прилагается 
следующий перечень документов: свидетельства о включении в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет, учредительные доку-
менты; выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или выписки из ЕГРИП (для ИП), выданной регистрирующим органом не ранее, чем за пять 
дней до даты подачи заявки, или документов, удостоверяющих личность физического лица; решения соответствующего органа юридического 
лица, одобрившего сделку по приобретению лота (в случае наличия в учредительных документах юридического лица или в законе таких требо-
ваний) или согласие супруга на приобретение имущества должника (для физического лица и индивидуального предпринимателя); доверенно-
сти, устанавливающей полномочия лица, подписавшего заявку на участие в аукционе; платежные поручения о перечислении задатка с отметкой 
банка об исполнении и списании. В случае не поступления задатка до подачи заявки, заявка считается недействительной, заявитель к участию 
в торгах не допускается. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения по-
бедителем торгов предложения заключить договор купли-продажи, При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи 
имущества должна быть осуществлена покупателем в течение десяти дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со сведениями об 
имуществе, регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. 
Также с любой информацией о торгах, составе и оценке имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи, санкциями в случае отка-
за или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи можно в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 
каб.212 предварительно согласовав с организатором торгов время ознакомления, либо путем рассылки информации по электронной почте.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Амбрелла-инжиниринг» (ОГРН: 1072536007499, ИНН: 2536188044, 690002, г. 
Владивосток, ул. Некрасовская, д.74, конкурсное производство введено Решением АС ПК от 19.12.15 г. по делу А51-7288/2015) Ероха Иван Ана-
тольевич (СНИЛС/ИНН 051-197-356-50/254006530520, тел. 8 9681654335, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 212), член ААУ «Солидар-
ность» (628305, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул. Жилая, строение 13, оф. 205) 
извещает о проведении повторных торгов в электронной форме на сайте ООО «СибТоП» (адрес в сети Интернет: www.sibtoptrade.ru). Предметом 
торгов является следующее имущество: Лот №7: Экскаватор Komatsu PC75UU2, заводской номер 9409, 2002г.в., начальная цена реализации 891 
000 руб., шаг аукциона – 10 000 руб., размер задатка – 150 000 руб. Лот №8: Комплектная трансформаторная подстанция КПТН-Т 400-6/0,4-УХЛ1 с 
масляным трансформатором ТМ400, начальная цена реализации – 270 000 руб., шаг аукциона – 5000 руб., размер задатка – 50000 руб. Порядок про-
дажи, регистрации претендентов, порядок участия в торгах опубликованы в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru, заявки на участие в аук-
ционе по лотам, а также предложения по цене лота подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте 
в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru. Форма торгов - открытый аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене - открытая. 
Прием заявок осуществляется: с 15.02.17г. 10:00 по 21.03.17г. до 17:00 по МСК. Сроки и порядок внесения задатка: с 15.02.17г. 10:00 по 21.03.17г. 

