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рыбоводства акваторий. Таким образом, уже 
в этом году инвесторам будут известны все 
места, где на Дальнем Востоке можно выра
щивать гидробионты. 

Задача — в этом году выставить 
на аукцион не менее 30% потенциально 
перспективных для развития аквакультуры 
участков на территории Дальнего Востока. 
В течение трех ближайших лет инвесто
рам планируют отдать вообще все участки 
в морях Дальневосточного рыбопромыс
лового бассейна.

Также, согласно концепции, изменится про
цедура выдачи участков. Сейчас очень редко 
проводят аукционы на право использования 
акватории в формате личной встречи всех 
участников. И даже если инвестор выиграет 
торги, нет никаких гарантий, что он получит 
участок. Так, например, произошло в декабре 
прошлого года. Росрыболовство выставило на 
аукцион 29 участков. В самый последний день 
Управление федеральной антимонопольной 
службы Приморья приостановило торги, 

потому что обнаружило нарушения в проце
дуре их проведения. Сейчас по этим участкам 
идут судебные разбирательства, отметили в 
департаменте рыбного хозяйства и водных 
биоресурсов Приморского края.

Концепция предполагает кардинальные 
изменения в этой части. Теперь аукцио
ны будут проводить только в электронном 
формате. Для этого ФРДВ совместно в Рос
рыболовством разрабатывает интерактив
ный сервис для российских и иностранных 
инвесторов. По задумке это будет автомати
зированная информационная система, где 
инвестор сможет выбрать нужные морские 
гектары и оставить заявку на участок. Самые 
популярные «квадраты», на которые будут 
претендовать несколько человек, выставят 
на аукцион в первую очередь. Торги тоже 
будут проходить онлайн.

В Приморье за прошедшие восемь лет 
сформировали 201 участок общей площадью 
33 тысячи га для разведения аквакультуры. 
107 участков уже у инвесторов. Еще в при

Получить участок под разведение ма-
рикультуры в Приморье станет намного 
проще. Инвесторы смогут выбрать мор-
ские гектары онлайн, на электронной карте. 
Такие изменения предполагает новая кон-
цепция развития отрасли, разработанная 
Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) 
по поручению полпреда президента в ДФО 
Юрия Трутнева. Задача концепции — уско-
рить развитие отрасли, ведь сейчас в России 
используется всего 1% акватории, пригодной 
для выращивания гидробионтов. Экспер-
ты же отмечают, что документ необходимо 
доработать, в частности, создать механизм 
возврата неиспользуемых участков.

В Фонде развития Дальнего Востока раз
работали концепцию развития аквакультуры 
в ДФО. Ее суть — максимально упростить 
процедуру формирования и выделения 
участков, на которых инвесторы смогут выра
щивать гребешок и трепанг. 

Данная процедура сложная, поэтому за 
последние два года в Приморье сфомировали 
лишь около 30 рыбоводных участков, расска
зали «Приморской газете» в краевом депар
таменте рыбного хозяйства и водных биоре
сурсов. Все потому, что заявки на морские 
фермы от предпринимателей согласовывают 
около десяти различных ведомств: ТОФ, гра
достроители, природоохранные организации, 
муниципалитеты и так далее.

В концепции же прописано, что фор
мировать участки будет одно учреждение 
— ФРДВ. Специалисты Фонда совместно 
с картографами нанесут на всю акваторию 
морей Дальневосточного рыбохозяйствен
ного бассейна координатную сетку, то есть 
территорию поделят на квадраты размером 
100 га каждый. После этого ФРДВ совмест
но с Минвосток развития и администраци
ями регионов и муниципалитетов должны 
сформировать перечень недоступных для 

Из Владивостока теперь можно улететь в Комсомольск
Авиакомпания «Аврора» 

с 3 марта 2017 года приступа
ет к выполнению регулярных 
полетов по маршруту Владиво
сток — КомсомольскнаАмуре 
и обратно. Минимальный тариф 
в одну сторону с учетом сборов 
авиакомпании составит от 2900 
рублей. Время в пути составит 
2 часа 10 минут.

Как сообщили в департаменте 
транспорта и дорожного хозяй
ства Приморского края, самоле
ты в Комсомольск будут летать 
дважды в неделю. C 3 по 24 марта 

— по понедельникам и пятницам, 
с 26 марта частота полетов со
хранится, но дни недели и время 
выполнения рейсов необходимо 
будет уточнить на сайте компании.

Для комфорта пассажиров 
предусмотрены удобные сты
ковки «комсомольских» рейсов 
с рейсами из ЮжноСахалинска, 
ПетропавловскаКамчатского, 
Пекина и Сеула. Обслуживать 
новую линию будут современ
ные воздушные суда DHC 8400, 
рассчитанные на 70 пассажиров.

Леонид Крылов

Все участки в Дальневосточном рыбопромысловом бассейне, пригодные для развития аквакультуры, инвесторам 
собираются раздать в течение трех лет.
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АКТУАЛЬНО

Аквакультуру в массы 
Приморским инвесторам раздадут морские гектары

ВЛАдимир миКЛУшеВсКий: 
«48 лет назад наши бойцы 
приняли удар и не подвели» 
с.6

михАиЛ ЗАичеНКО: 
«Инспекция проверяет 
застройщиков на соответствие 
требованиям закона» с.3

источник: департамент рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов Приморского края

3745 тонн гребешка

1153 тонны ламинарии

1618 тонн трепанга

189 тонн мидий

66 тонн морского ежа

87 тонн устриц

102 морских рыбоводных 
участка используются

5 пресноводных 
участков используются

морской акватории можно сформировать 
около 200 участков, отметили в краевом де
партаменте рыбного хозяйства и водных био
ресурсов. При этом спрос на участки будет.

— Например, на декабрьском аукционе 
распределяли 29 участков. На них претен
довали 66 инвесторов, причем не только 
из Приморского края, но и Сахалинской, 
Новосибирской областей, а также из Кара
чаевоЧеркесской Республики, — отметили 
в департаменте рыбного хозяйства и водных 
биоресурсов Приморского края.

Впрочем, эксперты отмечают, что измене
ния сразу не приведут к резкому увеличению 
выращенной продукции. По данным Ассоци
ации рыбохозяйственных предприятий При
морья, реально используются всего 35 участ
ков из 107. А механизма возврата участков 
у недобросовестных пользователей, которые 
ничего на них не выращивают, сейчас нет.

— К сожалению, сегодня не наработана 
практика принудительного прекращения 
договорных отношений с предприятиями, 
которые не эксплуатируют участки или де
лают это неэффективно, — объяснил «При
морской газете» президент Ассоциации ры
бохозяйственных предприятий Приморья 
Георгий Мартынов.

В отрасли есть и другие проблемы — это 
болезнь и гибель молодняка от природных, 
техногенных и других причин. Кроме того, 
инвесторы не могут застраховать свою про
дукцию: страховые компании неохотно бе
рут таких клиентов. Изза этого возникают 
проблемы с получением кредитов, говорит 
Георгий Мартынов. Другая проблема — ох
рана урожая: частные предприятия не могут 
справиться с браконьерами самостоятельно, 
и изза этого инвесторы терпят убытки. 

— Сначала нужно решить данные вопросы, 
и только потом приступать к формированию 
участков, — заключил Георгий Мартынов.

