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чение четырех дней. В случае положительно-
го ответа визу иностранным гражданам будут 
проставлять прямо на границе. Причем кон-
сульского сбора не будет, то есть услуга для 
гостей СПВ будет совершенно бесплатной.

Иностранцы смогут прибыть в Примор-
ский край через пять пунктов пропуска: Кра-
скино, Пограничный, Турий Рог, Морвокзал 
Владивостока и международный аэропорт 
Кневичи. В первую очередь планируют от-
крыть последние два.

В Минвостокразвития уверены, что в бли-
жайшее время нововведение поддержит и 
верхняя палата парламента, а затем подпись 
на законе поставит президент России Вла-
димир Путин. Упрощенный визовый режим 
начнет действовать уже осенью этого года, 
рассчитывают в ведомстве.

— Мы надеемся, что к началу третьего 
Восточного экономического форума, кото-
рый пройдет 6-7 сентября, по новой проце-
дуре смогут заработать два пункта пропуска 

во Владивостоке, — отметил министр по раз-
витию Дальнего Востока Александр Галушка. 

После вступления закона в силу ведом-
ствам, работающим на границе и обеспечи-
вающим взаимодействие с иностранными 
гражданами, необходимо будет внести соот-
ветствующие изменения в свои регламенты 
и процедуры. В частности, нужно будет раз-
работать сайт, через который можно будет 
оформить электронную визу. Этим займется 
МИД России. Минкомсвязи тем временем 
должно разработать алгоритм оперативной 
передачи информации с сайта на пункты про-
пуска и доработать соответствующие каналы 
связи Государственной системы миграци-
онного и регистрационного учета (ГС Мир). 
Минтранс и погранслужба ФСБ России долж-
ны оборудовать пункты пропуска.

Эксперты отмечают, что именно от рас-
торопности вышеперечисленных структур 
будет зависеть, заработает ли упрощенный 
визовый режим уже в нынешнем году.

Уже в этом году въезд иностранцев 
в Приморский край может значительно 
упроститься. В минувшую среду, 22 фев-
раля, депутаты Государственной думы 
в третьем (и окончательном) чтении приня-
ли закон об упрощенном визовом режиме 
на территории Свободного порта Владиво-
сток (СПВ). Теперь законопроект отправили 
на рассмотрение Совета Федерации, а тем 
временем российский МИД займется раз-
работкой сайта, на котором можно будет 
оформить электронную визу. Эксперты от-
мечают, что решение об упрощенном визо-
вом режиме — это один из ключевых этапов 
по формированию в Приморье привлека-
тельного инвестиционного климата. Кроме 
того, специалисты ожидают 20-процентно-
го роста вьездного турпотока.

Изначально, когда закон о Свободном пор-
те только разрабатывался, упрощенный визо-
вый режим для иностранных гостей называли 
в числе главных преимуществ режима СПВ. 
Однако за неполных полтора года, прошед-
ших с момента «освобождения» Владивосто-
ка, эту меру так и не претворили в жизнь.

Главным препятствием было отсутствие 
профильного закона, который регулировал 
бы упрощенный визовый режим. На минув-
шей неделе депутаты Государственной думы 
наконец-то утвердили этот документ.

Новый закон определил, что иностранные 
гости Свободного порта смогут получить 
электронную визу. Она будет действовать в 
течение 30 дней с момента ее оформления, 
срок визита при этом может достигать до 
восьми суток. Для получения визы нужно 
будет заполнить анкету на специальном сай-
те (его вскоре начнут разрабатывать), там же 
можно будет следить за «историей запроса». 
Каждое заявление должны рассмотреть в те-

В крае стартовал конкурс на лучшее 
имя самолету малой авиации

В Приморье выбирают на-
звание для третьего самолета 
внутренней авиации. Чтобы 
предложить свой вариант, нуж-
но отправить письмо на адрес: 
veka_ea@primorsky.ru. В теме не-
обходимо указать «Имя самолету».

Интересно, что свои варианты 
уже предложили ученые и исто-
рики краевого отделения Русско-
го географического общества. 
По мнению активистов, самолету 
следует дать имя одного из выда-
ющихся исследователей Дальнего 

Востока. Например, Семена Деж-
нева, Анны Щетининой, Федора 
Буссе, Михаила Венюкова, Миха-
ила Жданко или Фридольфа Гека.

Напомним, имена первым двум 
самолетам, приобретенным для 
малой авиации в Приморье, так-
же выбирали жители края. В итоге 
воздушные суда назвали в честь 
путешественника и писателя Вла-
димира Арсеньева и создателя 
приморской гражданской авиации 
Владимира Сайбеля. 

Марина Антонова

Иностранцы смогут оформить визу онлайн и получить ее сразу на границе
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АКТУАЛЬНО

Регион открытых дверей
Госдума приняла закон об упрощенном визовом режиме на территории 
Свободного порта Владивосток

ДжАмбУЛАТ ТеКиев: 
«Нам удалось укрепить экономику 
— даже минувший кризис несильно 
отразился на развитии края» с.4

евгеНий вишНяКОв: 
«В Приморье началась подготовка 
к пожароопасному периоду» 
 с.10

источник: Официальный сайт Корпорации 
развития Дальнего Востока

Резиденты в Приморье

121 инвестиционный проект

162 млрд рублей 
– общий планируемый 
объем инвестиций

22 тысячи 
рабочих мест будет создано

Вступил в силу 12 октября 2015 года
Распространяется на 16 муниципалитетов края
+ 4 муниципалитета в других регионах Дальнего Востока

Основные преференции:
• снижение общего размера страховых взносов для резидентов
• ликвидация налога на прибыль в течение первых пяти лет работы
• ликвидация налога на землю в течение первых пяти лет работы
• сокращение времени проведения контрольных проверок 
• уменьшение сроков получения разрешительной документации на капитальное 
строительство
• предварительное таможенное декларирование

— Перед Минвостокразвития, МИДом 
и другими структурами стоит задача внедре-
ния закона к ВЭФ, поэтому, я полагаю, они 
будут форсировать разработку. Но работы 
много, в том числе технической, — считает 
директор Дальневосточного центра эконо-
мического развития и интеграции России 
в АТР Александр Абрамов. — Если к началу 
ВЭФ все-таки успеют, это будет большим 
плюсом для Приморского края. Появление 
упрощенного визового режима станет дока-
зательством того, что мы не стоим на месте, и 
делегаты, которые приезжают на форум регу-
лярно, увидят значительные изменения.

Существенную пользу от упрощения визо-
вого режима может получить и туристическая 
отрасль региона. Специалисты предполагают 
значительное увеличение турпотока.

— Об упрощенном визовом режиме объя-
вили уже довольно давно, и наши соседи его 
очень ждут: постоянно спрашивают, когда эта 
норма будет введена. Восьми дней для боль-
шинства туристов будет более чем достаточ-
но. Анализ туристического потока, который 
мы проводим, показывает, что в среднем ино-
странные гости проводят в Приморье четыре 
дня, — рассказал «Приморской газете» за-
меститель директора департамента туризма 
Приморского края Владимир Щур. 

По его словам, в крае уже есть положи-
тельные примеры, когда изменение визового 
режима приводило к повышению туристи-
ческой привлекательности. Например, после 
объявления безвизового режима с Респуб-
ликой Корея количество въехавших из этой 
страны человек за год увеличилось на 65%.

— Мы предполагаем, что упрощение визо-
вого режима СПВ приведет к увеличению ту-
ристического потока на 15-20%, — заключил 
Владимир Щур.

Алексей Михалдык

ФеДеРАЛЬНый зАКОН «О СвОбОДНОм ПОРТе вЛАДивОСТОК»

АНДРей ФОЛОмеев: 
«Второе казино в Приморье 
откроют в 2018 году» 
с.3
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юрист Тихоокеанской коллегии адвокатов Андрей Бе-
резин. — Если фонд капремонта обратится в суд с ис-
ком к новому собственнику, тот в свою очередь может 
привлечь к участию в деле прежнего собственника как 
соответчика либо третье лицо, и тогда уже суд будет 
разбираться, кто должен погасить долг.

Как правило, услуги юриста в таком деле стоят 
от 4-5 тысяч рублей — столько придется отдать 
за консультацию и составление возражений на иск. 
Поэтому в каждом конкретном случае нужно решать, 
что выгоднее: заплатить или судиться, говорит адвокат.

Чтобы не брать на себя чужие обязательства, 
специалисты советуют проверять недвижимость пе-
ред покупкой или приватизацией. Правда, в зависи-
мости от того, каким образом вы получаете жилпло-
щадь, меняется и форма проверки. Если вы живете 
в квартире, которую вам когда-то предоставило госу-
дарство и хотите ее приватизировать, то узнать о дол-
гах по капремонту можно в офисе Фонда: позвонить 
по телефону +7 (423) 279-56-71 или прийти на лич-
ный прием по адресу: г. Владивосток, ул. Жигура, 26а. 

Если же вы покупаете квартиру, то узнать о долге 
еще проще.

— Проверить наличие задолженности можно 
на сайте регионального оператора — www.fkr25.ru, 
— сообщили в Фонде капитального ремонта много-
квартирных домов Приморского края. — На главной 
странице есть кнопка «Проверка счета», нужно нажать 
на нее и в появившихся окнах ввести номер лицевого 
счета и фамилию (без инициалов) собственника.

Номер лицевого счета будущему собственнику 
квартиры должен предоставить нынешний владелец. 
Если он этого не сделает, есть повод задуматься о том, 
все ли в порядке с недвижимостью. Ведь, помимо 
долгов по капремонту, за квартирой может числиться 
задолженность по другим коммунальным платежам. 

— Бывает, что во время проверки квартир для на-
ших клиентов мы обнаруживаем долги по несколько 
сотен тысяч рублей, люди не платят за коммуналку 
годами, — рассказала «Приморской газете» риелтор 
Марина Алехнович.

Специалисты советуют в любом случае проверять 
квартиру на обременение: и перед приватизацией, и 
перед покупкой. Если до приобретения недвижимости 
долг числился за старым хозяином, то после покупки 
требовать оплату будут уже с нового владельца.

Александра Заскалето

нОВОстИ

Ты заплати, если что!
Приморцы покупают квартиры с долгами 
по капремонту

Жители Приморья покупают или приватизируют 
квартиры, не зная, что получат в наследство долги 
по взносам на капитальный ремонт. Только в этом 
году в краевой Фонд капитального ремонта посту-
пило около 30 обращений такого рода. Специалисты 
фонда отмечают, что, как и многие коммунальные 
платежи, долги по взносам за капремонт остаются 
за квартирой, а не за собственником. Узнать, есть ли 
задолженность, приморцы могут самостоятельно 
в региональном Фонде.

Приморцы, покупая квартиры, получают много-
тысячные задолженности по уплате взносов за ка-
питальный ремонт. С начала года около 30 жителей 
обратились с такими жалобами в региональный Фонд 
капитального ремонта.

— Многие люди покупают или приватизируют 
квартиру и либо вовсе не проверяют, есть ли там 
долги, либо забывают проверить задолженность по 
капитальному ремонту. Поэтому возникают спорные 
моменты, — отмечают в Фонде.

Например, в этом году жительница Спасска-Даль-
него получила квитанцию с долгом в 8 тысяч рублей 
— и это только оплата капремонта.

— В ноябре 2016 года я приватизировала квартиру, 
в которой до этого жила несколько лет, — рассказыва-
ет Ирина Сергеева из Спасска-Дальнего. — В январе 
этого года я получила квитанцию от Фонда капиталь-
ного ремонта, в которой, помимо взноса за декабрь 
— 302 рубля, был выставлен долг — 8160 рублей. Ад-
министрация города, в чьей собственности была квар-
тира, почему-то не платила за капремонт 27 месяцев.

Юристы объясняют, что при покупке или прива-
тизации квартиры к новому владельцу переходит 
и обязательство предыдущего собственника по оплате 
расходов на капитальный ремонт. С 2014 года, когда 
в Приморье все собственники начали платить взносы 
за капремонт, за многими квартирами накопились 
большие долги. Причины их разные, но следствие 
всегда одно — кому-то в итоге приходится гасить этот 
долг. В случае с жительницей Спасска-Дальнего есть 
два варианта: либо она смирится и заплатит сама, 
либо будет судиться с местными властями и по суду 
их обяжут погасить задолженность.

— С переходом права собственности на квартиру 
к новому собственнику переходят и долги по капи-
тальному ремонту, — объяснил «Приморской газете» 

Чтобы не получить вместе с недвижимостью чужие долги, проверьте квартиру на возможные обременения

тРАнсПОРт

В крае выдали более 1000 ПТс на автомобили 
без кнопки «ЭРА-ГЛОНАсс»

Более 1100 жителей края получили ПТС на иномарки, вве-
зенные в Приморье после 1 января. Еще часть транспортных 
средств находится в процессе таможенного оформления. Ма-
шины не оборудованы кнопкой «ЭРА-ГЛОНАСС». 

— С 17 февраля паспорта технических средств на иномар-
ки, не оборудованные системой «ЭРА-ГЛОНАСС», получили уже 
1100 человек, — отметили в таможне Владивостока. — В При-
морье продолжает действовать временный мораторий на новый 
таможенный регламент. Ежедневно таможенные посты прини-
мают более 100 человек. На все автомобили поданы таможен-
ные декларации и уплачен утилизационный сбор.

Напомним, с января 2017 года любые машины, ввезенные 
в Россию, должны быть оборудованы системой экстренного ре-
агирования при авариях — «ЭРА-ГЛОНАСС». Без нее владель-
цу авто не выдадут ПТС. При этом нововведение касается как 
новых машин, так и подержанных. 