до 17:00 по МСК путем перечисления денежных средств на р/с ЗАО «Амбрелла-инжиниринг» №40702810700003250301 в ПАО АКБ «Приморье» 
г. Владивосток, БИК: 040507795 , к/с №30101810800000000795. ИНН: 2536188044, КПП: 253601001. К участию в торгах допускаются физические 
и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями и осуществившие следующие действия: 1) регистрация на электронной площад-
ке, 2) подача в электронной форме заявки, содержащей сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и регламентом электронной площадки. 3) уплата задатка в установленном размере. К заявке прилагается следующий перечень до-
кументов: свидетельства о включении в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет, учредительные документы; выписки из ЕГРЮЛ 
(для юридических лиц) или выписки из ЕГРИП (для ИП), выданной регистрирующим органом не ранее, чем за пять дней до даты подачи заявки, 
или документов, удостоверяющих личность физического лица; решения соответствующего органа юридического лица, одобрившего сделку по 
приобретению лота (в случае наличия в учредительных документах юридического лица или в законе таких требований) или согласие супруга на 
приобретение имущества должника (для физического лица и индивидуального предпринимателя); доверенности, устанавливающей полномочия 
лица, подписавшего заявку на участие в аукционе; платежного поручения о перечислении задатка с отметкой банка об исполнении и списании. В 
случае не поступления задатка в срок заявка считается недействительной, заявитель к участию в торгах не допускается. Дата начала аукциона 23 
марта 2017г. в 10:00 по МСК, по адресу: www.sibtoptrade.ru. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую 
цену за Лоты. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения победителем 
торгов предложения заключить договор купли-продажи, При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества 
должна быть осуществлена покупателем в течение десяти дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со сведениями об имуществе, 
регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с любой 
информацией о торгах, составе и оценке имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи, санкциями в случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания договора купли-продажи можно в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, пр-т Острякова,5, каб.212 предвари-
тельно согласовав с организатором торгов время ознакомления, либо путем рассылки информации по электронной почте.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Строительный Альянс» (ОГРН 1022502264146, ИНН 2540087680, 690002, г. 
Владивосток, проспект Океанский, д. 70А, конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда Приморского края от 22.10.15 г. 
по делу А51-5693/15) - Саломатина Светлана Юрьевна (СНИЛС/ ИНН 050-575-372 49/ 254006308660, тел. 8968165-43-35, 690002, г. Владиво-
сток, пр-т Острякова, 5, 212), член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (350000, г. Краснодар, ул. Северная, 309, ОГРН/ ИНН 1032307154285/ 
2312102570) извещает о том что: 1) Торги, назначенные на 31 января 2017 г., по лотам №№2, 4, 5, 6 не состоялись по причине отсутствия заявок, 
торги по лоту №1 состоялись, победителем торгов признан Сухарев В.В по цене 171 000 руб. 2) О проведении торгов в электронной форме на 
сайте ООО «МЭТС» (адрес в сети Интернет: http:/www.m-ets.ru) посредством публичного предложения. Предметом торгов является следующее 
имущество: Лот №2: Дебиторская задолженность ЗАО «Амбрелла-Инжиниринг» на сумму 75 000 000 рублей, начальная цена реализации 2 925 
000 руб., размер задатка для участия в аукционе составляет 100 000 рублей. Лот №4: Дебиторская задолженность ООО «РДС - Девелопмент» на 
сумму 7 793 952,78 рубля, начальная цена реализации 351 000 руб., размер задатка для участия в аукционе составляет 20 000 рублей. Лот №5: 
Дебиторская задолженность ОАО «НТО-Сервис» на сумму 866 218,54 рубля, начальная цена реализации 36 000 руб., размер задатка для участия 
в аукционе составляет 5 000 рублей. Лот №6: Дебиторская задолженность АО «СпецМеталМонтаж» на сумму 4 550 000 рублей, начальная цена 
реализации 202 500 руб., размер задатка для участия в аукционе составляет 20 000 рублей. По всем лотам НДС не предусмотрен. Минимальная 
цена продажи имущества составляет одну тысячу рублей от начальной цены продажи, величина снижения начальной цены продажи имущества 
- 10 (десять) процентов от начальной цены продажи на каждом этапе торгов. Срок, по истечении которого последовательно снижается указан-
ная начальная цена - каждые 5 (пять) календарных дней, начиная с 15 февраля 2017. Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую наибольшее предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов. Порядок продажи, регистрации претендентов, порядок участия в торгах опубликованы в 
сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru, заявки на участие в аукционе по лотам, а также предложения по цене лота подаются в электронной 
форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Порядок внесения задатка: пу-
тем перечисления денежных средств на р/с ЗАО «Строительный Альянс» №40702810720020000595 в филиал «Хабаровский» АО «Альфа-Банк» 
г. Хабаровск, БИК 040813770, к/с 30101810800000000770, ИНН 2540087680, КПП 254001001. К участию в торгах допускаются физические 
и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями и осуществившие следующие действия: 1) регистрация на электронной 
площадке, 2) подача в электронной форме заявки, содержащей сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадки. 3) уплата задатка в установленном размере. К заявке прилагается следую-
щий перечень документов: свидетельства о включении в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет, учредительные документы; 
выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или выписки из ЕГРИП (для ИП), выданной регистрирующим органом не ранее, чем за пять дней 
до даты подачи заявки, или документов, удостоверяющих личность физического лица; решения соответствующего органа юридического лица, 
одобрившего сделку по приобретению лота (в случае наличия в учредительных документах юридического лица или в законе таких требова-
ний) или согласие супруга на приобретение имущества должника (для физического лица и индивидуального предпринимателя); доверенности, 
устанавливающей полномочия лица, подписавшего заявку на участие в аукционе; платежные поручения о перечислении задатка с отметкой 
банка об исполнении и списании. В случае не поступления задатка до подачи заявки, заявка считается недействительной, заявитель к участию 
в торгах не допускается. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения по-
бедителем торгов предложения заключить договор купли-продажи, При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи 
имущества должна быть осуществлена покупателем в течение десяти дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со сведениями об 
имуществе, регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. 
Также с любой информацией о торгах, составе и оценке имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи, санкциями в случае отка-
за или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи можно в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 
каб.212 предварительно согласовав с организатором торгов время ознакомления, либо путем рассылки информации по электронной почте.

ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС-СЕТИ» 
результаты публичного предложения 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС-СЕТИ» (ИНН 2506009530, КПП 250601001, ОГРН 
1062506016770, адрес: 692135, ПК, г. Дальнереченск, ул. Победы, 31) Мусиенко Михаил Сергеевич (ИНН 253609235354, СНИЛС 15180500629, 
адрес: 690091, г.Владивосток, а/я 34, musienkom88@gmail.com, Тел.89147390332) член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 
2721099166, адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 236, 235) действующий на основании решения Арбитражного суда 
Приморского края от 06.11.2015 г. по делу №А51-16347/2015 сообщает, что торги по реализации имущества должника в форме публичного 
предложения признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управля-
ющего назначено на 16 февраля 2017 года в 14 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 54, кабинет № 405.
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оФиЦиАЛЬно

информационные сообщения

Адрес (местоположение) выделяемого земельного участка: рас-
положен примерно в 836 м по направлению на восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: 
Приморский край, г.Уссурийск, с.Кроуновка, ул.Советская, дом.79.

Заказчиком проекта межевания является: Козликина Татьяна 
Петровна. Почтовый адрес: 694420, Приморский край, г.Уссурийск, 
с.Кроуновка, ул.Советская, д.29.  Тел.: 8924-323-89-19.

 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков Кадастровый инженер Лобко Андрей 
Викторович, квалификационный аттестат 25-11-137, адрес г. 
Артём ул. Фрунзе, 60, geo_company@mail.ru, тел. 89084627667, из-
вещает о проведении согласования проекта межевания земельного 
участка. На основании договоров, заключённых с заказчиком работ, 
представителем собственников земельных долей бывшего кол-за 
им. Ленина, Кмитовенко Алексеем Евгеньевичем (адрес постоян-
ного места жительства: Приморский край Михайловский район с. 
Ивановка ул. Лермонтова д. 15 кв. 1, тел. 89510189856), подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в счёт земель-
ных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером 
25:09:321101:61, адрес объекта: участок находится примерно в 8, 4 
км по направлению на северо-восток от ориентира. Ориентир здание 
ФАП. Почтовый адрес ориентира: Приморский край Михайловский 
район с. Даниловка ул. Ленинская д. 44. С документами и проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться в индивиду-
альном порядке в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Приморский край Михайловский район с. 
Михайловка ул. Красноармейская, д. 24 каб. 1 (3-ий этаж), в рабочие 
дни с 10-00 до 13-00часов. При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную 
долю. Обоснованные возражения относительно размеров и место-
положения границ, выделяемых в счёт земельных долей земельных 
участков направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения кадастровому инженеру Лобко 
Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский 
район с. Михайловка ул. Красноармейская, д. 24 каб. 1 (3-ий этаж), а 
также в орган кадастрового учёта ФГУ «Земельная кадастровая пала-
та» по адресу: гор. Владивосток ул. Приморская д. 2.

Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольеви-
чем, идентификационный номер квалификационного аттестата 
25-11-93, почтовый адрес: 690039, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Русская, 2а, каб. 206, тел. (423) 232-26-78; 89146710615. Элек-
тронный адрес Primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков, 
расположенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, п. Тру-
довое, ул. Путятинская, д. 33 (25:28:050001:2095) заказчик Ярошенко 
Вероника Юрьевна (г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Путятинская, д. 
33); Приморский край, г. Владивосток, район ул. Охотская, с/т "Пор-
товик-1", участок №42 (25:28:050009:122) заказчик Рощин Вячеслав 
Михайлович (г. Владивосток, ул. Ульяновская, д. 12, кв. 221); Смеж-
ные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать 
местоположение границ, расположены в кварталах: 25:28:050001, 
25:28:050009. С проектом межевых планов можно ознакомиться с 
10.02.2017 г. по 10.03.2017 г. по адресу: 690039, г. Владивосток, ул. Рус-
ская, 2а, каб. 206. либо направить сообщение о необходимости исправ-
ления межевых планов на адрес электронной почты Primorproekt@
gmail.com. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков состоится в 10 часов 00 
минут 10.03.2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2а, к. 206. 
При согласовании местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ о праве на земельный участок.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Александров-
ной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО «Владиво-
стокский кадастровый центр», почтовый адрес: г.Владивосток, пер.
Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу:  Приморский край, Надеждинский 
район, с/т «Механизатор» с кадастровым номером 25:10:010772:114, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площа-
ди земельного участка. Заказчик кадастровых работ Головач Максим 
Валентинович, адрес проживания: г.Владивосток, ул.Коммунаров, 
14, кв.68. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границы расположены в 
кадастровом квартале  25:10:010772.