Александра Заскалето

АКВАКУЛЬТУрА В ПримОрЬе

КОНсТАНТиН шесТАКОВ: 
«Предприниматели, которые 
организуют морские экскурсии, 
смогут „выйти из тени“» с.2

Объемы выращенной продукции в 2016 году
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ЭКОНОМИКА

совет Федерации одобрил ввод упрощенного 
визового режима в сПВ

Закон, позволяющий иностранным гражданам оформлять 
электронные визы для въезда на территории, входящие в со-
став Свободного порта Владивосток (16 муниципалитетов 
в Приморье — «ПГ»), получил одобрение представителей Со-
вета Федерации. Теперь документ должен подписать президент 
России Владимир Путин.

Согласно документу иностранные гости Свободного порта 
смогут получить электронную визу. Она будет действовать в те-
чение 30 дней с момента ее оформления, срок визита при этом 
может достигать восьми суток.

Для получения визы нужно будет заполнить анкету на специ-
альном сайте (его вскоре начнут разрабатывать), там же можно 
будет следить за историей запроса. Каждое заявление должны 
рассмотреть в течение четырех дней.

В случае положительного ответа визу иностранным гражда-
нам будут проставлять прямо на границе. Причем консульского 
сбора не будет, то есть услуга для гостей СПВ будет бесплатной.

Леонид Крылов

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В Приморье окажут материальную 
поддержку донорам

70,5 млн рублей предусмотрено в бюджете Приморского края 
на социальную поддержку доноров. Единовременную денежную 
выплату получают около 5200 жителей региона.

Как пояснили в департаменте труда и социального разви-
тия Приморья, право на меру социальной поддержки получают 
граждане, имеющие нагрудный знак «Почетный донор России». 
Согласно федеральному законодательству выплата произво-
дится один раз в год. В настоящее время она составляет почти 
13 тысяч рублей.

— В списке получателей выплаты — жители Владивостока, 
Находки, Уссурийска, Артема, Яковлевского, Черниговского, 
Кавалеровского, Надеждинского и других муниципальных 
образований края, — рассказала директор департамента 
Лилия Лаврентьева. 

Леонид Крылов

КАДРЫ

В Приморье сформируют новый состав 
молодежного правительства

Жители Приморского края возрастом от 16 до 30 лет могут 
попасть в третий созыв Молодежного правительства региона. 
Претендовать на пост могут студенты образовательных учреж-
дений Приморья, а также сотрудники организаций, зарегистри-
рованных на территории края. Прием документов уже начался.

Для участия в конкурсе претендентам необходимо предста-
вить пакет документов. Дополнительная информация по теле-
фону: 8 (423) 202-29-05.

Леонид Крылов

сильных составляющих туристической привлекатель
ности Приморья, и этим ресурсом необходимо гра
мотно пользоваться.

Возможность получения лицензии на коммерче
ские перевозки на маломерных судах — важный шаг 
на пути развития морского туризма в Приморье, уве
рены участники рынка. Однако не стоит ждать, что 
в самое ближайшее время материк и острова края 
свяжут десятки маршрутов морского такси. Для это
го пока не создана вся необходимая инфраструктура. 
Так, предстоит построить новые и отремонтировать 
многие старые пирсы, обустроить площадки для по
садки и высадки пассажиров, разработать и утвердить 
карты морских маршрутов, организовать продажу 
билетов на морские экскурсии.

Работа в этом направлении уже ведется. 
Так, один из резидентов свободного порта Владиво
сток, компания «о. Русский», планирует представить 
на сентябрьском Восточном экономическом форуме 
концепцию регулярных морских перевозок маломер
ным морским транспортом, соединяющих материк 
и островные территории Владивостока. В частности, 
внимание планируется уделить обустройству при
чалов в центре города, устройству билетных касс, 
а также запуску уникального аттракциона — поездки 
на автобусеамфибии.

— Автобусамфибия — транспорт, который спо
собен передвигаться по суше и воде без пересадок 
с соблюдением максимальной безопасности пасса
жиров, — рассказал один из учредителей компании 
«о. Русский» Юрий Рябко. — Думаю, он будет интере
сен не только гостям, но и жителям края. Однако для 
его запуска еще многое предстоит сделать, в том чис
ле и внести изменения в Порядок регистрации и учета 
аттракционов в Приморском крае. Поскольку ранее 
аттракционов такого уровня ни в крае, ни в России не 
регистрировалось.

Наталья Шолик

НОВОСТИ

Приплыли
Предприниматели Приморья оформляют 
лицензии на ведение морских экскурсий

Сотни морских такси могут появиться в ближай-
шие годы в Приморье. В прошлом году в силу всту-
пило постановление правительства, которое впервые 
закрепило за владельцами маломерных судов право 
использования их в коммерческих целях. Раньше 
устраивать экскурсии на небольших катерах или ги-
дроциклах бизнесмены могли только в обход закона. 
Предприниматели Приморья готовятся к летнему 
сезону — первые лицензии на организацию пасса-
жирских перевозок в регионе уже выданы. Впрочем, 
отмечают участники рынка, не стоит ждать, что уже 
летом материк и острова края свяжут десятки марш-
рутов. Для этого пока не создана инфраструктура.

В августе 2016 года вступили в силу изменения 
в федеральный закон «О лицензировании отдельных 
видов деятельности на морском и внутреннем водном 
транспорте». Однако, учитывая, что осень и зима — 
не лучшее время для экскурсий по морю, реальную 
пользу бизнесу поправки принесут только в 2017 году.

Оформить лицензию пока можно только в одной 
организации — Дальневосточном управлении госу
дарственного морского надзора Федеральной служ
бы по надзору в сфере транспорта. Чтобы получить 
документ, нужно соответствовать ряду требований. 
В частности, судно должно быть зарегистрировано 
в конторе капитана порта в реестре для маломерных 
судов. У собственника транспорта обязательно дол
жен иметься судовой билет, а у экипажа — документы 
на управление судном в коммерческих целях.

— Лицензия выдается бессрочно и действует 
на всей территории России, однако в случае смены 
региона в приложение к документу необходимо 
внести соответствующие изменения, — объяснил 
руководитель управления Игорь Турищев.

Первые лицензии на организацию пассажирских 
перевозок предприниматели края уже получили.

Как уточнили в региональном департаменте туриз
ма, изменения в законодательстве позволят «выйти 
из тени» многим предпринимателям края, которые уже 
организуют морские экскурсии, но все еще не имеют 
лицензии на коммерческие пассажирские перевозки.

— У нас зарегистрировано 38 тысяч маломерных 
судов. И еще несколько месяцев назад их собствен
ники не могли получить лицензии на организацию пе
ревозок, — отметил директор краевого департамента 
туризма Константин Шестаков. — Море — одна из самых 

Для организации морского такси в край привезли прогулочный катер из Италии 
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мАЛОмерНые сУдА В ПримОрЬе

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 2 марта

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
103,45 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Реми»
190,00 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
65,50 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Самбери»
59,86 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Михайловский»
44,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
53,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Три кота»
48,50 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
27,45 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
25,35 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
59,90 руб.