С начала года более тысячи машин «застряли» на таможне. Ав-
томобилисты Приморья, недовольные новыми правилами, решили 
провести митинг, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.

После того как сотни приморцев пожаловались в социальных 
сетях на то, что не могут «растаможить» свои авто, на проблему 
обратил внимание губернатор края Владимир Миклушевский. 
Он направил письмо к полпреду президента в ДФО Юрию Трут-
неву с инициативой отложить установку «ЭРЫ» на подержан-
ные автомобили минимум на полгода. 

— Как показывает правоприменительная практика, для того 
чтобы нововведение работало, людям необходимо все подроб-
но и понятно объяснить, а также упростить саму процедуру по-
становки на учет подержанных иномарок. Сейчас у приморцев 
даже нет понимания, какая организация должна заниматься 
установкой и проверкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подер-
жанных автомобилях, — заявил Владимир Миклушевский.

В феврале на «застрявшие» на таможне Владивостока авто-
мобили начали выдавать ПТС.

Андрей Черненко

нАЛОГИ 

Жителям Владивостока помогут 
заполнить декларации 

День открытых дверей проведут во вторник, 28 апреля, в нало-
говых инспекциях Владивостока. Жители смогут на месте запол-
нить и подать налоговую декларацию на уплату налогов в бюд-
жет. Для этого нужно принести с собой необходимые документы.

Специалисты налоговой службы расскажут о том, кто и в ка-
кие сроки должен предоставить декларацию о доходах, кому 
положены льготы по имущественным налогам, а также ответят 
на другие интересующие налогоплательщиков вопросы. В част-
ности, планируется уделить внимание электронным сервисам 
налоговой службы, созданию собственного аккаунта на сайте 
ФНС — «Личного кабинета налогоплательщика для физических 
лиц». Отметим, налоговые службы открыты для жителей Влади-
востока с 9:00 до 20:00. 

Марина Антонова

ЭКОнОМИКА

250 млн рублей направят на поддержку горно-
металлургической промышленности 

Субсидии из регионального бюджета направят на поддержку 
горно-металлургических предприятий края в 2017 году. День-
ги выплатят по краевому закону «О промышленной политике», 
принятому в 2016 году.

— Расходы на предоставление субсидий организациям гор-
но-металлургической промышленности в размере 250 млн руб. 
заложили в бюджете Приморья на 2017 год, — отметили в де-
партаменте промышленности Приморского края.

Напомним, закон «О промышленной политике в Приморском 
крае» предусматривает оказание финансовой помощи промыш-
ленным предприятиям в виде субсидий из краевого бюджета. 
Также в рамках закона предполагается поддержка научно-тех-
нической, инновационной и внешнеэкономической деятельно-
сти, развития кадрового потенциала на отраслевых предприя-
тиях и информационно-консультационное содействие. 

По словам первого вице-губернатора Приморья Василия 
Усольцева, краевой закон — действенный инструмент поддерж-
ки для промышленных предприятий края.

Андрей Черненко
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КАПиТАЛЬНый РемОНТ ДОмОв в ПРимОРЬе 

6 руб. 57 коп. за кв. метр 
– ежемесячный платеж 
по капремонту до 2017 года

7 руб. 10 коп. за кв. метр 
– тариф, вступивший в силу 
с 1 января 2017 года

за три года действия программы отремонтировали 
2014 год – 159 домов в 20 муниципалитетах 
2015 год – 272 дома в 32 муниципалитетах
2016 год – 450 домов в 34 муниципалитетах
в планах на 2017 год – отремонтировать 480 многоквартирных домов

источник: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края 
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ИнтеРВью

По словам генерального директора КРПК, в Приморье собираются открыть Единый кадровый центр, который будет помогать инвесторам в поиске сотрудников
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Андрей Фоломеев:
«Второе казино в Приморье откроют в 2018 году»

Интегрированный развлекательный 
курорт «Приморье», или игорная зона 
(как его называют чаще всего) — это 
не только одно казино. Масштабный 
проект подразумевает, что к 2022 году 
в бухте Муравьиной заработают не менее 
семи курортных комплексов, в которых, 
помимо казино, будут рестораны, отели, 
СПА, аквапарк, горнолыжный курорт и 
другие развлечения. У каждого из проек-
тов уже есть инвестор, но не все компа-
нии еще приступили к строительству. За 
тем, чтобы резиденты выполняли свои 
обязательства и сдавали объекты в срок, 
следит специальное ведомство — «Кор-
порация развития Приморского края» 
(КРПК). О том, когда и какие объекты 
появятся в игорной зоне в ближайшие 
пять лет, что тормозит строительство и 
для чего на стройплощадке используют 
видеонаблюдение, «Приморской газете» 
рассказал генеральный директор КРПК 
Андрей Фоломеев.

— Андрей Вячеславович, расска-
жите, чем занимается Корпорация как 
девелопер игорной зоны?

— «Корпорация развития Приморского 
края» курирует весь процесс, скажем так, 
обслуживания курорта, начиная от привле-
чения инвестора и заканчивая строитель-
ством инфраструктуры в интересах этого 
же инвестора. У каждой компании, кото-
рая вкладывает деньги в объекты игорной 
зоны, свои разработанные проекты и со-
ответствующие требования к их реализа-
ции, которые мы учитываем. Например, 
в прошлом году мы по просьбе инвесторов 
меняли проект планировки всей террито-
рии — изменения касались этажности и 
звездности гостиниц, количества номеров, 
границ некоторых участков.

Кроме того, Корпорация является связу-
ющим звеном между инвесторами и адми-
нистрацией Приморского края.

— Можно сказать, что работа, кото-
рую вы проводите, сокращает расходы 
инвесторов?

— Да, конечно. Как минимум им 
не нужно заботиться об инфраструкту-
ре. Корпорация существует с 2013 года, 
за это время мы построили и приняли 
в эксплуатацию автодорогу, которая ведет 
к действующему казино Tigre de Cristal, 
построили и ввели в эксплуатацию во-
допровод, локальные очистные системы. 
В этом году Корпорация достраивает тре-

тий сектор автодороги, который проходит 
по территории игорной зоны. Также мы 
ведем переговоры с ДРСК по поводу элек-
троснабжения всего курорта, то есть нам 
необходимо будет подвести электричество 
ко всем объектам, которые там планируют 
построить. Наша задача — сделать так, что-
бы к моменту, когда инвестор будет вво-
дить объект в эксплуатацию, его площадка 
была обеспечена электричеством, теплом, 
водой, канализацией и, конечно, чтобы 
к нему вела обустроенная дорога.

— Получается, что развитие терри-
тории в районе бухты Муравьиной идет 
и за счет инвесторов, и за счет админи-
страции края. А в каком соотношении 
вкладываются деньги? Не получится 
так, что власти все построят, а инвесто-
ры ничего не вернут?

— Нет, не получится. Есть такое понятие 
— бюджетная эффективность, которое как 
раз означает соотношение количества де-
нег, вложенных инвестором, по отношению 
к одному рублю бюджетных вложений. 
В игорной зоне на сегодняшний день это 
соотношение порядка 14,5/1. К окончанию 
проекта, к 2022 году, мы планируем, что 
соотношение будет 100 рублей инвестиций 
на 1 рубль бюджетный.

— Ответьте на вопрос, который муча-
ет многих приморцев: когда в игорной 
зоне откроют второе казино и сколько 
их вообще будет к 2022 году?

— Помимо уже существующего 
Tigre de Cristal, к 2022 году в Приморье по-
явятся еще семь развлекательных центров, 
это будут не просто казино. Второй объект 
— «Маяк», который, кстати, включит еще 
и аквапарк, откроется в 2018 году. Инве-
стор проекта — камбоджийская компания 
Naga Corp Ltd. Они приступили к строи-
тельству еще год назад, на территории их 
участка нашли древние захоронения, кото-
рые пришлось аккуратно изъять, обрабо-
тать и передать на хранение. Естественно, 
это повлияло на сроки, но в 2018 году ком-
плекс откроется. Кстати, в нем появится не-

большой музей с предметами, найденными 
во время раскопок.

Третий проект — это комплекс «Селена», 
который к 2019 году должна построить 
компания Diamond Fortune Holdings. Они 
уже приступили к строительству. Также 
к 2022 году должны открыть центры «Фе-
никс», «Золотые ворота», «Лунные ворота» 
и «Солнце». У них стройка еще не началась.

— Как вы следите за тем, чтобы ин-
весторы выполняли обязательства 
и строили все в срок?

— С каждым инвестором Корпорация 
заключает инвестиционное соглашение. 
В этом документе строительство объек-
тов расписано в виде годового финансо-
вого плана. То есть у нас есть график для 
каждого объекта, и мы тщательно следим 
за тем, чтобы все эти пункты соблюдались. 
Естественно, в случае, если резидент не вы-
полнит условия, прописанные в документе, 
мы оставляем за собой право разорвать со-
глашение. 

— Насколько я знаю, в прошлом году 
в игорной зоне появился видеомонито-
ринг. Зачем он нужен?

— С его помощью мы сейчас можем 
следить за ходом строительства. То есть 
сотрудникам Корпорации необязатель-
но постоянно ездить в бухту Муравьиную. 
Я, например, могу со своего компьютера 
или даже с телефона посмотреть, что там 
происходит. Кроме того, благодаря видео-
мониторингу теперь у руководства края 
есть возможность наблюдать за стройкой. 
Также доступ к видео, которое поступа-
ет с камер наблюдения, есть у главного 
федерального инспектора по Приморско-
му краю. Отмечу, что видеомониторинг 
помогает нам и зимой: мы можем смотреть 
за состоянием дорог и оперативно посы-
лать технику на очистку трасс.

— Вы упомянули, что теперь 
не нужно постоянно ездить в игорную 
зону. Вопрос транспортной доступности 
будущего курорта — один из важных. 
Будете его как-то решать?

— Безусловно. Этот вопрос встанет 
остро, после того, как откроется еще 
одно казино и поток гостей увеличится. 
Либо мы запустим шаттлы, либо все же 
начнет работать общественный транс-
порт для гостей игорной зоны. Вопрос 
транспортной доступности в будущем 
однозначно решим.

— Вы уже упомянули о социальной 
значимости всего курорта. Как она 
выражается в цифрах? То есть сколько 
новых рабочих мест появится благода-
ря казино, гостиницам и развлекатель-
ным центрам?

— К 2022 году в игорной зоне долж-
но появиться около 20 тысяч новых 
рабочих мест.

— Набирать туда людей будут только 
в Приморском крае?

— Нет, боюсь, что одним Приморским 
краем или даже Дальним Востоком дело 
не ограничится. Здесь нет такого коли-
чества специалистов. Смотрите, Tigre de 
Cristal обслуживают порядка 1000 чело-
век. Все последующие казино и гостини-
цы, которые откроют в Приморье, будут 
намного больше, и потребность в работ-
никах возрастет в несколько раз. Мы уже 
в 2019 году планируем открыть Единый 
кадровый центр, который будет помогать 
инвесторам в поиске сотрудников. Кроме 
того, там же, возможно, будем проводить 
обучение людей, желающих устроиться на 
работу в казино.

— По вашим ответам создается впе-
чатление, что Корпорация — это вре-
менное учреждение, которое исчезнет 
после того, как в 2022 году построят все 
объекты. Так и будет?

— Я надеюсь, что, во-первых, Корпора-
ция останется в виде управляющей ком-
пании, которая будет обслуживать и под-
держивать инфраструктуру, находящуюся 
у нее на балансе. Во-вторых, я думаю, что 
КРПК примет участие в развитии всего ту-
ристического кластера, всего курорта.

— То есть после 2022 года развитие 
игорной зоны продолжится?

— Да, только не игорной зоны, а именно 
курорта. Этот проект намного масштаб-
нее. Нужно понимать, что игорная зона 
в том виде, в каком она сейчас есть, это 
всего лишь часть большого туристско-ре-
креационного кластера, под который пра-
вительство выделило 619 гектаров земли, 
из них только 263 отвели под казино и го-
стиницы. А остальную территорию долж-
ны будут занять совсем другие проекты: 
гольф-клуб, ипподром, канатный парк. 
То есть там действительно будет курорт, 
который, я надеюсь, станет жемчужиной 
Приморского края.

Беседовала Александра Заскалето

нАшА зАДАчА — ОбесПечИть 
зДАнИе ИнВестОРА 
элЕКтРиЧЕством, тЕПлом, 
водой, КанализациЕй 
И ПРОВестИ ДОРОГу
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ПРОеКт

за пять лет Приморье стало уверенным игроком на международной арене. в центре – президент РФ владимир Путин, слева от него – 
губернатор владимир миклушевский
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Вопрос жизни и саммита
Как изменилось Приморье за первую пятилетку после АТЭС

Повышение роли Приморья на меж-
дународной арене, строительство мо-
стов, оперного театра и кампуса ДВФУ, 
преобразования в экономике — первую 
пятилетку после саммита край встре-
чает изменившимся. Сентябрь 2012 
года стал поворотным моментом в жиз-
ни региона, разделив его жизнь на «до» 
и «после». В активе «до» — криминал, 
коррупция, браконьерство, добыча сы-
рья. После — экономический подъем, 
внимание федеральных властей и лич-
но президента. Развитием края зани-
мался новый губернатор — Владимир 
Миклушевский, назначенный на свой 
пост 28 февраля 2012 года. С чем при-
шел регион к пятилетию после саммита, 
разбиралась «Приморская газета».

Без криМинАлА и коррупции
Пять лет назад Приморье прочно ас-

социировалось с криминалом. Хищения 
средств на стройках саммита, заказные 
убийства руководителей предприятий, 
мошенничество в законодательной вла-
сти — такова была тематика новостей 
о крае в федеральных средствах массо-
вой информации. 