Собрание заинтересованных лиц или их представителей по пово-
ду согласования местоположения границы земельного участка состо-
ится 10 марта 2017г. в 10 часов 00 минут по адресу: г.Владивосток, 
пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Владивосток, пер.Перекопский, 5-7. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты по 
адресу: Приморский край,  г. Владивосток, пер.Перекопский, 5-7. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же правоу-
станавливающие документы на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласование проекта межевания 
земельного участка Кадастровый инженер Манжарова Окса-
на Николаевна, квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 
15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8 
(42352) 2-33-43, e- mail: Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по догово-
ру с заказчиком, проект межевания земельного участка для выдела 
земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:16:010901:157, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир - бывшие земли совхоза "Гайворонский". По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, земли 
сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Стефановский 
Станислав Викторович, Приморский край, Спасский район, с. Спас-
ское, пер. Студенческий, д.34, кв. 1, тел. +7 9243343562. Предметом 
согласования является размер, и местоположение границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка площадью 198,0 га, 
находящегося примерно в 524 м по направлению на северо-восток 
относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
границ земельного участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Спасский район, с. Гайворон, ул. Зеленая, д.5. Ознакомление с про-
ектом межевания, предложения и замечания по доработке проекта 
межевания и согласование проекта межевания участниками долевой 
собственности можно производить со дня опубликования настоящего 
извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по 16.00 по 
адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 
д. 8 кв.36 - в течение месяца с приложением копий документов, под-
тверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с 
кадастровым номером 25:16:010901:157. Возражения одновременно 
следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063г. 
Владивосток, ул. Приморская, д. 2.

Кадастровым инженером Пестеревой Надеждой Александров-
ной(№ кв. аттестата 25-13-57, адрес: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, e-mail:dvgeokomp@
mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050068:150 расположенного по адресу: Приморский край, 
гВладивосток станция Спутник, с/т «Строитель»,участок №22 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
собственник Поздеева Ольга Васильевна , почтовый адрес: г.Вла-
дивосток, ул. Шилкинская д.4 кв.121, , тел.89146956000. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, 58, оф. 302, 10.03.17 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 прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10.02.17 г. по 10.03.17 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 правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кад. квартале-25:28:050068. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем (№ 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 10828, адрес: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Уборевича, 7,  оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-

313), в отношении земельного участка с кад. № 25:28:050012:253, 
расположенного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, район 
28 км, 4-й Ключ, c/т "Авангард", дом N 158 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчики кадастровых работ:Турта Н.В., почтовый адрес: 
690002, г. Владивосток, ул. Океанский пр-кт,94-77, тел.89147175117.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Уборевича, 7,  оф. 3, 13.03.17г. в 10-30.

С проектом межевого плана на земельный участок можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7,  оф. 3. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 10.02.17г. 
по 13.03.17г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10.02.17г. по 13.03.17г. по адресу: 690091, Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7,  оф. 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем 
(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 10828, адрес: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-
313), в отношении земельных участков с кад. № 25:28:050012:238, рас-
положенного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, район 28 км, 
4-й Ключ, c/т "Авангард", участок № 150, с кад. № 25:28:050012:245, 
расположенного по адресу: участок находится примерно в 0,01 м по 
направлению на юго-запад от ориентира земельный участок, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. 
Владивосток, район 28 км, 4-й Ключ, c/т "Авангард", участок 154 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков. Заказчики кадастровых работ: Костюченко И. 
Д., почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, ул. Черняховского, 13-49, 
тел.89025248984, Лазько В. А. почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, 
ул. Гульбиновича, 29-80, тел.89089925780. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
13.03.17г. в 09-30. С проектом межевых планов на земельные участки 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 
10.02.17г. по 13.03.17г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10.02.17г. по 13.03.17г. по адресу: 690091, При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-
лификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, 
г. Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, 
e-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – 
СПК (Колхоз) Полевой, почтовый адрес: 692366, Приморский край, 
Яковлевский район, с. Яблоновка, ул. Кооперативная, д. 9, телефон 8 
42 371 962 35. Подготовлен проект межевания земельного участка с 
кадастровым номером 25:25:010302:36 с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир: строение. Участок находится примерно в 6000 м от ориен-
тира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, район Яковлевский, с. Яблоновка, ул. Советская, дом 3 "а" с 
целью выдела из общей долевой собственности земельного участка 
с местоположением: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами границ земельного участка. Участок находится 
примерно в 5000 метров на юго-запад от ориентира. Ориентир – не-
жилое здание. Адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, 
с Яблоновка, ул Партизанская, д 11а. С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера 
в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть 
выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного изве-
щения по адресу кадастрового инженера.

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофимова А.А. 
(Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@mail.ru, 