Яблоки, кг

38 000 маломерных судов 
зарегистрировано в Приморье

4 000 регистрируют ежегодно

чТО ОТНОсЯТ К мАЛОмерНым сУдАм
• Моторные и безмоторные плавательные средства
• до 20 метров длиной
• до 80 тонн вместимостью
• Гребные лодки грузоподъемностью до 10 кг
• Байдарки грузоподъемностью до 150 кг
• Безмоторные суда грузоподъемностью до 225 кг

источник: краевой департамент туризма, ГИМС Главного 
управления МЧС России по Приморскому краю

До 12 человек 
разрешено перевозить 
на маломерных судах 

в качестве пассажиров

КсТАТи
С просьбой разрешить коммерческие перевозки 
на маломерных судах в 2015 году в правительство 
страны обратился краевой департамент туризма. 
В правительстве предложение сразу одобрили. 
В августе 2016 года корректировки в постановление 
правительства вступили в силу.
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ТеМА НОМеРА

99 объектов долевого строительства 
возводятся в крае (данные на 10 февраля 2017 года)

Более 5000 договоров 
долевого строительства заключено

Почти 17 000 000 000 рублей 
– общий объем привлеченных средств граждан

По результатам проверок:
• вынесли 29 представлений
• возбудили 13 дел об административных 
правонарушениях
• предъявили 2 исковых заявления в суд
• объявили 4 предостережения 
о недопустимости нарушения закона

17 долгостроев 
сдали за последние пять лет в Приморье

Более 1200 обманутых дольщиков 
заселились в свои квартиры

Еще 4 долгостроя 
сдадут в эксплуатацию в 2017 году

Более 100 нарушений в области строительства 
выявила в 2016 году прокуратура края 

мНеНие ЭКсПерТА
99 домов строят сейчас в крае по дого-

ворам участия в долевом строительстве. 
Общая стоимость квартир – более 17 мил-
лиардов рублей. Понять, чем привлекатель-
но жилье в новостройке, несложно. Можно 
сделать планировку на свой вкус, стоимость 
по сравнению с «вторичкой» значитель-
но меньше. Опять же не нужно выяснять, 
кто и на каких правах жил в этой квартире 
до вас. Однако наряду с несомненными плю-
сами есть и несомненные минусы. Слиш-
ком высокий риск нарваться на двойные, 
а то и тройные продажи от недобросовест-
ного застройщика, нарочитое затягивание 
сроков. Как приобрести жилье в новострой-
ке с минимальными рисками, разбиралась 
«Приморская газета».

Выбрать застройщиКа
Именно от застройщика зависит, в какой 

срок вы получите квартиру и каким будет ка
чество жилья.

Для начала соберите максимум сведений 
о застройщике, узнайте, есть ли у него вся 
необходимая учредительная и проектная 
документация:

право на земельный участок — оно может 
быть выражено в свидетельстве на право соб
ственности, договоре аренды или субаренды;

разрешение на строительство жилого 
дома на этом участке;

проектная декларация на строительство 
дома.

Все перечисленные документы застрой
щики обязаны выкладывать в общий доступ. 

Если застройщик работает долгое время 
и у него есть сданные в эксплуатацию дома, 
попросите показать готовые квартиры — 
так вы лично оцените качество строительства. 
Надежные компании обычно не отказывают 
дольщикам. 

Еще один совет: даже если у вас есть день
ги на покупку квартиры, обратитесь в банк 
за ипотекой. Кредитные организации ответ
ственно относятся к выдаче крупных займов. 
Если застройщик покажется им ненадежным, 
в кредите откажут. Другая возможность оце
нить надежность компании — обратиться 
за услугами к независимому юристу.

заКЛючить догоВор
Существует три способа участия в до

левом строительстве: через заключение 
договора долевого строительства (ДДУ), 
покупку выпущенного застройщиком 
жилищного сертификата и вступление 
в жилищностроительный или жилищ
нонакопительный кооператив (ЖСК 
и ЖНК). Однако только первый из них 
в полной мере регламентируется законом.

— Только договор долевого строитель
ства защищает от риска двойных продаж и 
позволяет покупателю требовать от застрой
щика передачи своей квартиры, — отмечает 
руководитель инспекции регионального 
строительного надзора и контроля в области 

Сейчас в Приморье возводят 99 объектов долевого строительства

долевого строительства Приморского края 
Михаил Заиченко.

Таким образом, если вам предлагают под
писать «предварительный договор», «договор 
инвестирования», «договор куплипродажи 
векселя» или «договор резервирования» — 
это повод насторожиться. Форм покупки 
строящегося жилья c помощью таких доку
ментов просто не существует.

Также не стоит отдавать деньги, если за
стройщик — не юридическое лицо, а граж
данин или индивидуальный предпринима
тель, предостерегают в инспекции. А также 
если застройщик требует оплату до реги
страции договора или вовсе отказывается 
его регистрировать. 

Важно: перед тем, как подписывать дого
вор, внимательно ознакомьтесь с его содер
жанием. Есть сведения, которые застройщик 
обязан включить в документ. Среди них:

адрес возводимого дома — он должен 
быть такой же, как и в разрешении на 
строительство;

информация о квартире — часто она дает
ся в виде таблицы, где условными номерами 
отображаются подъезд, этаж, площадь жи
лья, наличие или отсутствие балкона; 

описание состояния жилплощади, в кото
ром она будет передаваться дольщику; 

цена договора — она может измениться 
только по результатам обмера готовых квар
тир; сроки окончания строительства;

сроки передачи квартиры покупателю;
сроки передачи документов для регистра

ции права собственности; 
условия расторжения договора;
штрафные санкции за нарушение условий 

контракта;
гарантийные обязательства. 
Если хотя бы один из перечисленных пунк

тов отсутствует, сообщите об этом застрой
щику и попросите заново составить документ, 
включив пропущенные сведения.

— С 1 января заключать договоры 
долевого строительства могут толь-
ко компании, деятельность которых 
соответствует целому ряду требова-
ний. Так, компании не могут прохо-
дить процедуру ликвидации юрлица, 
они не должны находиться в реестре 
недобросовестных поставщиков или 
в реестре недобросовестных участ-
ников аукционов. У застройщиков 
должны отсутствовать недоимки 
по налогам и сборам, по обязатель-
ным платежам в бюджет.

До заключения первого догово-
ра долевого строительства для кон-
кретного жилого объекта инспек-
ция проверяет каждую компанию 
на соответствие всем перечисленным 
требованиям. Информация о недобро-
совестных застройщиках регулярно 
размещается на странице инспекции 
(ссылка на нее находится по адресу 
www.primorsky.ru, в разделе «Органы 
исполнительной власти»).

ПоЛучить КВартиру
Передача квартиры дольщику возможна 

только после сдачи жилого дома в эксплу
атацию. Сам процесс передачи выражается 
в подписании соответствующего доку
мента — акта приемапередачи квартиры. 
К нему должна прилагаться инструкция по 
эксплуатации.

— С 1 января застройщик обязан пере
давать покупателю инструкцию по эксплу
атации объекта долевого строительства. 
В ней содержится информация о сроке 
службы объекта, элементов отделки, систем 
инженернотехнического обеспечения, — 
подчеркнул Михаил Заиченко.

Требовать от застройщика устранения ка
кихлибо недостатков можно только до под
писания документа. Поэтому сначала внима
тельно осмотрите квартиру.

Если застройщик не устранит недостатки 
в установленный срок или вовсе откажется 
переделывать работу, дольщик вправе в од
ностороннем порядке расторгнуть контракт и 
потребовать обратно свои деньги.

засеЛиться
Согласно действующему законодатель

ству, заезжать в квартиру новоселы могут 
только после получения свидетельства о 
собственности. На его получение уходит 
порядка двух месяцев. На практике соб
ственники часто переезжают сразу после 
получения ключей. В этом случае не стоит 
чтото кардинально менять в квартире до 
получения документа, например, переде
лывать планировку. Если в бюро техниче
ской инвентаризации (БТИ) захотят сделать 
еще один обмер и его результаты не будут 
совпадать с результатами предыдущей экс
пертизы, придется возвращать квартиру в 
первоначальное состояние. Расходы на ре
монт при этом не возместят.