— Декриминализация региона — важ-
нейшая задача, — заявил глава реги-
она Владимир Миклушевский на пер-
вой пресс-конференции. — Это борьба 
с коррупцией, это максимальная от-
крытость администрации Приморско-
го края обществу и, конечно, создание 
и внедрение механизмов участия институ-
тов гражданского общества и населения 
в принятии решений в регионе. 

Декриминализация началась прак-
тически сразу: проверки расходования 
средств на строительстве крупных объ-
ектов, отставка и уголовное дело в от-
ношении спикера краевого парламента 
Евгения Овечкина, работа по устране-
нию бюрократических препон перед 
гражданами. 

— Люди, которые приходят на ру-
ководящие посты для того, чтобы во-
ровать и брать взятки, а не работать на 
благо населения, должны понимать, что 
наказание обязательно последует, — 
подчерк нул глава региона. — Моя прин-
ципиальная позиция — бороться с кор-
рупцией, невзирая на чины.

В 2013 году началась работа по созда-
нию сети многофункциональных центров 
(МФЦ) «Мои документы». Они умень-
шили количество инстанций, которые 
приходилось посещать приморцам для 
получения необходимых документов. 
Вместе с этим снизилось и число потен-
циальных злоупотреблений. Сегодня, 
по данным администрации края, еже-
дневно услугами МФЦ пользуются около 
2 тысяч человек. Центры предоставляют 
уже 115 видов услуг, и в дальнейшем этот 
перечень будет расширяться.

В 2015 году был создан департа-
мент по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений. Одна из его 
задач — профилактика коррупционных 
правонарушений в органах исполни-
тельной власти региона. Работа идет 
в плотном контакте с силовыми и право-
охранительными органами. Неприкасае-
мых нет, вне зависимости от должности 
и положения.

— Мы начинаем привыкать решать во-
просы по закону, а для меня, более три-
дцати лет проработавшего в сфере пра-

возащиты и правоприменения, это очень 
важный показатель, — заявил спикер 
краевого парламента Александр Ролик. 

прозрАЧность,
открытость, доступность

— Прозрачность и открытость моей 
деятельности и всей администрации 
края — осознанная позиция, — пять 
лет назад этими словами Владимир 
Миклушевский дал старт появлению 
в крае таких институтов, как Обществен-
ная палата и экспертные советы.

Сегодня эти институты гражданского 
общества участвуют в разработке нор-
мативных актов и законов, на обсужде-
ние которых выносятся все социально 
значимые проекты. Так «прорывной» для 
региона закон о Свободном порте Вла-
дивосток помогали разрабатывать более 
700 региональных экспертов. Благода-
ря сотрудничеству в документ вошли 
пожелания тех, кому предстоит непо-
средственно работать в рамках новых 
законов. Взаимодействие с предприни-

мателями позволило включить примор-
ские компании в число тех, кто имеет 
право работать по новым правилам.

 Сейчас в свободном порту Влади-
восток уже более 160 резидентов, сум-
ма заявленных инвестиций составляет 
230 миллиардов рублей

— Одним из самых важных достиже-
ний я считаю то, что деятельность кра-
евой администрации, несомненно, стала 
более открытой и прозрачной, — отмеча-
ет директор института международного 
бизнеса и экономики ВГУЭС Александр 
Латкин. — Как подтверждение тезиса 
об открытости — созданные губер-
натором общественные экспертные 
советы. Такая форма взаимодействия 
значительно повышает эффективность 
работы представителей власти, посколь-
ку политики слышат альтернативные 
точки зрения, а значит, могут всесторон-
не рассмотреть любой вопрос.

МедицинА:
высокотехнологиЧнАя поМощь

Здравоохранение, образование и со-
циальная сфера — три кита, на которых 
строится комфортная жизнь в любом 
регионе. И именно с этими направления-
ми у Приморья были сложности. Состо-
яние здравоохранения в крае удовлетво-
рить никого не может, отмечал в 2012 
году Владимир Миклушевский.

— Больницы постройки 30-х годов 
прошлого века, в которых ничего не 
менялось, — заявил губернатор. — Та 
программа здравоохранения, которая 
сейчас реализуется в крае, должна быть 
серьезно пересмотрена, так как практи-
ческих результатов она не дала.

Старые здания больниц, которые не 
ремонтировались годами, отсутствие 
квалифицированных кадров — это дале-
ко не полный список проблем, которые 
были в приморском здравоохранении. 
Положение осложняла и протяженность 
территории (900 км), и сосредоточен-
ность крупных больниц и медцентров 

во Владивостоке. Все это не позволяло 
жителям отдаленных территорий края 
получать качественную и квалифициро-
ванную помощь.

За пять лет ситуация поменялась 
кардинально. Модернизацию отрасли 
начали со строительства фельдшерско- 
акушерских пунктов, где люди могли 
бы получить первую помощь. Сегодня 
таких пунктов более 140, они располо-
жены преимущественно в отдаленных 
населенных пунктах, жителям которых 
проблематично добраться до райцентра 
в больницу.

В 2013 году был открыт медцентр 
ДВФУ, в 2014 году — перинатальный 
центр. Оба этих учреждения уникальны.

Появление Медцентра на Русском 
стало своеобразоной вехой в развитии 
медицины в Приморье. Здесь врачи ра-
ботают на самом современном обору-
довании. Например, есть четырехру-
кий робот «Да Винчи», единственный 
на Дальнем Востоке и в Восточной Си-
бири. Его используют при высокотех-
нологичных операциях, чтобы вместо 
длинного — делать один-двухсантиме-
тровые разрезы: роботу-хирургу этого 
достаточно, чтобы добраться до самых 
труднодоступных мест. После таких 
малоинвазивных операций больные 
быстрее восстанавливаются.

Кардиохирурги центра делают опера-
ции и на открытом сердце, что требует 
особой квалификации врача. Нейрохи-
рурги оперируют опухоли головного 
мозга, аневризмы, всю детскую пато-
логию, начиная с нулевого возраста — 
бывает, что пациентов везут в медцентр 
прямо из роддома.

Здесь же, в медцентре, приморцы мо-
гут пройти позитронно-эмиссионную 
томографию (ПЭТ), которая незамени-
ма при диагностике онкозаболеваний. 
Раньше для этого приходилось ехать 
в Хабаровск либо в клиники Кореи.

Перинатальный центр занимается са-
мыми сложными случаями родов и бере-

АЛеКсАнДР РОЛИК: 
«ЛюДИ ОбРАщАются В ОРГАны 
власти, сигнализиРуют о своих 
ПРоблЕмах, и госудаРствЕнная 
сИстеМА нАчИнАет РАбОтАть. 
ЭтО КАК РАз И есть сИМВОЛ 
нОВОй ВЛАстИ»
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менности. Здесь на сохранении лежат бу-
дущие мамы, спасти плод которых было 
бы невозможно в других больницах.

— Если в 2014 году младенческая 
смертность составляла 9 умерших 
на 1000 родившихся детей, то в 2016 году 
этот показатель равен уже 6,4, 
— отметила министр здравоохранения 
Вероника Скворцова.

В целом в Приморье объемы высо-
котехнологичной помощи только за 
последние три года выросли более чем 
в два раза: в этом году высокотехноло-
гичную помощь получили более 8 тысяч 
человек, а за три года — 18 тысяч.

МедицинА: поМощь рАйонАМ
С февраля 2016 года в крае начала 

работу санитарная авиация. Вертолеты 
с красным крестом на борту позволяют 
максимально быстро доставлять паци-
ентов в тяжелом состоянии из отдален-
ных территорий в центр для оказания им 
помощи. В истории современного При-
морья ничего подобного не было.

Впервые о необходимости санитар-
ной авиации губернатор края заговорил 
в 2013 году. Тогда из бюджета были вы-
делены средства для приобретения вер-
толетов марки Eurocopter AS-350 B3e 
и обучение пилотов. 5 февраля 2016 года 
санитарная авиация вышла на работу. 
За это время транспортировано более 
200 тяжелобольных пациентов, из них 
почти 80 — дети. Тогда как в 2015 году 
на арендуемом вертолете было транс-
портировано всего 25 пациентов. 

С начала 2017 года вертолеты спе-
шили на помощь пациентам 20 раз – 
15 рейсов выполнил «северный» борт 
и пять — «южный». Общий налет часов 
в январе составил — 65 часов 20 минут. 

 Правило «золотого часа» в Приморье 
теперь работает на полную мощность.

— Санитарная авиация спасает жиз-
ни больных при инсультах, инфарктах, 
в сложных случаях в акушерстве, 
гинекологии, — отмечает главврач 
Партизанской городской больницы № 1 
Сергей Каргиев.

Несмотря на хорошие темпы модер-
низации отрасли, было бы неверно го-
ворить, что проблем в здравоохранении 
Приморья не осталось. Очереди в поли-
клиниках и нехватка квалифицирован-
ных кадров — эти моменты по-прежне-
му актуальны для отдаленных районов 
Приморья. Здесь на помощь местным 
врачам приходит активно развиваю-
щая в регионе телемедицина. В кон-

це 2016 года новые веяния дошли и до 
самого удаленного от краевого центра 
Тернейского района. 

— Телемедицинское оборудование по-
зволяет медикам в районных больницах и 
во Владивостоке одновременно просмат-
ривать на экранах данные томографиче-
ских исследований, разбирать каждый 
случай и обсуждать тактику лечения, 
— объясняет главный врач Приморской 
детской краевой клинической туберку-
лезной больницы Юрий Селютин.

Еще одно нововведение последне-
го времени — медицинский автопоезд 
«Забота», который принимает пациен-
тов во всех районах края. Благодаря ему 
жители самых удаленных уголков по-
лучают консультацию востребованных 
узких специалистов. С 2015 года врачи 
передвижной поликлиники приняли бо-
лее 93 тысяч человек, в том числе более 
33 тысяч детей.

Устранить очереди в поликлиниках —
это главная задача, которую планируют 
решить сотрудники департамента здраво-
охранения края. Планируется, что до 2017 
года все медицинские учреждения Примо-
рья будут подключены к единому порталу 
электронной записи на прием к врачу

— На первом этапе к единому порта-
лу планируется подключить 220 площа-
док, — заявил директор департамента 
Андрей Кузьмин. — Это поликлиники 
и женские консультации. В этих учреж-
дениях будут установлены инфоматы, 
через которые посетители также смогут 
получить талон, минуя регистратуру.

оБрАзовАние
Не менее проблемной пять лет назад 

была и сфера образования. Ветшающие 
школы, очереди в детские сады, отсут-
ствие современного оборудования, не-
хватка новых учебников — эти и многие 
другие проблемы зачастую мешали де-
тям получать качественное образование.

Проблема доставки учеников в школы 
была одной из главных. Частично ее ре-
шает новый транспорт — за пять лет за-
купили более 200 школьных автобусов.

Другая важная задача — ремонт об-
ветшавших зданий.

— С 2013 по 2015 год капитально 
отремонтирована 121 школа из 178 ба-
зовых, — отметил Владимир Миклушев-
ский. — Президент поставил задачу лик-
видировать вторую смену в школах. Для 
этой цели за пять лет в Приморье плани-
руется создать почти 24 тысячи новых 
учебных мест, в том числе построить 
8 новых школ. Семь из запланированных 
учебных заведений начнут строить уже 
в 2017 году. 

Сейчас полностью устранена и такая 
проблема, как очередь детей-дошколят 
в детские сады. В 2014 году все малыши 
в возрасте от 3 до 7 лет получили завет-
ные путевки в образовательные учрежде-
ния. Сейчас идет работа по ликвидации 
очереди в детский сад для детей раннего 
возраста (до 3 лет). Полностью решить 
этот вопрос планируется в 2020 году.

в сухоМ остАтке
— В 2013 году Центр социальных 

инноваций «Чёрный куб» исследовал 
отношение приморцев к деятельности 
главы региона, — вспоминает полито-
лог Наталья Коломейцева. — Его (гу-
бернатора) рейтинг тогда составил 40%. 
Свежая социология, которую мы делаем 
в рамках ежегодного выявления рейтин-
га президента РФ в регионе на начало 
года, показывает, что рейтинг губер-
натора Миклушевского удерживается 
на уровне 37-38%. 

Такая динамика, по словам эксперта, 
говорит об относительной стабильно-
сти политического процесса в регионе. 
К аналогичному выводу приходит и спи-
кер Законодательного собрания края 
Александр Ролик, который до перехода 
в законотворчество, много лет прорабо-
тал на посту вице-губернатора по внут-
ренней политике.

— Я отмечу как хорошее достижение 
последнего пятилетнего периода — по-
литическую стабильность в Примор-
ском крае, — говорит Александр Ролик. 
— Несмотря на сохранение ряда боле-
вых точек, например, невыплату зарплат 
по ряду предприятий, в целом острота 
протестных настроений в крае снизи-
лась. Сходит на ноль противостояние 

политических и экономических элит, ко-
торым всегда славилось Приморье.

За пять лет Приморье стало уверен-
ным игроком на международной арене. 
В пользу этого утверждения говорят 
и данные о количестве участников Вос-
точного экономического форума. Если 
в 2015 году о своем желании принять 
в нем участие заявили немногим бо-
лее тысячи человек, то в 2016 году — 
две с половиной тысячи бизнесменов 
из 35 стран мира.

— Нам удалось достаточно сильно 
укрепить свою экономику, что даже 
минувший кризис несильно отразился 
на развитии края, — говорит пред-
седатель комитета по региональной 
политике и законности Законода-
тельного собрания Джамбулат Текиев. — 
Регион стал более открытым, развитым, 
привлекательным. Создана новая ин-
фраструктура, большой рывок сделан 
в области туризма и культуры. И это 
только начало пути.