25-11-108) сообщает о том, что 14.03.2017 г. в 11-30 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 будет 
проведено собрание о согласовании границ уточняемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Коралловая (пос. Трудовое), дом 12 (кадастровый номер 
25:28:050003:685). Заказчик кадастровых работ – Скажутина Наталья 
Борисовна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Коралловая,12 тел. 
89147050423 ). Просим явиться всех заинтересованных правообла-
дателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, изъявить требования согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности, изъявить обоснован-
ные 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. 
Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным согласованием вре-
мени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка Кадастровый инженер Рожкова Ирина Юрьев-
на, почтовый адрес: 692481, с. Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 
28а, офис 3; адрес электронной почты: borisenko.90@mail.ru; контакт-
ный телефон: 89084627671; номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 26581; работ-
ник ООО “ГарантЪ”, выполняет проект межевания земельного участка 
(на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земель-
ной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:000000:53, местоположение: край Приморский, р-н На-
деждинский, совхоз "Владивостокский". Без компенсации остальным 
участником долевой собственности. Заказчик работ (собственник зе-
мельного участка) - Петрова Наталья Александровна, почтовый адрес: 
692481, Приморский край, с.Кипарисово, ул. Сельская, д. 36, кв.1, тел. 
89146540408. Местоположение выделяемого земельного участка: уча-
сток площадью 4 га находится примерно в 380 м по направлению на 
юго-восток от ориентира, расположенного за границей участка. Ориен-
тир - дом. Адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район, 
п.Раздольное, ул. Буденного, д.26. С документами и проектом межева-
ния земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном поряд-
ке, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в га-
зетах «Трудовая Слава» и «Приморская газета» по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 
28а, офис 3, в рабочие дни с 9:00 до 16:00. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”). 
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположе-
ния границы земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
(4 га) правообладателю этой доли из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:000000:53, содержащие фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия 
с предложенными размером и местоположением границ земельного 
участка, а также приложенные копии документов, подтверждающие 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в ис-
ходном земельном участке, направлять в письменном виде в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения в газетах «Трудовая 
Слава» и «Приморская газета» кадастровому инженеру Рожковой Ири-
не Юрьевне по адресу: 692481, Приморский край, Надеждинский рай-
он, с. Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 28а, офис 3.

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 14.03.2017 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, г. Владивосток, р-он ж/д ст. Спутник, с/т «Спут-
ник», участок №7 (кадастровый номер 25:28:050064:55). Заказчик 
кадастровых работ – Кравцов Вячеслав Алексеевич (Приморский 
край, г. Владивосток, 20, кв.54 тел.8(914)-701-79-52). 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.

АО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе  Русской, 59 в  г.Владивостоке,
напечатанной в №  38 (1209) от 5 апреля 2016 г.

1.1.
Полное фирменное наименование  застройщика Акционерное общество «Ремстройцентр» 
Сокращенное фирменное наименование застройщика АО «РСЦ»

2.11 Способ обеспечения исполнения обязательств застройщи-
ка по договорам. 

 Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе  ул.  Русской, 59.                                                                                                
17640G9D00005 от     07 февраля 2017 г., квартира 
№ 8 , этаж 2, общая   площадь 38,9 кв.м.
17640G9D00008 от     07 февраля 2017 г., квартира 
№ 170 , этаж 19, общая   площадь 38,4 кв.м.
17640G9D00009 от     08 февраля 2017 г., квартира 
№ 54 , этаж 7, общая   площадь 45,7 кв.м.

Строка подписи генерального директора Генеральный директор АО «Ремстройцентр»  А.С.Лемешев

ООО «Экология ДВ» 
уведомление 

ООО «Экология ДВ» уведомляет всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений, о сроках и местах доступности 
предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) применительно к «Плану по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» при осуществлении хозяйственной деятельности на акваториях портов Владивосток, Слявянка 
Наименование и адрес Заказчика: - ООО «Экология ДВ»: 690035 Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина 29а, тел/факс 8(423)228-21-
22. Генеральный директор : Загляда Алексей Степанович. Место и время проведения общественных слушаний: Владивостокский городской 
округ -23марта в 14 часов в помещении офиса по адресу: г. Владивосток ул. Калинина 29а, офис 5. Хасанский муниципальный район, пгт 
Славянка, ул. Ленинская70 в библиотеке 21 марта 2017 года в14 часов. Ответственная организация за проведение общественных слушаний: 
ООО «Экология ДВ»: 690035 Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина 29а, тел/факс 8(423)228-21-22. Разработчик материалов ОВОС: 
ООО «ЭПКЦ»,690091 г. Владивосток, Океанский проспект 29, каб.414, тел.(423)243-18-96. Предварительные материалы ОВОС будут доступны 
для ознакомления в период с 20 февраля по 20 марта 2017 года, а также в течении 30 дней после проведения общественных слушаний по адре-
сам: - г. Владивосток, ул. Калинина 29а, офис 5 - пгт Славянка, ул. Ленинская70 в библиотеке Все заинтересованные лица могут ознакомиться 
с материалами оценки воздействия на окружающую среду и направить свои замечания и предложения по адресу Заказчика или Разработчика 
материалов ОВОС и по адресам указанным выше. Телефон для справок: (423)228-21-22. 

уведомление
Администрация Подъяпольского сельского поселения и ООО «Приморская экспедиционная компания» уведомляют о сроках и местах 

доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду в составе проектной документации «Восстановление нефтесливного 
причала по ул. Набережная, 14 в пос. Подъяпольск Приморского края», а также о дате и месте проведения общественных обсуждений по 
указанным материалам.