Наталья Шолик
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михАиЛ ЗАичеНКО, 
руководитель инспекции регионального 

строительного надзора и контроля 
в области долевого строительства 

Приморского края:

Для тех, кто в доле
Как купить квартиру в новостройке и не потерять деньги

— Лучший способ минимизи-
ровать риски при покупке недви-
жимости в строящемся доме — 
это покупка в рамках 214-ФЗ. Только 
так права дольщика будут защище-
ны лучшим из возможных способов. 
Узнать о том, работает ли компа-
ния в рамках федерального закона, 
как правило, можно прямо на сайте 
застройщика.

Дело в том, что поправки в жи-
лищное законодательство требуют 
от компании-застройщика отчис-
лений в компенсационный фонд 
с каждого договора долевого 
строительства. А с учетом того, 
что компенсационный фонд доле-
вого строительства формируется 
под контролем Единого института 
развития в жилищной сфере АИЖК, 
можно быть уверенными в том, 
что средства дольщиков находятся 
под реальной защитой.

ЮЛиЯ ГрыЗеНКОВА, 
доцент кафедры «Ипотечное жилищное 

кредитование и страхование» 
Финансового университета 
при правительстве России:

дОЛеВОе сТрОиТеЛЬсТВО В ПримОрЬе
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ПОЛИТИКА

а вот перераспределение населения 
по районам — да. Из изменений: один 
из округов Первореченского района 
поделен на два. Это объясняется тем, 
что был выстроен новый микрорай
он Снеговая Падь, изменивший со
отношение количества людей. Также 
«переехал» и избирательный округ 
№ 14. Ранее он включал пограничные 
районы — Фрунзенский и Ленинский. 
Впрочем, сейчас он тоже соединяет 
избирательные «берега» Владивостока, 
но уже Фрунзенский и Первореченский. 

Изменение избирательных округов 
— традиционная процедура перед вы-
борами — ждет Владивосток, Находку и 
еще некоторые муниципалитеты При-
морского края. На рассмотрение обще-
ственности уже был вынесен вариант, 
касающийся краевого центра. Работа 
над границами округов других муници-
палитетов идет в избирательных комис-
сиях городов. Во Владивостоке письма 
с вариантом нарезки были разосланы 
по всем партиям и общественным орга-
низациям. До 1 марта у всех желающих 
было время над ними подумать и внести 
в думу свои предложения.

Кардинальных изменений не произой
дет: во Владивостоке попрежнему оста
нется 17 одномандатных округов. И толь
ко некоторые из ныне существующих 
переедут в другие границы. Как отмеча
ет электоральный юрист Евгений Коро
вин, необходимость изменений объяс
няется требованием законодательства 
к численности избирателей на округе. 
Она должна быть примерно равной. 

— Нарезку округов мы регулярно ме
няли перед каждыми выборами, сейчас 
же обещают принять новые границы 
сразу на 10 лет, — отметил Евгений Ко
ровин. — Есть требования: примерное 
равенство по количеству избирателей, 
вероятное отклонение не более 10%, 
если, конечно, речь не идет о труднодо
ступных участках. Еще одним условием 
является единая территория округа, то 
есть, не может быть так, что одна часть 
— на одном берегу, другая — на другом. 

Обычно границы округов приходится 
менять в том случае, если увеличилось 
количество жителей либо произошло 
перераспределение по округам. Вла
дивосток попал под вторую катего
рию. В целом глобального изменения 
количества жителей не произошло, 

Российские чиновники должны до 1 апреля сооб-
щить отделам кадров о том, в каких соцсетях они за-
регистрированы. Причем сообщить практически обо 
всех аккаунтах за исключением личной почты, мессен-
джеров и регистрации на сайте знакомств. Такая про-
верка интернет-активности будет проходить в России 
впервые. В Приморье примерно 10 крупным чиновни-
кам придется отчитываться о своих аккаунтах.

Около 10 приморских чиновников до 1 апреля должны 
будут сообщить о своих страничках в соцсетях. В дальней
шем отделы кадров займутся проверкой их соответствия 
требованиям российского законодательства. Забывчи
вость в этом вопросе отныне может стоить места государ
ственным и муниципальным служащим. «Утаить» можно 
будет только пароли от личных электронных ящиков, мес
сенджеров и онлайнобъявлений. Регистрация на сайтах 
знакомств тоже может остаться тайной, но только в том 
случае, если в профиле нет указания на настоящее имя 
и нет фотографии.

Для предоставления информации об аккаунтах раз
работана специальная справка. В ней чиновник должен 
указать фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
должность и вписать в таблицу адреса своих персональ
ных страниц в соцсетях — любых, где когдалибо реги
стрировался. Также нужно будет перечислить блоги, 
микроблоги и персональные сайты. Далее по этим адре

сам кадровики и займутся проверкой достоверности со
общенной информации, но только в случае, если такая 
проверка потребуется «представителю нанимателя». 
Опознавать чиновников будут либо по одному призна
ку, либо по совокупности данных: фамилии и имени, 
фотографии, месту службы (работы). 

Следить за интернетактивностью чиновников 
и кандидатов на вакантные места предписывают 
вступившие в силу с 2017 года поправки к законам 
«О государственной гражданской службе» и «О муни
ципальной службе в РФ». 

По словам разработчиков законов, это сделано для 
того, чтобы уберечь как самого чиновника, так и жи
телей России от фейковых аккаунтов, а также чтобы 
своевременно выявлять конфликт интересов. Иначе го
воря, бороться с коррупцией. 

«С помощью анализа открытых данных мы ловили 
за руку на конфликте интересов чиновников уровня 
федерального замминистра», — цитирует «Коммер
сант» одного из авторов документов, депутатаедино
росса Владимира Бурматова.

В Приморье в соцсетях зарегистрированы губернатор 
Владимир Миклушевский, вицегубернатор Павел Сере
бряков, директоры департаментов Павел Ясевич, Алек
сей Казаков, Сергей Матлин, глава Владивостока Игорь 
Пушкарев и глава СпасскаДальнего Вячеслав Квон.

Ольга Ильченко

Поделят избирателей

Интернет на госслужбе

Новую схему избирательных округов предлагают утвердить сразу на 10 лет

Сотрудники администраций Приморья отчитаются о своих 
аккаунтах в соцсетях

Для избирателей Владивостока в связи с новой нарезкой округов ничего не изменится

следить за внутренней политикой на Дальнем 
Востоке будет земляк Юрия Трутнева

Регионы Дальнего Востока получили нового ку-
ратора — возглавлять блок внутренней политики те-
перь будет давний соратник полпреда Юрия Трутнева 
по работе в Пермском крае Георгий Куранов. Ранее 
вопросами внутренней политики в регионе занимал-
ся сам полпред Юрий Трутнев.

До своего назначения Георгий Куранов занимал 
должность главы администрации Пермского края, 
избирался депутатом Государственной думы и вхо-
дил в состав пермского ОНФ, возглавляя рабочую 
группу «Социальная справедливость». По сообще-
ниям средств массовой информации Перми, в свое 
время новый заместитель Юрия Трутнева занимался 
избирательными кампаниями своего начальника.

Еще о новом заместителе полпреда известно, 
что в 2015 году он выступил одним из организато-
ров Восточного экономического форума. Собранная 
им дирекция обеспечила проведение мероприятия 
в срок на высоком организационном уровне.

До назначения Георгия Куранова в команде пол-
преда было четыре зама. Один из них также является 
земляком Юрия Трутнева — курирующий социаль-
ные вопросы и взаимодействие с губернаторами 
Андрей Мотовилов. Как отмечают эксперты, после 
нового назначения внутриполитическое направле-
ние работы усилилось.