Косвенным подтверждением роста 
значимости региона служит то, что за 
последние годы отмечен рост въездного 
туризма в край. 

— В 2011 году Приморье посетили 
чуть более 82 тысяч иностранных граж-
дан, а в 2016-м — почти 570 тысяч гостей 
из-за рубежа, общий же турпоток в край 
по итогам прошлого года превысил три 
миллиона человек, — отмечает дирек-
тор департамента туризма Константин 
Шестаков. Таким образом, за последние 
пять лет количество туристов, посещаю-
щих регион, выросло почти в семь раз. 

За прошедшее время приняты про-
граммы развития по всем направле-
ниям жизни, началось восстановление 
сельского хозяйства, отмечена заинте-
ресованность иностранных инвесторов 
в регионе. Впрочем, пять лет — это ма-
лый срок для подведения итогов эконо-
мического и политического развития. 
Это по большей части хороший старт 
с созданной базой. Какой будет следу-
ющая пятилетка, зависит от следования 
проложенным курсом и фигуры руково-
дителя региона.

Ольга Ильченко

ОЛеГ ПАК: «В 2016 ГОДу Мы 
ПРовЕли 5947 оПЕРативных 
вмЕшатЕльств, усПЕшно 
ВыПОЛнИВ ГОсуДАРстВеннОе 
зАДАнИе нА ОКАзАнИе 
высоКотЕхнологиЧной 
мЕдицинсКой Помощи. 
двЕ тРЕти оПЕРаций были 
бЕсПлатны для ПациЕнтов»
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Решения, меняющие Приморье
Пять ключевых проектов за последние пять лет

2012 год оказался рубежным для При-
морья: пять лет назад во Владивостоке 
состоялся саммит АТЭС, а у региона по-
явился новый губернатор — Владимир 
Миклушевский. Оба события изменили 
вектор развития края. Если саммит повы-
сил общую значимость Приморья — как 
в масштабах страны, так и мира, то на-
значение нового губернатора традицион-
но внесло изменения в стиль управления 
и приоритеты развития. «Приморская га-
зета» определила пять ключевых проек-
тов, которые начали действовать в регионе 
за последние пять лет.

территории 
опережАющего рАзвития

30 марта 2015 года вступил в силу феде-
ральный закон о территориях опережающе-
го развития. С этого момента в крае созданы 
три такие зоны: производственно-логисти-
ческая ТОР «Надеждинская», специализи-
рующаяся на сельском хозяйстве и пище-
вом производстве ТОР «Михайловский» 
и одна из крупнейших судостроительных 
верфей не только в России, но и в мире — 
ТОР «Большой Камень».

Уже сейчас резидентами ТОР «Надеж-
динская» стали 18 компаний. Общий объ-
ем инвестиций составляет более 13,2 млрд 
рублей. Планируется, что резиденты созда-
дут более двух тысяч рабочих мест. Среди 
резидентов ТОР «Надеждинская» — «Домо-
строительный комбинат Приморье». Пред-
приятие собирается создать завод по произ-
водству железобетонных изделий, которые 
будут использовать при строительстве до-
мов и зданий в крае.

Аграрная ТОР «Михайловский» распо-
лагается в трех муниципальных районах: 
Михайловском, Спасском и Черниговском. 
Резидентами ТОР стали такие компании, как 
«Русагро-Приморье», «Мерси трейд» и «При-
морский бекон», «ХорольАгроХолдинг», 
«Дальневосточная сельскохозяйственная 
компания», «Черниговский Агрохолдинг» и 
«Зодчий». Общая сумма инвестиций рези-
дентов — более 40 млрд рублей. Сразу два 
резидента — «Мерси Трейд» и «РУСАГРО 
Приморье» — ведут строительство свино-
комплексов. Причем приморское предпри-
ятие, «Мерси Трейд», в октябре 2016 года 
ввело в эксплуатацию свиноферму на 83 
тыс. голов свиней.

В ТОР «Большой Камень», где строится 
крупнейшая в мире судоверфь «Звезда», се-
годня шесть резидентов. По поручению пре-
зидента РФ Владимира Путина сюда посте-
пенно перенесут все заказы на производство 
танкеров, газовозов, погружных платформ 
для добычи нефти и газа на шельфе, обслу-
живающих и другие виды судов.

своБодный порт влАдивосток
Закон о Свободном порте Владивосток 

разрабатывался внутри региона. Админи-
страция края, предприниматели и незави-
симые эксперты приняли активное участие 
в его подготовке. Согласование поправок, 
которые защитили интересы приморского 
бизнеса, заняло 312 дней — так быстро ра-
бота никогда не шла.

В Приморье режим СПВ действует 
в 16 муниципалитетах. По данным на 6 фев-
раля, статус резидента получила 121 компа-
ния с общим планируемым объемом инве-
стиций в 162 млрд рублей.

В рамках Свободного порта Владивосток 
будут созданы пять жилых комплексов и две 
гостиницы, предприятия по выращиванию, 

разведению и переработке аквакультуры, 
парк семейного отдыха, детская спортивная 
горнолыжная школа и другие объекты тури-
стской инфраструктуры и многое другое.

— О развитии региона можно судить уже 
хотя бы по тому, что в крае появились та-
кие проекты, как ТОР и закон о Свободном 
порте Владивосток, — говорит сенатор от 
Приморского края Людмила Талабаева. — 
Только в прошлом году 54 инвестора изъ-
явили желание работать в регионе. Я вижу, 
что есть реальное движение по всем проек-
там. И важно понимать, что инвесторы идут 
в край благодаря уверенности в стабильно-
сти позиций главного человека региона — 
губернатора.

МАлАя АвиАция
О необходимости возродить малую ави-

ацию в Приморье новый глава региона зая-
вил практически сразу, как только вступил 
в должность. Долгое время реальность во-
площения этой инициативы вызывала вопро-
сы. Но уже в 2014 году новый самолет DHС-6 
Twin Otter, приобретенный специально для 
перевозки приморцев, вышел на линию. 

Работа по возрождению малой авиации 
изначально велась в рамках госпрограммы 
«Развитие транспортного комплекса При-
морского края на 2013-2020 годы». Уже 
в 2016 году по инициативе губернатора края 
были разработаны и одобрены поправки 
в краевой закон. Благодаря им у региона по-
явилось право тратить деньги на содержа-
ние посадочных площадок для малой ави-

ации. Кстати, предложенные Владимиром 
Миклушевским поправки вышли с регио-
нального уровня на федеральный уровень 
— в мае 2016 года их утвердила Госдума РФ.

На данный момент в крае действуют 
12 маршрутов, на которых работают три 
самолета малой авиации. За это время 
пассажиропоток вырос более чем в 10 раз. 
Если в 2014 году воздушные суда перевез-
ли 2733 человека, то в 2016 — уже 30 147 
человек. Приведены в порядок аэродромы 
в Дальнегорске, Дальнереченске, Агзу, Единке 
и Светлой. Сейчас в Приморье 13 поса-
дочных площадок, будет построено еще 9. 
После этого малая авиация расширит гео-
графию полетов по краю.

Отметим, что внутрикраевые перелеты 
приморцам доступны: цена билетов даже на 
самых протяженных маршрутах сохраняет-
ся на уровне до 1 500 рублей в одну сторону. 
Билет на автобус немногим дешевле.

— Субсидирование авиаперевозок 
в регионе было беспрецедентным реше-
нием губернатора, аналогов которому нет 
в России, — говорит директор КГАУП «Пла-
стун-Авиа» Виталий Юшин.

сАнитАрнАя АвиАция
В советское время вертолеты с красным 

крестом на борту были постоянными гостя-
ми отдаленных территорий края. Благода-
ря им удавалось своевременно доставлять 
больных из поселков и деревень в краевой 
центр, в лучшие краевые клиники. В сере-
дине 90-х авиапарк пришлось распустить: 
денег на его содержание попросту не было.

Еще в 2013 году губернатор Владимир 
Миклушевский выступил с инициативой 
восстановления санитарной авиации. Де-
путаты начинание поддержали. Развитие 
медицинской авиации в Приморье регла-
ментирует госпрограмма «Развитие здра-
воохранения Приморского края» на 2013-
2020 годы.

5 февраля 2016 года вертолеты с красны-
ми крестами на борту вышли в свои первые 
рейсы. С тех пор транспортировано более 
200 тяжелобольных пациентов, из них почти 
80 — это дети. Тогда как в прошлом году на 
арендуемом вертолете было транспортиро-
вано всего 25 пациентов.

— Вертолеты с красным крестом на борту 
— это визитная карточка Приморского здра-

воохранения, — отмечает вице-губернатор 
Приморского края Павел Серебряков. — 
Инициатива губернатора края, с которой он 
выступил несколько лет назад, прямо указы-
вает на то, что в развитии здравоохранения 
Приморья наступает новый этап.

Два санитарных вертолета марки 
Eurocopter AS-350 B3e краевые власти при-
обрели в 2015 году в рамках государствен-
ной программы «Развитие транспортного 
комплекса». Один санитарный вертолет 
базируется в Кавалерово и отвечает за па-
циентов северных территорий, второй — 
во Владивостоке и отвечает за юг Приморья.

оБщественнАя пАлАтА
Закон об Общественной палате Примор-

ского края приняли 1 ноября 2013 года по 
инициативе губернатора. С этого момен-
та в крае началось развитие институтов 
гражданского общества. Первое заседание 
Общественной палаты состоялось 27 фев-
раля 2014 года. Интересно, что Приморье 
— один из первых регионов в России, где 
появился такой инструмент общественного 
контроля над властью.

Действующий первый состав (его пол-
номочия истекут 15 мая 2017 года — «ПГ») 
состоит из 30 человек — представителей 
общественных организаций, ученых, ветера-
нов, Ассамблеи народов края.

За три года работы все разрабатываемые 
в Приморье законопроекты, а это более 600 
документов, прошли экспертизу Обще-
ственной палаты.

— Мы (представители общественности — 
«ПГ») также входим в состав многих комис-
сий при губернаторе Приморья, — заявила 
председатель Совета почетных граждан 
Приморья Светлана Морозова. — С нами со-
гласовывают многие законопроекты, а так-
же советуются при принятии важных управ-
ленческих решений.

Общественная палата регулирует вза-
имоотношения общества и власти. В этот 
орган поступают жалобы, предложения 
и обращения граждан. Здесь же следят за 
тем, как устраняются проблемные вопросы. 
Среди достижений палаты — разрешение 
громкой истории со строительством торго-
вого центра на месте сквера на Бестужева, 
40. Сквер удалось отстоять.

Ольга Ильченко

субсИДИРОВАнИе АВИАПеРеВОзОК 
в РЕгионЕ было бЕсПРЕцЕдЕнтным 
РЕшЕниЕм, аналогов КотоРому 
нет В РОссИИ

ПРОеКт
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КЛючевые ДОСТижеНия РегиОНА зА ПяТЬ ЛеТ

мАКРОэКОНОмиКА
внутренний валовый продукт Приморского края
557,5 млрд руб. — 2012 год
745 млрд руб. — 2016 год 

Добыча полезных ископаемых 
13,8 млрд руб. — 2012 год
17 млрд руб. — 2016 год

Оборот розничной торговли 
214,5 млрд руб. —2012 год 
354,8 млрд руб. —2016 год 

СеЛЬСКОе хОзяйСТвО
Производство сельхозпродукции
27,8 млрд руб. — 2012 год 
47,4 млрд руб. — 2016 год

Количество обрабатываемых земель
45% — в 2012 году
64% — в 2016

800 ферм начали работу за пять лет

зДРАвООхРАНеНие
Санитарная авиация
210 тяжелобольных пациентов транспортированы за год 

Служба материнства и детства
9 детских реанимобилей закупили

Программа «земский доктор»
243 врача переехали работать в сельскую местность

Автопоезд «забота»
93 тысячи приморцев воспользовались услугами

ОбРАзОвАНие
Ликвидирована очередь 
в детские сады для детей от 3 до 7 лет

128 базовых школ попали в программу 
капитального ремонта

250 автобусов приобрели для школьных автопарков

СОциАЛЬНАя ПОЛиТиКА
Программа капитального ремонта
158 домов — 2014 год
480 домов — 2016 год 

меры соцподдержки населения:
46 — 2012 год
54 — 2016 год.

КУЛЬТУРА
• Открыта Приморская сцена Мариинского театра

• Открыт филиал Академии Русского балета имени А.я. Вагановой

• впервые прошел летний кубок Квн

• 270 домов культуры и клубов получили 
комплекты звукового и светового оборудования

ТУРизм
въездной туризм в Приморье:
82 тысячи туристов — 2011 год 
568 тысяч туристов — 2016 год 

Общий турпоток: 3 млн человек

СПОРТ
• Появилась профессиональная хоккейная команда «Адмирал» 
и молодежная команда «тайфун»

• 20 центров гто работают

• 45 универсальных спортивных площадок открыты

• запущены новые спортивные объекты в Черниговке, 
Лесозаводске и Пластуне

РАзвиТие мАЛОй АвиАции
12 направлений малой авиации

В 2014 году перевезли — 2733 человека
в 2016 году перевезли — 30147 человек

источник: администрация Приморского края

ПРОеКт
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будущие мамы занимаются гимнастикой, чтобы легче перенести роды

Фо
то

 Гл
еб

а И
ль

ин
ск

ог
о

Зал для своих
Аэробике, дыхательной гимнастике и джиу-джитсу учат будущих мам в Приморье

В краевом перинатальном центре от-
крыли тренажерный зал для беременных 
женщин. Здесь будущих мам учат пра-
вильно вести себя во время родов, ды-
шать так, чтобы не навредить малышу, 
выполнять упражнения, которые умень-
шают боль во время процесса. На заня-
тия приглашают и будущих пап — участ-
ников партнерских родов.