Наименование объекта: «Восстановление нефтесливного причала по ул. Набережная, 14 в пос. Подъяпольск Приморского края».
Проектом предусмотрено восстановление нефтесливного причала в бухте Подъяпольского, предназначенного для подхода, швартовки, сто-

янки и производства погрузочных операций морских судов.
Наименование и адрес Заказчика материалов по ОВОС: ООО «Приморская экспедиционная компания», Приморский край, г. Находка, ул. 

Советская, д. 15.
Местонахождение объекта: Россия, Приморский край, п. Подъяпольское Шкотовского муниципального района, ул. Набережная, 14, соо-

ружение 4.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1-2 квартал 2017г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Подъяпольского сельского поселения.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: ООО «ВостокИнжиниринг», г. Влади-

восток, ул. Калинина, 42/7 оф. 34.
Программа общественных обсуждений:
Разработанные информационные материалы будут представлены на рассмотрение общественности и всех желающих принять участие в 

оценке воздействия на окружающую среду по адресу: Приморский край, п. Подъяпольское, ул. Центральная, 2Б, тел./факс (42335) 36-5- 30. 

Материалы ОВОС будут доступны для ознакомления в течение месяца с 10 февраля 2017г. по 12 марта 2017 г. в соответствии с действующим 
законодательством. Администрация Подъяпольского сельского поселения будет принимать замечания и рекомендации к материалам ОВОС. 
Заинтересованные представители общественности могут получить и заполнить бланки замечаний и рекомендаций. Предложения можно напра-
вить почтовым сообщением и по факсу, а также в адрес ООО «Приморская экспедиционная компания»: 692900, Приморский край, г. Находка, 
ул. Советская, д. 15.

Администрация Подъяпольского сельского поселения, ООО «Приморская экспедиционная компания», ООО «ВостокИнжиниринг» прове-
дут общественные слушания по материалам ОВОС с заинтересованными представителями общественности по адресу: п. Подъяпольское, ул. 
Центральная, 2Б, помещение КДЦ 14 марта 2017г. в 16 часов 00 минут.

После окончания общественных обсуждений и до 14 апреля 2017г. Администрация Подъяпольского сельского поселения, ООО «Примор-
ская экспедиционная компания», ООО «ВостокИнжиниринг» будут принимать от заинтересованных представителей общественности пись-
менные замечания и предложения по материалам ОВОС в составе проектной документации «Восстановление нефтесливного причала по ул. 
Набережная, 14 в пос. Подъяпольск Приморского края».

уВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» 

Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (сокращенное фирменное наименование ПАО «БИНБАНК», ОГРН 1025400001571, 
местонахождение: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, 3 - 6 этажи) уведомляет о том, что 
«19»  января 2017 года внеочередным Общим Собранием акционеров ПАО «БИНБАНК»  (протокол № 1 от «23» января 2017г.) принято ре-
шение о реорганизации ПАО «БИНБАНК» в форме присоединения к нему Акционерного общества «БИНБАНК Столица» (сокращенное 
фирменное наименование АО «БИНБАНК Столица», ОГРН 1027739538694, местонахождение: Российская Федерация, 127051,       г. Москва, 
Малая Сухаревская площадь, д. 12).

В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО «БИНБАНК»  переходят все права и обязанности АО «БИНБАНК Столица» в 
соответствии с передаточным актом.

Планируемый срок проведения реорганизации – 1-ый квартал 2017 года. Изменение указанного срока возможно по факту прохождения 
реорганизационных процедур. 

Организационно-правовая форма ПАО «БИНБАНК», к которому осуществляется присоединение:  публичное акционерное общество.  
Место нахождения ПАО «БИНБАНК», к которому осуществляется присоединение:  Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котель-

ническая набережная, д. 33, стр. 1, 3 - 6 этажи. По завершении реорганизации организационно-правовая форма, место нахождения и реквизиты 
ПАО «БИНБАНК» не изменятся. 

Перечень банковских операций в рублях и иностранной валюте, которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО «БИНБАНК»: 
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение 

привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и 
за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по пору-
чению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским сче-
там; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 
купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов, осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликована информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансо-
во-хозяйственную деятельность ПАО «БИНБАНК», является газета «Известия». ПАО «БИНБАНК» размещает  информацию о существенных 
фактах (событиях, действиях) также на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.binbank.ru 
в срок, не превышающий трех дней с момента наступления указанных фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - физическое лицо в связи с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного исполнения 
соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если 
такое обязательство возникло до даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о 
реорганизации ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - юридическое лицо в связи с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного исполнения 
или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключенного с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО «БИНБАНК» в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО «БИНБАНК» по месту нахождения 
ПАО «БИНБАНК»: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, стр.1.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться ПАО «БИНБАНК» в порядке и сроки, установленные действующим законо-
дательством Российской Федерации.
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судьбы». Его песни в разное вре-
мя исполняли Тамара Гвердци-
тели, Андрей Мягков... В феврале  
на Приморской сцене Мариин-
ского театра впервые дадут спек-
такль, во время которого прозву-
чат произведения композитора.