ольга ильченко
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АКТУАЛЬНО

По количеству избирателей теперь 
лидирует Советский район, на втором 
месте — Первореченский (за счет Сне
говой Пади) и Фрунзенский, включа
ющий островные территории, кроме 
острова Русский. 

Депутаты думы Владивостока всех 
фракций едины: ничего критичного не 
произошло. По словам председателя ко
митета по местному самоуправлению и 
законности Михаила Веселова, пытаться 
усматривать в этом изменении какието 
выборные технологии — бессмысленно. 

— Мы создаем максимально комфорт
ные условия для избирателей, а не для 
кандидатов — это самое главное, — под
черкнул Михаил Веселов. — И еще раз хочу 
акцентировать, что под эти выборы никто 
ничего темного и непонятного не делает. 
Все максимально открыто и прозрачно. 

Представителей фракции КПРФ пред
лагаемая нарезка тоже не смущает: 
город растет, меняется количество изби
рателей, так что все логично. Единствен
ный вопрос возник к 10летнему сроку, 
на который предполагается принять на
резку. 

— Я считаю, что надо менять каждые 
пять лет, как и было раньше, — отметил 
депутат Александр Шукевич. — Не мо
жет сохраняться единая численность 
в течение такого времени неизменной. 

Представители «Справедливой Рос
сии» солидарны с коллегами в том, что 
на избирательный климат во Владивосто
ке нарезка округов не повлияет, но все же 
намерены внимательно проконтролиро
вать процесс принятия и обсуждения. 

— Мы обязательно будем на всех за
седаниях комитета по этому вопросу и 
проследим, что и кто будет говорить, — 
отметил депутат Александр Юртаев. 

Крайний срок подачи предложений 
по округам истек 1 марта. Сейчас 
все предложения, если они поступили, 
переданы на рассмотрение депутатам 
профильного комитета думы Влади
востока. На момент подготовки статьи 
о дополнительных предложениях по фор
мированию округов ничего неизвестно. 

В течение марта должно пройти за
седание комитета по местному само
управлению, правопорядку и законно
сти, где вопрос об округах станет одним 
из основных. После его вынесут на рас
смотрение думы Владивостока. Утвердить 
округа депутаты должны до конца мая.

Ольга Ильченко
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Защитники Даманского заставили агрессоров считаться с территориальной целостностью страны и решать 
все вопросы за столом переговоров 
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48 лет подвигу
2 марта 1969 года советские пограничники начали оборону острова Даманский

Почти полвека назад, 2 марта 1969 года, 
на границе Приморского края произошел 
крупнейший в современной истории России 
и Китая пограничный конфликт. Чуть более 
двух сотен защитников границы Советского 
Союза несколько дней отражали атаки про-
тивника, который превосходил их числен-
ностью десятикратно. В результате КНР 
пришлось отказаться от вооруженных про-
вокаций на границе с СССР и вернуть диалог 
о границе в дипломатическое русло.

В ПреддВерии КонфЛиКта
Пограничные «разборки» между Россией 

и Китаем периодически вспыхивали еще 
с середины XVII века. За прошедшие столе
тия стороны подписали десятки договоров, 
конвенций и протоколов, которые изменяли 
принадлежность территорий. Как следствие, 
к 60м годам прошлого века некоторые участ
ки советскокитайской границы, проходящей 
по реке Уссури в Приморском крае, были 
определены на местности достаточно услов
но. В частности, разногласия касались остро
вов на реке, в том числе и Даманского, распо
ложенного в Пожарском районе Приморья. 

Формальный повод выйти на новый ви
ток пограничного конфликта китайцы полу
чили после подписания Парижской мирной 
конференции 1919 года, на которой стра
ныпобедительницы в Первой мировой войне 
определяли послевоенный порядок. Среди 
прочих положений на конференции приняли 
решение, что границы между государствами 
должны, как правило, проходить по середине 
главного фарватера реки. Правда, в документе 
было отдельно прописано, что у этого прави
ла есть исключения. Так как граница СССР и 
Китая была определена легитимными дого
ворами, по нормам международного права 
Даманский оставался советской территорией. 
Однако молодую китайскую республику та
кие мелочи не волновали.

В первое время прогрессирующий экспан
сионизм Китая не особо мешал отношениям 
с СССР — после завершения Второй миро
вой войны страны находились в относитель
но хороших отношениях и старались уладить 
все конфликтные ситуации миром. Однако 
со смертью Иосифа Сталина и развенчанием 
культа личности «Отца народов» между двумя 
столпами международного коммунистиче
ского движения наметился раскол. В течение 
примерно 10 лет державы из добрых соседей 
превратились в непримиримых идеологиче
ских и геополитических противников.

Для подъема патриотизма среди своих 
граждан власти КНР сделали разрешение во
проса принадлежности Даманского и других 
спорных приграничных территорий ключе
вым направлением внешней политики.

ПерВые стоЛКноВения
С начала 60х годов китайцы периодически 

вторгались на советскую территорию, причем 
как гражданские, так и военные. Кроме того, 
на территорию СССР по указанию китайских 
властей заходили крестьяне и демонстратив
но занимались там хозяйственной деятельно
стью: покосами и выпасом скота, заявляя, что 
находятся на своей территории. Число таких 
провокаций росло с каждым годом. Напри
мер, если в 1960 году их было не более ста, то 
в 1962 году — уже около пяти тысяч.

Наши пограничники старались такие слу
чаи пресекать, причем у них была строгая 
установка применять огнестрельное оружие 
лишь в крайнем случае. В первое время дей
ствовали уговорами, потом пришлось пускать 
в ход кулаки. Однако в марте 1969 года по
граничникам пришлось сразиться не с неор

ганизованной толпой крестьян или студентов, 
а с обученными частями Народноосвободи
тельной армии Китая (НОАК).

ВнезаПная атаКа
В ночь с 1 на 2 марта 1969 года около 

77 китайских военнослужащих в зимнем 
камуфляже переправились на Даманский 
и устроили засаду на западном берегу острова.

Около 10:20 часовые на советском по
сту наблюдения близ Даманского сообщили 
на пограничную заставу «НижнеМихайлов
ка», что в направлении острова движется 
группа вооруженных людей численностью 
до 30 человек. На место событий выехали 
32 советских пограничника, в том числе на
чальник заставы старший лейтенант Иван 
Стрельников. Иван Стрельников приблизился к 
китайцам и потребовал покинуть территорию 
СССР, и в этот момент наших пограничников 
атаковали солдаты НОАК, сидевшие в засаде. 
Бойцы группы Стрельникова погибли вместе 
со своим командиром, во втором отделении, 
которое прикрывало главный отряд с южного 
берега острова, сумел спастись один солдат.

Узнав о произошедшем, пограничники со
седних застав выдвинулись на место и заня
ли оборону. Попав под минометный обстрел, 
защитники границ предприняли несколько 
вылазок на бронетранспортерах. В ходе одной 
из них советским воинам удалось уничтожить 
на льду целую роту китайцев, итогом следу

ющей стало разрушение командного пункта 
нарушителей на Даманском.

Пограничники закрепились на острове 
и начали отражать волны атак противников. 
В жестоком сражении погибли многие бойцы, 
но главного им удалось достичь: китайцы от
ступили на территорию своей страны.

КуЛьминация КонфЛиКта
После первого столкновения к Даманскому 

прибыли подкрепления Иманского погранот
ряда, а в тылу были развернуты части регуляр
ной армии Советского Союза, на вооружении 
которых были новейшие артиллерийские 
установки и системы залпового огня БМ21 
«Град». С китайской стороны к боевым дей
ствиям готовился пехотный полк численно
стью около пяти тысяч человек.