Велотренажеры, коврики для гимна-
стики и яркие надувные мячи — так выгля-
дит тренажерный зал для будущих мам, 
который начал действовать в краевом пе-
ринатальном центре. Его главные посети-
тельницы — пациентки учреждения.

— Роды — сложный и ответствен-
ный период в жизни каждой женщины, 
а иногда и пары, если муж и жена реши-
ли участвовать в появлении ребенка на 
свет вместе и устроить так называемые 
партнерские роды, — рассказала глав-
ный врач краевого перинатального цен-
тра Татьяна Курлеева. — В тренажерном 
зале мы учим женщин, как правильно 
вести себя в родильном зале. Мужчинам 
объясняем, при помощи каких движений 
можно уменьшить боль любимой и не 
остаться простым наблюдателем. Таким 
образом, когда приходит время, у пары 
уже не остается никаких вопросов.

У каждого тренажера в зале свое пред-
назначение. Так, велосипед нужен для 
укрепления мышц таза — упражнения 
предназначены для женщин, которые 
раньше активно не занимались спортом. 
Также с помощью велотренажера легко 
корректировать собственный вес, занима-
ясь под музыку несколько раз в неделю.

Коврики предназначены для отработки 
стойки в коленно-локтевой позе — именно 
так многим женщинам легче переносить 
схватки. Живот «повисает» и перестает да-
вить на множество кровеносных сосудов, 
сосредоточенных в тазовой области, и 
боль уменьшается. Большие мячи нужны 
для отработки сидячих поз во время схва-
ток. В таких позах уменьшается давление 
на спину, позвоночник, тазовые мышцы 
опять же расслабляются. Точно такие же 

мячи, по словам врача, можно увидеть 
в любом родильном отделении.

Групповые занятия для пациенток регуляр-
но проводят сами врачи. Плюс периодически 
к будущим мамам приглашают известных 
спортсменов и тренеров края по аэробике, 
дыхательной гимнастике и джиу-джитсу.

Примечательно, что тренажерный зал 
располагается в одном из самых важных от-
делений перинатального центра — в отде-
лении патологии беременности. Ежедневно 
сюда привозят со всего края будущих мам 
со сложными беременностями. Показания 

могут быть разные. К примеру, многоплод-
ная беременность — вероятность рождения 
двойни или тройни, риск преждевременных 
родов или угроза потери ребенка. 

Отделение занимает целый этаж, 
и в нем есть практически все, что может по-
надобиться роженицам в будущем: кабинет 
функциональной диагностики, где делают 
ЭКГ и измеряют давление, кабинет ультраз-
вуковой диагностики — здесь проводят УЗИ, 
кабинет физиотерапии. Есть даже комната, 
где можно закрыться и пообщаться с род-
ными по скайпу. А теперь есть еще и свой 
тренажерный зал. В общем, все направлено 
на заботу о матери и ее ребенке.

Интересно, что на занятиях в тренажер-
ном зале образовательная деятельность 
в центре не заканчивается. Так, здесь 
действуют такие программы, как Школа 
матерей, где врачи-неонатологи обуча-
ют женщин уходу за новорожденными 

детьми, Школа грудного вскармливания, 
Школа ранних пташек — занятия в ней по-
священы особенностям развития рожден-
ных раньше срока малышей от ноля до 
трех лет. Все занятия во всех Школах, как 
и в тренажерном зале, бесплатны.

— Наши школы предназначены для па-
циенток перинатального центра, но это 
не значит, что мы закрыты для остальных 
женщин края, — заявила Татьяна Курле-
ева. — У нас есть структурное подразде-
ление — женская консультация во Влади-
востоке на Светланской, 105, где также 
проводятся бесплатные обучающие заня-
тия для рожениц. С женщинами работают 
врачи-неонатологи, психологи, которые 
рассказывают обо всем, начиная с того, 
как готовить грудь к родам и до того, как 
пеленать своего ребенка. Посетить уроки 
могут все желающие.

Наталья Шолик

во владивостоКЕ, 
на свЕтлансКой, 105, ПРоводят 
бесПЛАтные ОбучАющИе 
занятия для РожЕниц

ПРимОРСКий ПеРиНАТАЛЬНый цеНТР
Действует с сентября 2014 года

150 коек с круглосуточным пребыванием
12 индивидуальных родильных залов
более 2 000 единиц нового оборудования

Принимает пациенток 
на роды со всего Приморья
• с патологическим течением беременности
• с преждевременными родами

врачи выхаживают малышей
сроком от 22 недель
весом от 500 граммов

за весь период работы
20 741 пациентку 
обследовали и пролечили врачи
у 6 645 — приняли роды

6 926 малышей появились на свет:
234 из них — двойни
18 — тройни

ежедневно в центре принимают
более 200 пациенток на осмотр и лечение
от 7 до 15 родов (почти все из них требуют 
оперативного вмешательства)

22 766 малышей 
родились в 2016 году в Приморье

896 из них стали 
первенцами в семье

источник: Приморский краевой перинатальный центр, 
краевой департамент здравоохранения

здРавоохРанЕниЕ
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Фрегат «светлана», в честь которого названа улица во владивостоке. он входил в состав эскадры, 
посетившей сша в 1877 году 
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Вторая американская экспедиция
140 лет назад российские корабли совершили поход в порты 
Северо-Американских Соединенных Штатов

Под «Второй американской экспеди-
цией» подразумеваются морские похо-
ды российских кораблей в порты Севе-
ро-Американских Соединенных Штатов 
(САСШ) в 1876–1877 годах, 140 лет тому 
назад. Они носили такое название в целях 
отличия от первых подобных экспедиций 
1863–1864 годов, когда две русские эска-
дры — Тихоокеанская и Атлантическая — 
тоже побывали у берегов Америки.

поЧеМу АМерикА? 
Именно в 1876 году опять обострились 

отношения между Российской империей 
и Британским королевством — причиной 
стала поддержка Россией восстания про-
тив турок в Болгарии. Назревало очередное 
русско-турецкое столкновение, которое во-
шло в историю как война 1877–1878 годов. 
Помимо освобождения болгар от турецкого 
владычества, Россия ставила задачу укрепить 
свое влияние на Чёрном море и в зоне проли-
вов, соединяющих его со Средиземным. Это, 
конечно, не нравилось Великобритании, и 
начало войны России с Турцией могло закон-
читься борьбой флотов двух государств. Рос-
сия имела огромную территорию, а Британия 
считалась «владычицей морей». 

Именно поэтому войну между ними канц-
лер другой империи, Германской, Отто фон 
Бисмарк назвал «боем быка с китом». В июне 
1876 года Сербия и Черногория, стремясь 
поддержать повстанцев в Боснии и Герце-
говине, объявили войну Турции. В Сербию 
отправилось около семи тысяч русских до-
бровольцев, главнокомандующим сербской 
армией стал герой туркестанской войны 
генерал Михаил Черняев. Осенью того же 
года Россия начала частичную мобилизацию 
войск — дело шло к войне, в которой против 
России выступила бы и Англия. Между тем 
в Петербурге хорошо помнили уроки Крым-
ской войны, когда русский флот оказался за-
перт на своих базах. 

Согласно первоначальному плану войны 
корабли Балтийского флота должны были 
блокировать Турцию на Средиземном море. 
Однако в случае английского вмешательства 
они могли быть заперты и на Балтике, и в 
Средиземноморском бассейне. Но при на-
личии сильного военного флота уязвимым 
местом Англии была ее масштабная морская 
торговля, которую легко можно было нару-
шить крейсерством. Поэтому в конце 1876 
года были разработаны планы посылки двух 
русских эскадр: на Атлантическое побережье 
Америки — в Норфлолк и на Тихоокеанское 
побережье — в Сан-Франциско. Эти корабли 
в случае разрыва отношений с Англией долж-
ны были приступить к крейсерским операци-
ям в Атлантике и на Тихом океане. 

нАШи в ШтАтАх
В России вспомнили опыт первой та-

кой экспедиции, удачно проведенной за 
13 лет до этого эскадрами адмиралов Степа-
на Лесовского и Андрея Попова. Тогда бази-
рование их в портах САСШ оказало нужное 
военно-политическое влияние на Британию. 
В 1876 году в Средиземном море находилась 
эскадра контр-адмирала Ивана Бутакова 
(брат адмирала Григория Бутакова) в соста-
ве броненосного фрегата «Петропавловск», 
фрегата «Светлана», корветов «Аскольд» 
и «Богатырь», клипера «Крейсер» и двух шхун. 
Все эти корабли (кроме ненадежного «Петро-
павловска») было решено направить в порт 
Норфолк. В октябре 1876 года командую-

щий Тихоокеанской эскадрой контр-адмирал 
Орест Пузино также получил приказ идти 
к западному побережью Америки. 

В его отряд, отправившийся в Сан-Фран-
циско, вошли корабли эскадры Тихого оке-
ана и Сибирской флотилии, которые в том 
же октябре вышли из китайских и японских 
портов. К 25 декабря 1876 года на рейде 
Сан-Франциско стояли корвет «Баян», кли-
перы «Всадник» и «Абрек», шхуны «Вос-
ток», «Тунгус» и «Ермак»; позже к ним по-
дошли канонерка «Горностай» и транспорт 
«Японец». Корабли из Средиземного моря 
прибыли в разные порты САСШ с декабря 
1876-го по февраль 1877 года, и к марту вся 
эскадра собралась в Нью-Йорке. Иван Бута-
ков держал свой флаг на «Светлане»; кроме 
того, на ее борту находились сразу два вели-
ких князя — командир корабля, капитан 1-го 
ранга Алексей Александрович и Константин 
Константинович в звании мичмана.

Между тем в Вашингтон послу России 
был отправлен запрос из Санкт-Петербурга: 
«Не осталось ли в архивах русского посоль-
ства... следов от плана, который был разра-
ботан на эскадре в 1863 г.? Если да..., то пусть 
в посольстве составят докладную записку 
из имеющихся документов». Речь шла 
о практически уже забытом проекте строи-
тельства русских военных кораблей на аме-
риканских верфях. К счастью, в это время 
один из флаг-офицеров адмирала Лесов-
ского, лейтенант Леонид Семечкин, ставший 
уже капитан-лейтенантом и адъютантом 
великого князя генерал-адмирала Констан-
тина Николаевича, находился в Америке, 
на Всемирной выставке в Филадельфии. 

если зАвтрА войнА...
Леонид Семечкин, когда посольство обра-

тилось к нему за помощью, смог вспомнить 

всю переписку 1863 года, которая велась че-
рез него, а также изучил новую документацию 
и составил подробную докладную записку. 
Ее основной вывод звучал так: «Не нарушая 
своего нейтралитета, Америка может допол-
нить наш флот продажей России нескольких 
крейсеров и снаряжением их у себя». Это 
было очень важно и вполне могло оказать 
решающее влияние на исход столкновения 
флотов Британии и России. До того времени 
военные корабли в САСШ не строились; та же 
«Светлана» (в честь которой названа главная 
улица Владивостока), к примеру, была зака-
зана сразу после окончания Крымской войны 
во Франции, в Бордо.

Между тем в случае войны с Британи-
ей разыгрались бы настоящие сражения на 
океанских просторах. Так, по плану, разрабо-
танному контр-адмиралом Орестом Пузино, 
в случае войны в Тихоокеанском бассейне 
его эскадра должна была напасть на канад-
ский Ванкувер, чтобы «нанести возмож-
ный вред неприятельским учреждениям 
и уничтожить встреченные там военные 
и купеческие суда». Затем следовало идти 
к Австралии и корвету «Баян», крейсировать 
вдоль ее западного побережья, а клиперам — 
у восточного. Для обеспечения плавания 
следовало создать склады на северном бе-
регу Новой Гвинеи, на Соломоновых и Мар-
шалловых островах. Эскадра Ивана Бутакова 
должна была перекрыть все торговые пути 
в Атлантике. Вот такие масштабы...

в гостях хороШо, А доМА луЧШе
Русских в САСШ встретили замечательно. 

Началом торжеств в Норфолке стал большой 
бал, данный мэрией города в честь офицеров 
русской эскадры, на котором присутствовало 
до 1500 человек. Затем пошли непрерывные 
завтраки, обеды, ужины на кораблях, в пол-
ках, различных общественных организациях. 

Апофеозом всех празднеств, по общему мне-
нию, стал прием, устроенный командиром 
«Светланы». Газеты писали: «Были приглаше-
ны самые красивые и элегантные дамы Нор-
фолка, моряки находящейся здесь станции 
и генерал Бэрри со всеми офицерами шта-
ба форта Монро». Точно в назначенный час 
от борта фрегата отошли катера, чтобы 
привезти гостей на «Светлану». 

«При входе на фрегат ничто не напомина-
ло судно: вы находились в богато убранной 
и прекрасно устроенной для бала зале», — 
писал очевидец. — «Палуба, обтянутая бе-
лым, как снег, полотном, вдоль бортов 
устроены диваны, покрытые персидскими 
коврами, сверху натянут тент, украшен-
ный русскими и американскими флагами». 
Великий князь Алексей Александрович как 
командир фрегата принимал гостей, «офи-
церы один другого любезнее оказывали всем 
величайшее внимание. Щегольски одетые 
матросы с ловкостью услуживали гостям... 
Адмирал Бутаков и Великий князь Констан-
тин Константинович... помогали августей-
шему командиру в оказываемом им истин-
но царском гостеприимстве... Завтрак был 
великолепно сервирован a la Russe». 