В основе сюжета — несколько 
историй о жизни и взаимоотно-
шениях обычных людей. Люди 
встречаются в старом парке  
с летним заброшенным кино-
театром. Некоторые знакомы 
между собой, а кто-то просто 
приходит в этот парк за воспо-
минаниями. Почти каждый оди-
нок, но старается найти свою 
любовь. Разные обстоятельства 
приводят «неслучайных людей» 
в старый парк, и на протяже-
нии всего спектакля меняются 
их взаимоотношения, а также  
времена года.

Когда: 18 февраля.
Во сколько: 18:00.

Интервью с артистом
3 культурных мероприятия февраля, которые 
стоит посетить 

Владимир Галузин — солист 
Мариинского театра и один  
из лучших драматических тено-
ров мира. Певец почти полвека 
выступает на таких сценах, как 
Ковент-Гарден и Метрополи-
тен-Опера, и при этом почти 
не общается с прессой, не дает 
интервью. В предстоящие вы-
ходные у приморцев появится 
удивительный шанс лично по-
общаться с артистом. Об этом и 
других сюрпризах февральской 
афиши театра — в материале 
«Приморской газеты».

тВорческАя ВстречА 
с ВлАдиМироМ гАлузиНыМ

Певец выйдет на Приморскую 
сцену Мариинского театра 9 и 
12 февраля в премьерных пока-
зах оперы Сергея Прокофьева 
«Игрок». Солист исполнит глав-
ную партию азартного игрока в 
рулетку, учителя Алексея. В паре 
с ним выступит его супруга, не 
менее знаменитая певица, На-
талия Тимченко. Она примерит 
образ возлюбленной учителя — 
Полины. А в перерывах между 
представлениями муж и жена 
примут участие в творческой 
встрече со зрителями, где каж-
дый желающий сможет задать 
им свои вопросы.

Когда: 11 февраля.
Во сколько: 15:00.

ПреМьерА сПектАкля 
«НеслучАйНые люди» 

Микаэл Таривердиев — зна-
ковая фигура отечественной 
эстрады и советского кинема-
тографа. Он написал музыку  
к 132 фильмам, среди которых — 
«17 мгновений весны» и «Ирония 

Партия учителя Алексея в «игроке» считается самой известной ролью 
владимира Галузина
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лучший юный кинематографист живет в приморье
16-летний Никита Федоров из Владивостока признан лучшим 

юным кинорежиссером Дальнего Востока и одним из лучших юных 
кинематографистов России. Почетное звание он получил за создание 
фильма о двух девочках, разговаривающих на разных языках. Рабо-
ту школьник представил на Всероссийском кинофестивале «Веселая 
Ларга».

Теперь юному таланту предстоит бесплатная поездка на форум 
детского экранного творчества «Бумеранг» во Всероссийский детский 
центр «Орленок». На форуме Никита вместе с командой таких же, как и 
он, юных кинематографистов снимет, на профессиональном оборудова-
нии настоящий фильм. Руководить командой будут мэтры отечествен-
ного кинематографа.

Отметим, фестиваль «Веселая Ларга» — часть масштабного благо-
творительного проекта «Поколение М». Проект направлен на развитие 
творческих способностей ребят и сбор средств на лечение тяжело-
больных детей. Принять участие в фестивале этого года может каждый 
подросток в возрасте от 15 до 18 лет. Для этого необходимо снять соб-
ственную короткометражную работу на тему «Другом быть непросто» 
и выложить ее на сайт — pokolenie.mts.ru до 25 апреля. Имя победителя 
объявят в мае 2017 года.

Леонид Крылов

Лыжи и СноУБоРД

праздник зимних видов спорта 
устроят в артеме

мАРАФон

международный марафон устроят 
на льду амурского залива

Всероссийский день спорта отметят  
11 февраля в Приморье. Праздник развер-
нется в Центре зимних видов спорта «Синяя 
сопка» в Артеме. Каждый желающий сможет 
поиграть здесь в хоккей, покататься на конь-
ках, горных лыжах или сноуборде.

— В программе праздника — краевые дет-
ские соревнования по горнолыжному спорту, 
праздничный концерт и народные гулянья, — 
уточнили в департаменте физической культуры 
и спорта края. — Гостей ожидает развлекатель-
ная программа, выступления музыкальных кол-
лективов, будут работать детские аниматоры.

Отметим, в субботу, 11 февраля, центр 
«Синяя сопка» начнет работу в 9:00. Старт 
соревнованиям по горнолыжному спорту 
дадут в 10.00. Уточнить подробности и полу-
чить полную программу мероприятий можно  
по телефону: 8 (423) 209-77-00.