В течение практически двух недель совет
ское и китайское правительства обменивались 
дипломатическими выпадами. О компромиссе 
в таких условиях говорить не приходилось, 
поэтому 15 марта в окрестностях Даманского 
снова «заговорили пушки».

С самого утра артиллеристы НОАК начали 
обстрел советских позиций на Даманском, а три 
роты китайской пехоты перешли в наступление. 
Завязался неравный бой: советские бойцы усту
пали противнику численностью в десять раз, но 
ожесточенно сражались за свои позиции.

На помощь пограничникам отправились 
четыре танка Т62 под командованием на

чальника погранотряда полковника Демо
крата Леонова, однако головной танк вскоре 
подбили (полковник Леонов был застрелен 
при попытке выбраться из горящей машины), 
и бронетехнике пришлось отступить.

Отряд, окопавшийся на острове, держал
ся еще два часа, пока у бойцов полностью не 
закончился боезапас. Только в этот момент 
пограничники решили отступить.

Стало ясно, что введенных в бой сил не хва
тает и китайцы значительно превосходят по чис
ленности отряды СССР. И тогда в критической 
ситуации, в нарушение указания Политбюро ЦК 
КПСС не вводить в конфликт советские войска, 
по приказу командующего войсками Дальнево
сточного военного округа генералполковника 
Олега Лосика был открыт огонь из секретных 
систем залпового огня «Град». 

Атака «Градов» уничтожила практически 
полностью группировку НОАК, окопавшуюся 
на своем берегу реки Уссури, ее минометы, 
артиллерию, штабеля снарядов и материаль
нотехнические ресурсы. Спустя 10 минут 
в атаку пошли мотострелки и пограничники, 
которые окончательно подавили сопротивле
ние китайских войск.

Впоследствии противник еще несколько 
раз пробовал атаковать, но каждый раз по
лучал жесткий отпор и вынужден был отойти 
вглубь своей территории. Битва за Даманский 
завершилась.

Переход К диПЛоматии
После мартовских событий полномас

штабных сражений в районе острова Даман
ский больше не было. Ближе к зиме, 11 сен
тября, председатель Совета Министров СССР 
Алексей Косыгин и премьер Государствен
ного Совета КНР Чжоу Эньлай договорились 
о прекращении враждебных акций и о том, 
что отныне остров Даманский считается ни
чьим. Уже позже, в 1991 году, Даманский, как 
и некоторые другие острова по рекам Уссу
ри и Амур, отошел к КНР, однако на этот раз 
китайская сторона предложила равноценный 
обмен и признала часть других неурегулиро
ванных земель территорией России.

Остров Даманский стал символом геро
изма и мужества советских пограничников 
и армейцев. И пусть сейчас эта земля не вхо
дит в состав России, защитникам Даманско
го в кровопролитных боях удалось заставить 
агрессоров считаться с территориальной 
целостностью страны и решать все вопросы 
за столом переговоров.

Алексей Михалдык
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ПОГрАНичНый КОНфЛиКТ НА ОсТрОВе дАмАНсКий

дата: 2–15 марта, 11 сентября 1969 г.
место: остров Даманский на реке Уссури (Пожарский 
район Приморского края, СССР)
Причина: Территориальные претензии КНР к СССР
итог: территория стала ничьей; впоследствии, по итогам 
переговоров, остров был передан КНР

       сТОрОНы:
СССР  — КНР

       сила сторон:
около 250 человек — около 2500 человек

               Потери:
Данные СССР
58 убито  — более 800 человек  
   убитыми
94 ранено  — нет данных

Данные КНР:
99 убито  — 68 убитых

68 ранено  — 71 раненый

1 - позиции НОАК
2 - плацдарм, захваченный китайцами 2 марта
3 - место гибели группы Ивана Стрельникова
4 - позиции, на которых 15 марта оборонялись  

советские пограничники
5 - место, где был уничтожен танк Демократа Леонова
6 - расположение резерва советских пограничников
7 - позиции регулярных частей советской армии
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Владивостокский родильный 
дом № 4 и Находкинская городская 
больница стали лидерами народ-
ного рейтинга. В голосовании, про-
должавшемся на протяжении всего 
2016 года, участвовали пациенты 
приморских медицинских учрежде-
ний. Поучаствовать в опросе при-
морцы смогут и в нынешнем году, 
причем у жителей региона появится 
возможность оценить краевые уч-
реждения культуры.

Возможность оценить качество 
медицинских услуг у жителей России 
и Приморского края появилась в се
редине 2014 года. Профильный закон 
приняли по инициативе президента 
Владимира Путина. Глава государства 
предложил, чтобы граждане делились 
отзывами о медицинских учреждени
ях, в которых лечились и тем самым 
информировали потенциальных па
циентов о качестве оказания услуг.

В Приморском крае пациенты 
начали голосовать с 2015 года. Дея
тельность учреждений оценивается 
по нескольким критериям. Среди 
них — открытость и доступность ин
формации о врачебной организации, 
комфортность условий и доступность 
получения услуг, время ожидания ее 
представления, доброжелательность, 
вежливость и компетентность работ
ников, а также удовлетворенность ка
чеством обслуживания. По каждому 
критерию начисляются баллы, кото
рых можно заработать максимум 75.

Как сообщили в департаменте 
здравоохранения Приморского края, 
по итогам 2016 года учреждения по
лучили от народных экспертов 67 и 
66 баллов.

— Родильный дом № 4 стал ли
дером по количеству положитель
ных оценок от пациентов и занял 
первое место в рейтинге среди ме
дицинских организаций, оказыва
ющих медпомощь в амбулаторных 
условиях, — рассказали специали
сты департамента. — Находкинская 
больница заняла лидирующее место 
в рейтинге среди лечебных учреж
дений, оказывающих медпомощь 
в стационарных условиях.

Более 80 млн рублей из бюджета Приморья направили 
в начале марта на единовременную социальную выплату 
пенсионерам. Первый транш поступит в районы, постра
давшие в прошлом году от тайфуна «Лайонрок».

Как сообщили в департаменте труда и социального 
развития Приморского края, в марте выплату получат 
пенсионеры Дальнегорска, Дальнереченска, Лесозавод
ска, а также Кавалеровского, Красноармейского, Лазов
ского, Ольгинского, Тернейского, Чугуевского районов.

В апреле по графику выплата «губернаторской 
тысячи» пройдет в Артеме, Большом Камне, 
Фокино, Шкотовском, Кировском, Михайловском, 
Надеждинском, Октябрьском, Ханкайском, Хасанском 
и Хорольском районах.

Пенсионеры Арсеньева, Находки СпасскаДальнего, 
Уссурийска, Партизанска Партизанского района, а так
же Анучинского, Пограничного, Пожарского, Спасского, 
Черниговского и Яковлевского районов получат допол
нительную поддержку в мае.

Во всех районах Владивостока выплата будет произве
дена в июне.

Специалисты уточняют, что по одной тысяче рублей 
получат все пенсионеры, проживающие в Приморье, в том 
числе и ушедшие на отдых по линии силовых структур.

Выплату могут принести на дом вместе с пенсией либо 
отправят на банковские счета. При этом никакого заявле
ния от пенсионеров не требуется. В заявительном порядке 
выплата предоставляется лишь гражданам, которые стали 
пенсионерами в конце 2016 года или недавно сменили 
место жительства и оформляют пенсию в другом районе.

Заявление на получение «губернаторской тысячи» 
потребуется и от граждан, получающих пенсии 
по линии силовых структур. Исключение составляют 
те, кто получает любые меры социальной поддержки 
из краевого бюджета, — субсидии, ветеранские и другие. 
На таких граждан у специалистов имеются все необходи
мые для начисления данные.