«Светлана», «Богатырь» и «Аскольд» 
8 марта 1877 года участвовали в юбилей-
ном параде американского флота — в этот 
день американцы отмечали 15-летие побе-
ды в важнейшем военно-морском сражении 
своей Гражданской войны. Тогда на Хемп-
тонском рейде состоялся первый в исто-
рии бой двух броненосных кораблей, в ко-
тором победили северяне. 11 марта эти же 
корабли прибыли в Нью-Йорк, а «Крейсер» 
остался на ремонте в Филадельфии, и здесь 
снова начались визиты, приемы, дружеские 
встречи. 5 апреля великие князья Алексей 
Александрович и Константин Константино-
вич вместе с адмиралом Иваном Бутаковым 
были приняты только что избранным прези-
дентом САСШ Рузерфордом Хейсом.

Особенно интересовала американцев 
3-мачтовая «Светлана», которая была до-
стижением судостроения для своего вре-
мени. Парусник водоизмещением более 
3 тысяч тонн имел паровой двигатель в 450 
лошадиных сил и был вооружен 40 пуш-
ками; его экипаж составляли 24 офицера 
и более 400 матросов; на борту имелась 
опреснительная установка и электрогене-
ратор. Пребывание в Америке было на пер-
вый взгляд празднично-торжественным, 
но помогло предотвратить невыгодное для 
России развитие событий. Война с Турцией 
началась 10 апреля 1877 года, но разрыва 
дипломатических отношений с Британией 
не произошло. Уже 30 апреля обе русские 
эскадры получили приказ покинуть аме-
риканские порты и вернуться к обычному 
несению своей службы. 

Иван Егорчев, 
член Русского географического общества

ПРебыВАнИе ЭсКАДРы 
В АМеРИКе быЛО нА ПеРВый 
ВзГЛяД ПРАзДнИчнО-
тоРжЕствЕнным, 
нО ПОМОГЛО ПРеДОтВРАтИть 
неВыГОДнОе ДЛя РОссИИ 
РАзВИтИе сОбытИй

СПРАвКА «Пг»
во время того похода на «светлане», уже во время стоянки в норфолке, от брюшного тифа 
умерло 6 моряков. Они были похоронены на Госпитальном кладбище военно-морской базы 
в январе 1877 года. шесть русских могил все эти годы оставались безымянными, и только 
теперь благодаря усилиям Российского военно-исторического общества совместно с Министер-
ством обороны РФ удалось установить имена троих матросов. спустя 140 лет после смерти их 
фамилии нанесены на надгробные плиты. месяц назад, 27 января 2017 года, в норфолке про-
шла траурная церемония, посвященная памяти русских военных моряков. американский почет-
ный караул отдал им воинские почести, а православный священник из вашингтонского храма 
иоанна Крестителя отслужил панихиду по их душам.

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

- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 201612 

кв.м, Местоположение: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок нахо-
дится примерно в 2500 м от ориентира по направлению на юго-запад, 
почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. 

Октябрьское, ул. Садовая, д. 10, разрешенное использование: ведение 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

 - из земель сельскохозяйственного назначения площадью 113972 
кв.м, Местоположение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок 
находится примерно в 4590 м от ориентира по направлению на севе-
ро-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский 
район, с. Пархоменко, ул. Школьная, д. 20, разрешенное использова-

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»

Приморье станет одним из первых 
регионов, на территории которого бу-
дет действовать новая федеральная 
программа по поддержке талантли-
вых детей. Ее запуск — поручение 
президента страны Владимира Пути-
на. Ребят станут отправлять на обуче-
ние в инновационный образователь-
ный центр «Сириус» в Сочи. Занятия 
в центре проводят выдающиеся дея-
тели науки, спорта и искусства. 

Губернатор края Владимир Миклу-
шевский и руководитель образова-
тельного Фонда «Талант и успех» Еле-
на Шмелева подписали соглашение, 
согласно которому одаренные ребята 
из Приморья смогут бесплатно учиться 
и отдыхать в инновационном образова-
тельном центре в Сочи — «Сириус».

— Сейчас мы начали большую ра-
боту по созданию сети региональных 
центров выявления и поддержки ода-
ренных детей, — подчеркнула Еле-
на Шмелева. — Важно, что все дети, 
прошедшие обучение в «Сириусе», 
вносятся в специальный электронный 
реестр. Это позволяет в дальнейшем 
отслеживать ребят, продолжая с ними 
работу по дистанционному обучению, 
привлечению их для стажировок в ве-
дущие лаборатории и институты. 

Сочинский центр, по словам руко-
водителя, работает круглый год. Еже-
месячно на учебу приезжают порядка 
600 детей в возрасте от 10 до 17 лет 
из нескольких десятков регионов Рос-
сии. Ребята посещают занятия одного 
из трех образовательных направлений 
— «Спорт», «Искусство» или «Наука». 
Программа рассчитана на 24 дня. 
Она включает мастер-классы, семи-
нары, развлекательные мероприятия 
и целый комплекс оздоровительных 
процедур, которые дети нередко про-
ходят вместе с ведущими деятелями 
спорта, искусства или науки России. 
Всего за полтора года выпускниками 

Не менее 70% государственных услуг станет доступно 
в электронном виде приморцам в 2017 году. Такое поручение 
профильным департаментам краевой администрации дал 
вице-губернатор Приморья Алексей Сухов на прошедшей 
комиссии по повышению качества предоставления госуслуг. 

По мнению заместителя главы региона, такой подход 
позволит сделать доступнее оформление всевозможных 
документов и другие необходимые процедуры для жите-
лей глубинки.

По словам вице-губернатора, жителям края уже доступно 
более 200 услуг в электронном виде. Среди них — оформле-
ние российского и заграничного паспортов, ИНН и СНИЛС, 
документов на недвижимость, регистрация автомобиля, 
а также запись к врачам широкой и узкой специализации, 
запись ребенка в детский сад. Также буквально за минуту 
желающие могут узнать все о своих штрафах и долгах и еще 
за пару минут оплатить их.

За первые два месяца 2017 года, по данным краевой ад-
министрации, самой популярной услугой приморских МФЦ 
стала услуга оформления заграничного паспорта — посту-
пило более 5000 обращений. На втором месте — услуга 
оформления паспорта гражданина РФ — более 4000. На 
третьем — услуга регистрационного учета по месту житель-
ства: поступило более 3000 обращений. Дальше идет выдача 
справок о наличии или отсутствии административных нака-
заний за потребление наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

— Самыми востребованными в прошлом году стали 
госуслуги, связанные с оформлением документов на авто-
транспорт, с получением прав, регистрацией недвижимо-
сти и вопросами социальной защиты, — отметил дирек-
тор департамента информатизации и телекоммуникаций 
Илья Красильников.

Марина Антонова

Придут на смену
Одаренных ребят края бесплатно отправят на учебу в Сочи

«наука» — одно из образовательных направлений центра «сириус» в сочи

находКа

Дорогу от Владивостока до Находки 
отремонтируют

В марте региональные власти проведут аукцион 
 на выполнение ремонтных работ на трассе, соединяю-
щей Владивосток и Находку. Она пострадала в резуль-
тате тайфуна «Лайонрок».

— В плане на 2017 год мы предусмотрели ремонт 
дороги до Находки, отрезками восстановим 30 кило-
метров, — заявил первый вице-губернатор Приморья 
Василий Усольцев на минувшем заседании комитета 
Законодательного собрания по бюджетно-налоговой 
политике и финансовым ресурсам.

Также в ходе заседания Василий Усольцев заме-
тил, что в планах на 2017 год, помимо ремонта старых 
дорог, строительство новых. К примеру, планируется 
проложить трассу между Владивостоком, Находкой 
и Портом Восточным, а также по направлению к ТОР 
«Надеждинская» и «Михайловский».

Марина Антонова

КРАй

Более 600 километров минерализованных 
полос создадут в Приморье

В Приморье началась подготовка к пожароопасно-
му периоду. В частности, планируется реконструиро-
вать почти 300 км дорог противопожарного назначе-
ния, а также создать 640 км минерализованных полос 
— специальных барьеров вокруг лесов, призванных 
препятствовать распространению огня. 

Как уточнили в администрации края, синоптики 
дают самый благоприятный прогноз на грядущий се-
зон. Из-за того, что снега было немного, почва будет 
высыхать быстрее, что в свою очередь может поспо-
собствовать учащению возгораний.

— В отдельных районах из-за невысокого снежного 
покрова планируется быстрое высыхание почвы, что 
приведет к повышению риска возникновения палов, — 
отметил вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков

Заместитель губернатора заметил, что до 10 марта 
в каждом муниципалитете края должны разработать 
планы действий в пожароопасный период. Кроме того, 
главам районов поручено навести порядок в пригра-
ничных с лесами территориях, определить места забо-
ра воды для пожарной техники в случае возгораний и 
обеспечить подъезды к ним. 

Андрей Черненко

КРАй

Более 300 приморцев стали приемными 
родителями

605 жителей края прошли обучение в Школе при-
емных родителей в 2016 году. Более половины из них 
— 332 человека, после выпуска взяли одинокого ре-
бенка в свою семью. 

В 2017 году приморцы продолжили усыновлять или 
забирать под опеку детей, оставшихся без родителей, 
уточнили региональные власти. Мамы и папы появи-
лись у 46 малышей и подростков. Возможно, совсем 
скоро семьи появятся и у нескольких десятков других 
ребят, чьи будущие родители сейчас собирают все не-
обходимые документы.

— В январе в органы опеки и попечительства обра-
тились еще 55 семей, которые приняли решение стать 
приемными родителями, — уточнили в краевом депар-
таменте образования и науки.

Отметим, в региональном банке данных все еще 
остаются сведения о 2546 ребятах, каждый из которых 
ждет своих родителей.

Марина Антонова
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Порядка 70% госуслуг можно будет получить онлайн
АКТУАЛЬНО

«Сириуса» стали около 13 500 школь-
ников страны.

Примечательно, что участниками 
образовательных смен в «Сириусе» 
уже дважды становились и ребята 
из края. Так, в 2015 году команда хок-
кейного клуба «Приморье» поучаство-
вала в профильной смене «Спорт». 
В 2016 году два школьника из Вла-
дивостока проявили себя во время 
смены «Наука». В этом году сразу пять 
приморских школьников посетят цикл 
занятий по физике.

В крае — множество одаренных ре-
бят, которые мечтают о достижениях 
в области науки, спорта или искусства, 
уверен губернатор Приморья Влади-
мир Миклушевский. Участие в прези-
дентской программе откроет для них 

массу возможностей. Поэтому есть 
смысл создать региональный образова-
тельный центр, на базе которого станут 
выбирать школьников для отправки 
в федеральный. 

— В крае есть несколько образова-
тельных центров, — подчеркнул Влади-
мир Миклушевский. — Это Всероссий-
ский детский центр «Океан», школа для 
одаренных детей имени Н.Н. Дубинина 
при ВГУЭС, филиал Академии русского 
балета имени Агриппины Вагановой. 
Проводится работа с одаренными деть-
ми и в Дальневосточном федеральном 
университете. Можно эти ресурсы 
объединить и открыть региональный 
центр, интегрировав его в федераль-
ную систему.

Марина Антонова

СПРАвКА «Пг»
напомним, образовательный центр «сириус» в сочи создан по инициативе прези-
дента России Владимира Путина Фондом «талант и успех» на базе олимпийской 
инфраструктуры. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года выдающимися российски-
ми деятелями науки, спорта и искусства. владимир Путин возглавляет попечитель-
ский совет образовательного центра «сириус». 

РеГИОн
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ние: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;
 -из земель сельскохозяйственного назначения площадью 80966 

кв.м, Местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок 
находится примерно в 3614 м от ориентира по направлению на севе-
ро-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский 
район, с. Камень-Рыболов, ул. Мира, д. 74, разрешенное использова-
ние: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;

- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 85978 
кв.м, Местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок 
находится примерно в 5894 м от ориентира по направлению на севе-
ро-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский 
район, с. Камень-Рыболов, ул. Мира, д. 74, разрешенное использова-
ние: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;

- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 73068 
кв.м, Местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок 
находится примерно в 4503 м от ориентира по направлению на севе-
ро-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский 
район, с. Камень-Рыболов, ул. Мира, д. 74, разрешенное использова-
ние: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;

 - из земель сельскохозяйственного назначения площадью 
218683кв.м, Местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, 
участок находится примерно в 2940 м от ориентира по направлению 
на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкай-
ский район, с. Астраханка, ул. Луговая, д. 11, разрешенное использо-
вание: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства.

- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 
87454кв.м, Местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок 
находится примерно в 549 м от ориентира по направлению на севе-
ро-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкай-
ский район, с. Новониколаевка, ул. Лесная, д. 5, разрешенное исполь-
зование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства.