Андрей Черненко

В крае устроят ледовый марафон. Спор-
тсмены из разных стран мира пробегут 20 
километ ров по льду Амурского залива. В от-
дельной номинации за звание лучшего посорев-
нуются дети. Им нужно будет преодолеть всего  
500 метров по льду. Свое участие в забеге уже под-
твердили марафонцы из Японии, Китая и Кореи.

За безопасностью проведения ледовых 
соревнований проследят сотрудники МЧС, 
полиции, скорой помощи и волонтеры. Через 
каждые пять километров будут организованы 
пункты питания и обогрева.

Напомним, международный Ледовый по-
лумарафон впервые состоялся в Приморье  
в 2016 году. В нем приняли участие бегуны  
из 15 регионов России, а также спортсмены  
из Нидерландов, США, Китая, Японии и Ко-
реи. Главным иностранным гостем стал уль-
трамарафонец француз Фредерик Симон.

Андрей Черненко

Фестиваль «Дальневосточ-
ная весна» проведут в Примо-
рье. Мероприятие традиционно 
развернется на сцене краевой 
филармонии. На сцену вый-
дут артисты из дальневосточ-
ных регионов России, Китая и 
Южной Кореи. В программе 
— исполнение произведений 
практически всех жанров и на-
правлений классической музы-
ки: от романсов до симфоний и 
хоровых полотен и от наследия 
народного творчества до совре-
менной духовной музыки.

Почетным гостем концерта 
открытия станет дирижер из Юж-
ной Кореи Но Тае-Чеол. На сегод-
няшний день 48-летний музыкант 
записал 12 альбомов с несколь-
кими известными европейскими 
коллективами, в том числе и Сло-
вацким государственным филар-
моническим оркестром. Парал-
лельно он преподает в корейском 
университете. Как неоднократно 
заявлял прессе сам дирижер, ему 
больше нравится выступать, чем 
преподавать.

— Художнику всегда следует 
оставаться либералом в душе, 
поэтому я надеюсь и дальше га-
стролировать с концертами и 
спектаклями по всему миру, — по-
делился Но Тае-Чеол.

Во второй день фестиваля перед 
публикой выступит музыкант-вир-
туоз из Москвы Юрий Медяник. 
Он в совершенстве владеет игрой 
на баяне, скрипке и сравнительно 
редко появляющемся на сцене ин-
струменте — бандонеоне.

Закроет фестиваль выступ-
ление одного из самых занима-

«Дальневосточная весна» наступит в апреле
Фестиваль классического искусства объединит артистов  
из россии, китая и Южной кореи

тельных творческих коллективов 
— Пекинского Международного 
Симфонического оркестра. В его 
составе — 65 человек, представля-
ющих 15 разных национальностей. 

В этом году коллектив отмеча-
ет юбилей — 10 лет. За историю 
своего существования он дал бо-
лее 100 концертов. Артистов с 
нетерпением ждали на ведущих 
сценах Германии, Франции, Нор-
вегии, Голландии, Италии, Бель-
гии... Возможно, одна из причин 
растущей популярности музыкан-
тов заключается в том, что свое 
творчество они дарят исключи-
тельно бесплатно, пропагандируя 
идеи меценатства и благотвори-
тельности. 

«Дальневосточная весна» — 
один старейших музыкальных фе-
стивалей региона, уверены экспер-
ты. А интерес к нему только растет.

— Вот уже четверть века наш 
фестиваль помогает желаю-
щим окунуться в необычайный 
мир переплетения классической 
и современной музыкальной 
культуры, — рассказала худо-
жественный руководитель фи-
лармонии Татьяна Сергеева. 
— Впервые фестиваль прошел в 
далеком 1991 году, сегодня со-
бытие с гордостью носит звание 
старейшего музыкального собы-
тия Приморья.

оПерА «МАкбет»
«Макбет» — самое любимое 

сочинение Джузеппе Верди и 
одна из его первых попыток соз-
дания итальянской музыкальной 
драмы. Сюжет завязан вокруг 
судеб короля и королевы. При-
чем на первый план впервые 
на то время выходит не любов-
ная интрига, а мрачная торже-
ственность истории, величие и 
масштабность главных героев: 
страстность и решительность 
леди Макбет, душевный разлад 
и оцепенение самого Макбета, а 
также борьба за власть.

Когда: 23 февраля.
Во сколько: 19:00.

Наталья Шолик

сПрАвКА «ПГ»
информация о все спектаклях и 
творческих встречах февраля — 
на prim.mariinsky.ru.

сПрАвКА «ПГ»
Фестиваль «Дальневосточная 
весна» пройдет с 4 по 8 апреля  
в Приморской краевой филармонии
Адрес учреждения: владивосток, 
ул. Светланская, 15.
тел. 8 (423) 226-40-22.

КУЛЬтУРА и СПоРт