Леонид Крылов

Под гражданским присмотром
Лучшие медицинские и культурные учреждения 
Приморья определяют жители края

В прошлом году лучше всего обслуживали пациентов в Находкинской городской 
больнице, показал народный рейтинг

КРАЙ

Вакцинация от клещевого энцефалита 
началась в Приморье

Жители Приморского края уже могут сделать вакцину 
против клещевого энцефалита. Врачи рекомендуют сде-
лать первую прививку сейчас, чтобы к лету успел вырабо-
таться иммунитет.

Сейчас в наличии есть платная вакцина отечественного 
производства стоимостью 900 рублей. Бесплатная вак-
цина, предназначенная для льготной категории граждан, 
появится во второй половине марта.

Чтобы сделать прививку, необходимо обратиться 
в Центр вакцинопрофилактики по улице Черемуховая, 11.

наталья горгадзе

ДАЛЬНеРеЧеНСК

В Приморье почтили память защитников 
Даманского

В минувший четверг, 2 марта, в Дальнереченске прошли 
мероприятия, посвященные 48-й годовщине событий 
на острове Даманский. Встретить памятную дату с род-
ственниками участников тех событий, ветеранами, погра-
ничниками и молодежью приехал губернатор Приморского 
края Владимир Миклушевский.

У мемориального комплекса героям-даманцам, 
где состоялись мероприятия, собрались жители Дальне-
реченска, воспитанники военно-патриотических клубов 
и молодежных организаций, представители городских 
и районных Советов ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, представители муни-
ципальных образований и краевых органов власти.

Открывая митинг «Святая честь быть часовым границы», 
губернатор подчеркнул, что прошедшие мероприятия — 
это дань памяти и уважения приморцев к тем, кто ценой сво-
ей жизни отстоял неприкосновенность границ Отечества.

— 48 лет отделяют нас от тех трагических, но одно-
временно героических событий, когда враг вероломно 
напал на советских пограничников, — сказал Владимир 
Миклушевский. — Наши бойцы первыми приняли удар 
и не подвели. И Родина по достоинству это оценила: пя-
теро участников боев получили звание Героя Советского 
Союза, трое из них — посмертно. Еще 148 военнослужащих 
были отмечены другими орденами и медалями. Но память, 
которая хранится все эти годы в наших сердцах, — это самая 
высокая награда.

После возложения венков память павших погранич-
ников почтили минутой молчания и троекратным залпом 
воинского салюта. Торжественным маршем прошли во-
инские подразделения. Впервые в этом году к памятным 
мероприятиям добавилось возложение цветов к мемори-
альной доске Героя Советского Союза Демократа Леонова, 
который командовал обороной Даманского в первые дни, 
а после погиб, пытаясь выбраться из горящего танка.

На городском кладбище состоялась траурная лития 
по погибшим. Владимир Миклушевский принял участие 
в возложении цветов и венков к мемориалу и месту захо-
ронения участников Даманских событий, а также к мемо-
риалу и могилам военнослужащих Советской Армии.

Леонид Крылов

МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН

Дорогу к ТОР «Михайловский» сдадут к 1 сентября
Сотрудники «Примавтодора» продолжают строитель-

ство примыкания от дороги Михайловка — Турий Рог — Не-
круглово к земельному участку ООО «РусАгро-Приморье». 
Работы идут в рамках создания транспортной инфраструк-
туры к ТОР «Михайловский».

Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» 
Дмитрий Горлов, на объекте работают 50 сотрудников, за-
действовано более 30 единиц техники: экскаваторы, буль-
дозеры, самосвалы и катки.

— Сейчас здесь продолжаются работы по подго-
товке основания новой дороги, ведут отсыпку земпо-
лотна, — рассказал Дмитрий Горлов. — Общая протя-
женность автодороги до границ земельных участков 
ООО «РусАгро-Приморье» и внутриплощадочных дорог 
составит два с половиной километра.

Участок дороги будет выполнен в асфальтобетоне. Срок 
завершения строительных работ — сентябрь 2017 года.

Леонид Крылов

Фо
то

 Гл
еб

а И
ль

ин
ск

ог
о

В Приморье начали выплачивать «губернаторскую тысячу»
АКТУАЛЬНО

Высокие результаты по оказа
нию стационарной помощи также 
показали краевые детские больни
цы № 1 и № 2, Красноармейская и 
Кавалеровская центральные район
ные больницы.

Высоко оценили качество оказа
ния амбулаторной помощи паци
енты Партизанской горбольницы, 
Красноармейской и Ханкайской 
районных больниц и Владивосток
ской поликлиники № 5. 

В департаменте здравоохранения 
Приморского края отметили, что 
в прошлом году участниками не
зависимой оценки качества стали 
58 лечебнопрофилактических уч
реждений региона, но из них только 

28 медорганизаций получили отзыв от 
пациентов в виде заполненных анкет.

Возможность высказаться по 
поводу качества оказания меди
цинских услуг у жителей Приморья 
останется и в 2017 году. Желающие 
могут оставить отзыв на офици
альной странице краевого депар
тамента здравоохранения на сайте 
primorsky.ru либо на тематическом 
портале ВладМедицина.

Кроме того, в этом году примор
цы смогут оценить качество работы 
региональных учреждений культуры. 
Для этого необходимо найти соот
ветствующий раздел на странице 
департамента культуры на сайте 
primorsky.ru, выбрать учреждение, 
о работе которого хочется оставить 
отзыв, заполнить анкету и направить 
ее на электронный адрес: cultprim@
primorsky.ru.

Леонид Крылов

ПРИМОРЦеВ ПРИГЛАшАюТ 
ОЦеНИТЬ РАБОТУ БОЛЬНИЦ 
И ПОЛИКЛИНИК

сПрАВКА «ПГ»
В 2016 году независимую экспертную оценку прошли учреждения социального 
обслуживания населения. Эксперты рассматривали деятельность учреждений 
по нескольким критериям: открытости и доступности информации об учрежде-
нии, комфортности условий и доступности получения услуг (в том числе для ин-
валидов), времени ожидания предоставления социальной услуги, доброжела-
тельности, вежливости и компетентности работников учреждения. В Приморье 
рейтинг возглавил Липовецкий психоневрологический интернат. Учреждение 
получило от экспертов 97 баллов из 100 возможных. Высокие результаты пока-
зали также Артемовский социально-реабилитационный центр и дом-интернат 
для престарелых в Пожарском районе.
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ООО «Геодезист» 
о согласовании местоположения границы земельного участка 
1) Кадастровым инженером Кулинченко Евгенией Игоревной (№ 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 35633, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 
89020609498 matvienko_jane@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070101:267, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, ул. Заслонова, дом 9. Заказчик кадастровых работ: Вольнова 
Н.С. (связь осуществляется через кадастрового инженера). Собрание 
заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 25:27:070101 по поводу согласования 
местоположения границы состоится «03» апреля 2017г. в 10 часов 00 
минут по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся, а также направлять обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности, по адресу: 
Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу элек-
тронной почты matvienko_jane@mail.ru с 03.03.2017г. по 24.03.2017г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 2) Кадастровым инженером Загерсон Екате-
риной 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 25:27:090115:23, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Артем, с/т "Мебельщик", участок № 22. Заказчики кадастровых 
работ: Скрипка Иван Федорович, Марченко Наталья Федоровна (связь 
осуществляется через кадастрового инженера). Собрание заинтере-
сованных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 25:27:090115 по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится «03» апреля 2017г. в 10 часов 30 минут по 
адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также на-
правлять обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности, по адресу: Приморский 
край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной 
почты evs_ek@mail.ru с 03.03.2017г. по 24.03.2017г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 3) Кадастровым инженером Уколовой Татьяной Викторов-
ной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 35630, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, тел: 89510182400 satanyuha@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:24:140201:193, расположенного по адресу: Приморский край, Шко-
товский район, пгт.Шкотово, ул. Зальпе, дом 29. Заказчик кадастровых 
работ: Банку Т.А. (связь осуществляется через кадастрового инжене-
ра). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 25:24:140201 по поводу 
согласования местоположения границы состоится «03» апреля 2017г. 
в 10 часов 00 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 место-
положении границ земельных участков и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности, по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
либо по адресу электронной почты satanyuha@mail.ru с 03.03.2017г. 
по 24.03.2017г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