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

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

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

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

Кадастровый инженер Бекназаров Дамир Касымович 
(№ аттестата 25-16-3,г.Владивосток, ул.Карбышева,26, кв.139, 
тел.89084451757) выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы в отношении следующего земельного 
участка: с кадастровым номером 25:28:050013:219, адрес (местопо-
ложения) объекта: ориентир: садовый участок, адрес ориентира: При-
морский край, г.Владивосток, р-он 28км, с/т"Приморский садовод", 
участок №165. Заказчик кадастровых работ: Ванифатов Павел Ана-
тольевич. Смежные земельные участки расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050013. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Вла-
дивосток,ул.Карбышева, 26, кв.139, "28"февраля 2017г. в 09 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су:г.Владивосток, ул.Карбышева, 26, кв.139. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
"28"февраля2017г. по "29"марта2017г. по адресу: ул.Карбышева, 26, 
кв.139 (тел.89084451757). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО «Геодезист»
о согласовании местоположения границы земельного участка 
1) Кадастровым инженером Загерсон Екатериной Сергеевной 

(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 35637, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, тел: 89244252032 evs_ek@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050080:984, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, массив "Синяя Сопка", с/т "Ромашка", участок № 734. За-
казчик кадастровых работ: Черкасов Андрей Михайлович (связь 
осуществляется через кадастрового инженера). Собрание заинтере-
сованных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 25:28:050080 по поводу согласования место-
положения границы состоится «30» марта 2017г. в 10 часов 30 минут 
по адресу: Приморский край, г. Артем, массив "Синяя Сопка", с/т 
"Ромашка", участок № 734. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться, а также направлять обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по адресу: 
Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу 
электронной почты evs_ek@mail.ru с 28.02.2017г. по 21.03.2017г. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 2) Кадастровым инженером Уколовой Татьяной 
Викторовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 35630, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317, тел: 89510182400 satanyuha@mail.ru) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:030104:287, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Артем, проезд Совхозный, дом 7. Заказчик кадастровых ра-
бот: Касщик Е.В. (связь осуществляется через кадастрового инже-
нера). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:030104 по 
поводу согласования местоположения границы состоится «31» марта 
2017г. в 10 часов 30 минут по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. 
Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться, а также направлять обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317, либо по адресу электронной почты satanyuha@mail.ru с 
28.02.2017г. по 21.03.2017г. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 3) Кадастровым 
инженером Кулинченко Люсьеной Ивановной (№ регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 14974, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89147907497 asu-
geodezist@mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:020104:290, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т "Родник-1", 
ул. Гагарина, участок № 38. Заказчик кадастровых работ: Зиборова 
Ирина Владимировна (связь осуществляется через кадастрового ин-
женера). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:020104 по 
поводу согласования местоположения границы состоится «30» марта 
2017г. в 10 часов 30 минут по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. 
Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться, а также направлять обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317, либо по адресу электронной почты asu-geodezist@mail.ru с 
28.02.2017г. по 21.03.2017г. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального зако-
на от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участники общей долевой собственности 
на земельный участок ТОО «Комаровское» площадью 81950000 
кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка. Из массива земель ТОО «Кома-
ровское» выделяется в счет долей участок для сельскохозяйственного 
использования. Кадастровый номер исходного земельного участка: 
25:05:000000:20. Местонахождение объекта: ориентир: п. Кировский, 
адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, ТОО «Кома-
ровское», участок находится примерно в 19,5 км по направлению 
на юго-запад от ориентира, расположенного за пределами участка. 
Местоположение земельного участка выделяемого в счет земельных 
долей: примерно в 2880 метрах по направлению на север, относи-
тельно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край Кировский район с. Комаровка 
ул. Советская 17. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния является Лебедь Федор Григорьевич; Приморский край, Киров-
ский район, с. Комаровка, ул. Школьная 44 кв.2,; тел.89243308180). 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 
125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуаль-
ном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по 
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. 
Октябрьская 71, а также в орган кадастрового учета по адресу: При-
морский край г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровым инженером Ерофеевой Яной Александровной 
(квалификационный аттестат № 25-14-38, индивидуальный предпри-
ниматель), почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 
д.72/1, кв.213, тел. 8(924)-252-68-22, e-mail: yana120290@mail.ru, 
проводятся кадастровые работы в отношении земельных участков: 1) 
с кадастровым номерам 25:27:010009:334, расположенном по адре-
су: ПК, г. Артем, урочище «Соловей ключ», с/т «Рассвет», участок 
№ 396 по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчик: Петрова Светлана Петровна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования границ земельных участков состоится 
31 марта 2017 г. в 12:00 по адресу: г. Артем, ул. Октябрьская, д.15. 
С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: г. Артем, 
ул. Октябрьская, д.15. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение месяца со 
дня опубликования данного объявления по адресу: г. Артем, ул. Ок-
тябрьская, д.15. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы земельного участка: ПК, г. 
Артем, урочище «Соловей ключ», с/т «Рассвет»: №25:27:01009:325, 
№25:27:010009:335. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок; 2) с када-
стровым номером 25:27:030107:86, расположенном по адресу: ПК, г. 
Артем, с/т «Ольха», участок №55-г по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчик: Юркова Елена Владимировна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ зе-
мельных участков состоится 31 марта 2017 г. в 13:00 по адресу: г. 
Артем, ул. Октябрьская, д.15. С проектом межевого плана можно 
ознакомится по адресу: г. Артем, ул. Октябрьская, д.15. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются в течение месяца со дня опубликования данного объявления 
по адресу: г. Артем, ул. Октябрьская, д.15. Заинтересованные лица, с 
которыми требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка: правообладатели смежных земельных участков кадастро-
вого квартала 25:27:030107 и правообладатель земельного участка 
25:27:030107:85. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов – Финансовый управляющий гражда-
нина Бабина Александра Владимировича (ИНН 254005693152, 
03.03.1979 года рождения, место рождения г.Горнозаводск Пермской 
области, место жительства: 690024, г.Владивосток, ул.Яблоневая, 30, 
СНИЛС 068-619-535-05, процедура реализации имущества гражда-
нина введена Решением АС ПК от 14.09.16г. дело №А51-24041/2015) 
Ероха Иван Анатольевич (ИНН 254006530, СНИЛС 051-197-365 
50, тел. 8 968 165-43-35, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 
212) член НП ААУ «Солидарность» (628305, г.Нефтеюганск, Про-
мышленная зона Пионерная, ул.Жилая, строение 13, оф.205, ОГРН/
ИНН 113860000173/8604999157) извещает о проведении торгов в 
электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (адрес в сети Интернет: 
http:/www.m-ets.ru). Предметом торгов является залоговое имущество 
: Лот № 1: Часть жилого дома, назначение жилое, общая площадь 
22,8 кв.м, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 25-25-
01/206/2008-431, находящегося по адресу: Приморский край, г.Влади-
восток, ул. Мысовая, д.5, кв.3., земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для даль-
нейшей эксплуатации части жилого дома, общая площадь 2000кв.м, 
кадастровый (или условный) номер: 25:28:050025:549, адрес (место-
нахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом 
(часть жилого дома). Почтовый адрес ориентира: край Приморский, 
г.Владивосток, ул.Мысовая, д.5, кв.З, начальная цена реализации 6 
321 600 руб. Лот № 2: Часть жилого дома, назначение жилое, общая 
площадь 32,7 кв.м, этаж 1, кадастровый (или условный) номер: 25-
25-01/033/2012-083, находящегося по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, ул. Мысовая, д.5, кв.4, Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для дальнейшей эксплуатации части жилого дома, общая площадь 
1067кв.м, кадастровый (или условный) номер: 25:28:050025:542, 
адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: Приморский, 
г.Владивосток, ул.Мысовая. 5 стр. Б, кв.4, начальная цена реализа-
ции 3 356 800 руб. Лот № 3: Часть жилого дома (лит. Б), площадь 
19,6 кв.м, инвентарный номер 7141, этажность: 1, назначение: жилое, 
кадастровый (или условный) номер: 25-25-01/226/2007-012, находя-
щегося по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Мысовая, 
д.5, кв. 5., Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации 
части жилого дома (лит. Б), общая площадь 2000кв.м, кадастровый 
(или условный) номер: 25:28:050025:513, адрес объекта: Местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориенти-
ра: край Приморский, г.Владивосток, ул.Мысовая, д.5. кв.5, началь-
ная цена реализация 6 321 600 руб. По всем лотам: НДС не пред-
усмотрен, размер задатка -10% от начальной цены реализации, шаг 
аукциона – 5% от начальной цены реализации. Порядок продажи, 
регистрации претендентов, порядок участия в торгах опубликованы 
в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru, заявки на участие в аук-
ционе, а также предложения по цене подаются в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота на сайте в 
сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Форма торгов - открытый 
аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене - откры-
тая. Прием заявок осуществляется: с 27.02.17г. 10:00 по 03.04.17г. до 
17:00 по МСК. Сроки и порядок внесения задатка: с 27.02.17г. 10:00 
по 03.04.17г. до 17:00 по МСК путем перечисления денежных средств 
на р/с Бабина Александра Владимировича №40817810900070001324 
в Владивостокский филиал АО «Солид Банк», БИК: 040507885, к/с 
30101810805070000885. Заявка на участие в торгах составляется в 
произвольной форме на русском языке. Заявка на участие в торгах 

должна содержать необходимые сведения, указанные в сообщении 
о проведении торгов. К участию в торгах допускаются заявители, 
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним 
документы, которые соответствуют требованиям, установленным 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении 
о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, 
признаются участниками торгов. Дата начала аукциона 10 апреля 
2017г. в 10:00 по МСК, по адресу: http://www.m-ets.ru. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую 
цену. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в 
течение пяти дней с момента получения победителем торгов предло-
жения заключить договор купли-продажи. В случае отказа или укло-
нения победителя торгов от подписания данного договора в течение 
пяти дней с даты получения указанного предложения финансового 
управляющего внесенный задаток ему не возвращается Оплата иму-
щества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати 
дней со дня подписания договора купли-продажи. Ознакомиться со 
сведениями об имуществе, регламентом электронной площадки, про-
ектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной 
торговой площадке. Также с любой информацией о торгах, составе 
имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно 
ознакомиться в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, пр-т Остря-
кова,5, каб.212 предварительно согласовав с организатором торгов 
время ознакомления.

Кадастровым инженером Пинюгиной Светланой Алексан-
дровной (квалификационный аттестат №25-11-74, работник ООО 
«ГеоНикА»), почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, 
д.55, кв.37, тел. 8 (924) 25-16-528, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:020104:22, расположенного по адре-
су: Приморский край, г.Артем, с/т «Родник-1», ул.Салавата Юлаева, 
участок №8, выполняются работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчик: Кащенко Александр 
Григорьевич, проживающий по адресу: Приморский край, г.Артем, 
ул.Кирова, д.54, кв.10. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ земельного участка состоится 29 марта 2017 г. в 
11.00 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Родник-1», ул.Сала-
вата Юлаева, участок №8. С проектом межевого плана можно, озна-
комится по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются в течении месяца со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, 
кв.37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы земельных участков: 
Приморский край, г.Артем, с/т «Родник-1», улица Салавата Юлаева, 
участки №5 и 10. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Пузырева Анастасия Вячеславовна 
(№ аттестата 25-15-13, г. Владивосток, ул.Некрасовская,52,кв.937, 
тел.8(953)2093551 выполняет кадастровые работы в отношении сле-
дующих земельных участков:

Земельный участок с кадастровым номером 25:28:050010:572, 
расположенный по адресу: Россия, Приморский край, г. Владивосток, 
район 28 км, 5-й ключ, с/т «Тюльпан», участок 16. Заказчик кадастро-
вых работ Паберз Пётр Вальдемарович. С правообладателями кото-
рых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050010.

Земельный участок с кадастровым номером 25:10:010710:84, 
расположенный по адресу: Надеждинский район, урочище «Кипа-
рисово», с/о «Сокол», участок №352.Заказчик кадастровых работ 
Аладина Елена Владимировна. С правообладателями которых необ-
ходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 
25:10:010710.

Земельный участок с кадастровым номером 25:27:010010:172, 
расположенный по адресу: Приморский край, г. Артём, урочище «Со-
ловей ключ», с/т «Экспортник», участок №144. Заказчик кадастровых 
работ Клиндух Елена Николаевна. С правообладателями которых не-
обходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 
25:10:010010.

Земельный участок с кадастровым номером 25:27:010041:155, 
расположенный по адресу: Приморский край, г. Артём, урочище 
«Соловей ключ», с/т «Клён-1», участок №22а. Заказчик кадастровых 
работ Шергина Валентина Филимоновна. С правообладателями ко-
торых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:010041.

Земельный участок с кадастровым номером 25:27:010041:178, 
расположенный по адресу: Приморский край, г. Артём, урочище 
«Соловей ключ», с/т «Клён-1», участок №21а. Заказчик кадастровых 
работ Шергин Михаил Петрович. С правообладателями которых не-
обходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 
25:27:010041.

Земельный участок с кадастровым номером 25:27:010041:152, 
расположенный по адресу: Приморский край, г. Артём, урочище 
«Соловей ключ», с/т «Клён-1», участок №16а. Заказчик кадастровых 
работ Прокопенко Лариса Ивановна. С правообладателями которых 
необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квар-
тале 25:27:010041.

Земельный участок с кадастровым номером 25:28:050009:181, 
расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 
ул. Охотской, с/т «Портовик-1», дом 79. Заказчик кадастровых работ 
Назарчук Александр Васильевич. С правообладателями которых не-
обходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050009.

Земельный участок с кадастровым номером 25:28:050009:170, 
расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 
ул. Охотской, с/т «Портовик-1», дом 71. Заказчик кадастровых работ 
Трухмаева Татьяна Викторовна. С правообладателями которых необ-
ходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050009.

Земельный участок с кадастровым номером 25:28:050009:187, 
расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 
ул. Охотской, с/т «Портовик-1», участок №82. Заказчик кадастровых 
работ Земских Елена Валерьевна. С правообладателями которых не-
обходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050009.

Земельный участок с кадастровым номером 25:28:050009:178, 
расположенный по адресу: Приморский край, г.Владивосток, район 
ул. Охотской, с/т «Портовик-1», участок №77. Заказчик кадастровых 
работ Билык Ольга Иннконтьевна. С правообладателями которых не-
обходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050009.

Земельный участок с кадастровым номером 25:28:050011:44, рас-
положенный по адресу: Приморский край, г.Владивосток, район 30 
км, с/т «Весна», дом 10. Заказчик кадастровых работ Ковшарь Вик-
тория Анатольевна. С правообладателями которых необходимо согла-
совать границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050011.

Земельный участок с кадастровым номером 25:10:011407:37, рас-

положенный по адресу: р-н Надеждинский, урочище Полигон, с/о Че-
ремушки-1, участок №40. Заказчик кадастровых работ Кучина Галина 
Владимировна. С правообладателями которых необходимо согласо-
вать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011408.

Земельный участок с кадастровым номером 25:10:011407:23, рас-
положенный по адресу: р-н Надеждинский, урочище Полигон, с/о Че-
ремушки-1, участок №61. Заказчик кадастровых работ Орлатая Дарья 
Мадарисовна. С правообладателями которых необходимо согласовать 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011408.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 
46, оф.6 "28" февраля 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу:г.Владивосток, ул. Русская, 
46, оф.6. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с "28" февраля 2017г. по "31" марта 2017 г. 
по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 46, оф.6 тел.8 (953)2093551.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Геовектор» Пестеревой На-
деждой Александровной (№ кв. аттестата 25-13-57, адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, 
e-mail:dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного 
участка с кад. № 25:10:011144:241 расположенного по адресу: При-
морский край, Надеждинский район,с/т«Муравей» ,уч.93 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: соб-
ственник Лузина Галина Владиславовна , почтовый адрес: г. Вла-
дивосток, ул. Шилкинская, д.11А, кв.122, тел.22777908. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, 58, оф. 302, 24.03.17 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 с24.02.17 г. По24.03.17 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-25:10:011144. 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 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. № 
25:10:010415:395 расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район урочище «Кипарисово», с/о «Родничок», 
уч. 417 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастро-
вых работ: собственник Шутько Евгений Констонтинович , почтовый 
адрес: г.Владивосток, ул. Сахалинская, д.19, кор.А, кв.3, тел. 2901695. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, 24.03.17 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанский про-
спект, 58, оф. 302. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с24.02.17 г. По24.03.17 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 правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в кад. квартале-25:10:010415. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же докумен-
ты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Геовектор» Пестеревой На-
деждой Александровной (№ кв. аттестата 25-13-57, адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, 
e-mail:dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного 
участка с кад. № 25:10:011144:243 расположенного по адресу: При-
морский край, Надеждинский район, с/т«Муравей» ,уч.110 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: соб-
ственник Гоман Виталий Давыдович, почтовый адрес: г.Владивосток, 
ул.Давыдова, д.42А, кв.42, тел.22777908. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанский про-
спект, 58, оф. 302, 24.03.17 г. в 10-00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с24.02.17 г. По24.03.17 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 правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в кад. 
квартале-25:10:011144. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Филиалом АО «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» по 
Приморскому краю в лице кадастрового инженера Чередничен-
ко Александры Валерьевны, аттестат №25-15-34, адрес г. Владиво-
сток, ул. Космонавтов, д. 3, кв. 4, тел. 8(902)4839409, 699409@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельных участков: 1. с кад. №25:27:090101:455, 
адрес объекта: Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, ул. Ку-
банская, д. 32. Заказчик работ: Куклов Н.Н. Собрание состоится 
31.03.2017 года в 10.00 по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границ: номер кадастрового квар-
тала, в пределах которого находятся смежные земельные участки: 
25:27:090101. С проектом межевания и согласованием проекта ме-
жевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 16-00 часов по 
адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. При проведении согласо-
вания при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный 
участок (правоустанавливающие документы). Обоснованные возра-
жения по поводу местоположения границ земельного участка при-
нимаются только в письменном виде и в установленный выше срок.

Информационные сообщения
 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. 

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
17640G9D00020 от 21 февраля 2017 г., квартира 
№ 45 , этаж 6, общая площадь 28,4 кв.м.

оФициально
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Приморский хоккейный клуб 
выиграл первый матч в чет-
вертьфинале Восточной конфе-
ренции. На своем льду «Адми-
рал» взял верх над «Авангардом» 
со счетом 4:3 и сократил отста-
вание от омской команды по ко-
личеству побед в серии. Теперь 
противостояние растянется еще 
как минимум на одну игру.

После двух поражений подряд 
в Омске приморской хоккейной 
команде нужно было во что бы 
то ни стало выиграть дома, чтобы 
не вылететь из плей-офф с уни-
зительным счетом 0:4. Ситуация 
осложнялась кадровыми потеря-
ми: в матче против «Авангарда» 
получил тяжелую травму один 
из лучших форвардов команды 
Роберт Саболич, а также его кол-
лега по амплуа Дмитрий Саюстов.

В пользу приморского клуба 
сыграл большой опыт путеше-
ствий по стране. В то время как 
«Авангард» предпочел отправить-
ся в Приморский край сразу по за-
вершении домашнего матча, «мо-
ряки» остались ночевать в Омске, 
а в дорогу отправились наутро, 
свежими и отдохнувшими.

Разница в состоянии команд 
стала очевидна уже в первом пе-
риоде отчетного матча. Игрокам 
«Авангарда» ночь в самолете явно 
не пошла на пользу, и в первое 
время они едва могли поспеть 
за темпом, который навязывали 
приморцы. В середине первого 
периода именно нерастороп-
ность омичей привела к голу. 
Игроки «Адмирала» в большин-
стве разыг рывали шайбу у ворот 
гостей и, казалось, атака себя исчер-
пала, однако «морякам» удалось 

Шоу должно продолжаться
После переезда серии плей-офф во Владивосток 
«Адмирал» сократил отставание от «Авангарда»

отобрать игровой снаряд у сопер-
ников, взломать оборону и выве-
сти на ударную позицию Сергея 
Барбашева. Последний в упор не 
промахнулся и вывел хозяев льда 
вперед — 1:0.

Во второй трети встречи «мо-
ряки» удвоили преимущество 
стараниями Максима Казакова, 
но через 28 секунд Владимир Со-
ботка сократил разрыв в счете до 
минимума. Чуть позже нападаю-
щий «Адмирала» Вадим Красно-
слободцев восстановил разницу 
в две шайбы, забив в меньшинстве.

За 24 секунды до второго пе-
рерыва форвард «Авангарда» 
Валентин Пьянов вновь сделал 
преимущество «Адмирала» мини-
мальным, а на 16-й секунде треть-
его периода омич Петр Хохряков 
и вовсе сравнял счет.

Благо, игроки приморской ко-
манды в концовке матча собра-
лись и за пять минут до финаль-
ной сирены забили решающий 
гол — во второй раз за матч отли-
чился Максим Казаков. Вышеука-
занный форвард, кстати, забивает 
«Авангарду» регулярно, что неу-
дивительно, поскольку Максим 
— воспитанник омской команды и 
для него каждая встреча с родным 
клубом носит статус принципи-
альной.

4:3 — «моряки» продлили се-
рию против «Авангарда» еще 
на один матч. Следующая встре-
ча команд состоится во вторник, 
28 февраля, на «Фетисов Арене». 
После этого команды проведут 
еще одну игру в Омске, и, если 
«Адмирал» сможет выиграть хотя бы 
в одной из перечисленных встреч, 
серия вернется во Владивосток.

Алексей Михалдык
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запечатлены памятные момен-
ты из жизни работников ГУМа. 

Хранительницей музея на-
значена Тамара Амельченко, 
в прошлом управляющая ма-
газином. Женщина работает 
здесь с 1982 года. Она лично 
была знакома с владельца-
ми предприятия за последние 
почти четыре десятка лет, зна-
ет историю практически каж-
дого экспоната музея.

— Было время, когда 
в ГУМе трудились полторы 
тысячи человек, — рассказала 
Тамара Амельченко. — Форма 
была у всех одинаковая: жи-
летки и юбки темно-синего 
цвета. На кармане — фирмен-
ная нашивка. Новички допол-

История за прилавком
В Приморье откроют музей торгового дома 
«Кунст и Альберс»

У Владивостокского ГУМа 
появится свой музей. Вы-
ставку старинной мебели, 
архивных документов и фо-
тографий в марте откроют 
на чердаке учреждения. 
Познакомиться с полутора-
вековой историей одного из 
известнейших предприятий 
приглашают всех желающих.

Владивостокский ГУМ — 
старейший магазин на всем 
Дальнем Востоке. Он открыл 
двери для посетителей в конце 
19-го века. Тогда это был леген-
дарный торговый дом Кунста и 
Альберса. Здание было отлично 
оснащено: в нем имелось паро-
вое отопление, элект рическое 
освещение, лифт, телефон... Все 
материалы для строительства, 
включая кирпич, доставлялись 
из Германии.

Сейчас в стенах магазина 
продолжается реконструк-
ция. Она призвана сохранить 
исторический облик здания и 
усовершенствовать существу-
ющие системы безопасности 
и освещения, устройство ин-
женерных сетей. После завер-
шения реконструкции здесь 
откроют торговый центр. 
Данью истории здания ста-
нет создание музея вещей, 
накопленных со дня основа-
ния магазина. Его откроют 
на чердаке учреждения, пло-
щадь выставочного простран-
ства — 600 «квадратов».

В музее можно будет по-
смотреть старинные витрины, 
шкафы и комоды, которые сто-
яли в торговых залах и кабине-
тах на предприятии, архивные 
документы и фотографии, где 

торговый дом Кунста и Альберса открыл свои двери для посетителей 
в конце XIX века
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День В ИстОРИИ

Чем запомнилось 28 февраля
Сегодня, в последний день зимы, День рождения отмечает аксессуар, 

без которого этот материал никогда не появился бы на свет — сетевой 
кабель для компьютеров. Именно в этот день в 1956 году он был запа-
тентован в США.

Кроме того, 28 февраля 2010 года на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ван-
кувере (Канада) прошла церемония закрытия Зимних Олимпийских 
игр 2010 года, а в 2013 году в этот день, спустя почти 600 лет после по-
следнего прецедента, отрекся от престола Папа Римский Бенедикт XVI.

Что касается Приморского края, в 1863 году в этот день управляю-
щий Морского министерства подписал приказ о переводе по болезни 
в Петербург начальника поста Владивосток Евгения Бурачека.

28 февраля 1928 года было принято постановление секретариата 
Владивостокского окружкома ВКП(б) о мерах по улучшению кинофи-
кации рабочих клубов. Секретариат признал необходимым организо-
вать Общество друзей Совкино.

В 1936 году в этот день была образована Дальневосточная железная до-
рога, объединившая бывшие Уссурийский и Восточно-Амурский участки 
Транссибирской магистрали в границах от Архары до Владивостока.

Леонид Крылов

Волейболистки «Приморочки» успешно про-
вели 12-й тур Высшей лиги «А». На домашнем 
паркете девушки два раза переиграли куйбы-
шевский «Олимп» со счетом 3:0 и 3:2.

В первом матче тура представительницы При-
морского края практически не испытали про-
блем и относительно спокойно выиграли все три 
партии. Однако на следующий день соперницы 
оказали подопечным Александра Стаценко нео-
жиданно ожесточенное сопротивление.

Первую партию «приморочки» выиграли уве-
ренно, но уже в следующем сете волейболистки 
«Олимпа» ввязались в «перестрелку» с хозяйка-
ми паркета. По ходу игрового отрезка лидер ме-
нялся несколько раз, а в концовке гостьи рывком 
вырвались вперед и сравняли счет.

В дальнейшем соперницы завоевали еще 
по одной победе в сете («Приморочка» выиграла 
в третьем, а «Олимп» — в четвертом«) и перевели 

игру на тай-брейк. В короткой партии игра была 
равной и основательно затянулась, но в конце 
концов сильнее оказались хозяйки паркета — 3:2.

— Обе команды показали хорошую игру, 
отыграли в полную силу. Где-то не везло только 
нам, а сопернику, наоборот, сопутствовала уда-
ча, — отметил главный тренер «Приморочки» 
Александр Стаценко. — Не могу ни в чем об-
винить своих игроков, просто соперник сыграл 
в каких-то компонентах лучше. Были непонят-
ные отскоки от блока, но это оттого, что «Олимп» 
хорошо отыграл, создавая для нас очень непри-
ятные моменты.

Следующие матчи «Приморочка» проведет 
на выезде 18 и 19 марта в Тюмени, а дома ко-
манда в следующий раз сыграет через месяц — 
25 и 26 марта, когда во Владивосток приедет 
«Уфимочка».

Алексей Михалдык

ВОЛейбОЛ

«Приморочка» дважды выиграла у «Олимпа»

нительно должны были носить 
треугольные значки, заведу-
ющие торговыми секциями 
— круглые. К заведующим 
по любому вопросу можно 
было обратиться.

На предприятии всегда дей-
ствовала строгая дисциплина, 
вспоминает управляющая. За 
сидение на рабочем месте, на-
пример, штрафовали.

— Продавцы постоянно сто-
яли за прилавками, садиться 
было нельзя — сразу лишали 
премии. При этом работать 
в ГУМе было престижно. По-
этому каждый, конечно, дер-
жался за работу, — поделилась 
Тамара Амельченко.

Наталья Шолик

КуЛьтуРА И сПОРт

СПРАвКА «Пг»
торговая империя «Кунст и альберс» насчитывала 28 отделений 
в начале 20-го века. Они располагались на Дальнем Востоке Рос-
сии и в Китае. Представительства магазина работали в Петрограде, 
москве, одессе, варшаве, гамбурге, Корее и Кобе, а также Риге, 
Иркутске и нагасаки.