ООО «ПРИМ-ПРОЕКТ» 
Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Штевниным Василием Васильеви-

чем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 23951, почтовый адрес: Приморский 
край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 53, 
оф. 301, конт. тел. 8(42334)20270, e-mail: palexproekt@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 25:27:070225:75, 
расположенного: Приморский край, г.Артем, с/т «Березка-3», участок 
№ 88, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Рыжик В.И., адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Лазо, д.29, кв.50, 
конт. тел. 89502970596. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: с.Воль-
но-Надеждинское, ул.Пушкина, 53, оф. 301 «04» апреля 2017 года в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 53, оф. 
301, либо отправить запрос на e-mail: palexproekt@mail.ru. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «20» марта по «27» марта 2017г. по адресу: с.Вольно-Надеждин-
ское, ул. Пушкина, 53, оф. 301. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:27:070225. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо», Скрипка Т.К. 
квалификационный аттестат № 25-11-185, 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул.Советская, 30, e-mail: geos-n@rambler.ru. тел:37-27-
02, выполняется проект межевания земельного участка по выделу 
земельной доли в натуре из исходного земельного участка с када-
стровым номером 25:18:015701:339, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ори-
ентир жилой дом. Участок находится примерно в 808 м от ориентира 
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Уссурийский район, с. Утесное, ул.Солнечная, дом 1, колхоз 
"Краснояровский". Без компенсации остальным участникам доле-
вой собственности. Заказчик работ: Гусар Андрей Павлович. Адрес: 
Приморский край, г. Уссурийск, с.Красный Яр, ул.Советская, д. 66, 
тел: 8-924-422-6399. Многоконтурный земельный участок (всего два 
контура) общей площадью 24,0 га. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориен-
тир жилой дом. Участок находится примерно в 2067 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Уссурийский район, с.Красный Яр, ул.Советская, д. 5. 
Собственник образуемого земельного участка:Гусар Андрей Павло-
вич. С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: При-

морский край, г. Уссурийск, ул.Советская, 30,с момента опубликова-
ния данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные 
возражения по проекту межевания принимаются и направляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, 
по адресу: 692519 Приморский край, г. Уссурийск, ул.Советская, 30.

Кадастровым инженером Евсеевой Ольгой Александровной 
(№ аттестата 25-15-29, г.Артем, ул.Васнецова, д.8, тел. 89841919884, 
evseeva_oa@list.ru, №34714 -номер в гос.реестре) выполняются ка-
дастровые работы в отношении: 1) уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:030107:304 по адресу: Приморский 
край, г.Артем, с/т «Ольха», уч. №287, заказчики кадастровых работ: 
Титоренко Л.П., Титоренко Ю.В.; 2) уточняемого земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:27:030202:326 по адресу: Приморский 
край, г.Артем, ул.Воровского, д.12, заказчик кадастровых работ: Ныр-
ков В.К.; 3) уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
25:27:030201:7585 по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Саши 
Чекалина, 5, заказчик кадастровых работ: кооператив «Приморье», 
председатель кооператива: Каменная Н.Н.; 4) уточняемого земельно-
го участка с кадастровым номером 25:27:030106:600 по адресу: При-
морский край, г.Артем, ул.Ульяновская, д.53, заказчик кадастровых 
работ: Сазыкина И.Ю.; 5) уточняемого земельного участка с кадастро-
вым номером 25:27:030203:185 по адресу: Приморский край, г.Артем, 
ул.Загородная, д.42, заказчик кадастровых работ: Каменная Н.Н. Все 
контактные данные собственников и почтовые адреса можно узнать 
по телефону кадастрового инженера. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровых кварталах 25:27:030107, 
25:27:030106, 25:27:030203, 25:27:030202; 25:27:030201. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2, 03 апреля 2017г. в 
13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, 
офис 2. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возражения 
по проекту межевого плана принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, 
офис 2. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Екименко Юрий Александрович, 
квалификационный аттестат № 25-11-147, почтовый адрес: 690033, 
г.Владивосток, ул.Гамарника, 2, кв.26, адрес электронной почты: 
dekor1961@mail.ru, тел. 89147029998, выполняет кадастровые рабо-
ты по уточнению границы и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 25:28:050057:33. Местонахождение земельного участка 
установлено относительно ориентира расположенного в границах 
участка. Ориентир - строение. 

Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Барбарисовая, дом 2, Заказчик работ Каленюк Тамара Степановна. 
Адрес: г. Владивосток, ул. Нерченская,27, кВ.166. Заинтересованные 
лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы зе-
мельного участка – правообладатели смежных земельных участков. 
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местопо-
ложения границы состоится 4 апреля 2017г. в 12 часов по адресу: г. 
Владивосток, ул. Барбарисовая, 2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка, можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, оф.26 со дня публикации настоя-
щего извещения. Заинтересованные лица должны иметь при себе до-
кументы удостоверяющие личность и правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок, представители заинтересованных лиц 
– нотариально удостоверенный документ о представлении интересов 
последних. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования границ земельного участка на местности 
принимаются в письменной форме, в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения по адресу: 690033, г. Владивосток, ул. 
Гамарника, 2, кв. 26, адрес электронной почты: dekor1961@mail.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 

почтовый адрес: 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ар-
тековская, д. 7, кв. 110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, 
тел. 8-914-676-0799, квалификационный аттестат номер 25-11-179, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков в отношении следующих земельных 
участков: 1. с кадастровым номером 25:28:050003:1905, расположен 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, п.Трудовое, ул.Чугаева, 
д.89. Заказчиком кадастровых работ является Лакида Л.А., почтовый 
адрес: Приморский край, г. Владивосток, п.Трудовое, ул.Чугаева, 
д.89, тел. 8-914-066-65-00. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
25:28:050003:294 и иные смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 25:28:050003. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 
512, 03 апреля 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектами межевых 
планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 690039, 
край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 690039, край Приморский, г. Влади-
восток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. От имени владельцев смеж-
ных земельных участков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на нотариально удостоверенной доверенности.

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (№ ат-
тестата 25-10-9, г. Владивосток, ул. Адмирала Нахимова, 1, кв. 4, 
тел.89502815919) выполняет кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 25:10:010420:17, 
25:10:010420:24, 25:10:010420:145 по адресу:Приморский край,На-
деждинский район, с/т «Холодок»,участки 174,175,176. Заказчики 
кадастровых работ: Шкрадюк Ольга Сергеевна (тел.89147056394), 
Никитин Виталий Алексеевич (2572460). Смежные земельные участ-
ки: Надеждинский район, с/т «Холодок», участки 173, 177, 151, 152, 
153, 154. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:г.Владивосток, Оке-
анский пр-т, 29/31, 401 "5"апреля 2017г. в 12 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:г.Владивосток, 
Океанский пр-т, 29/31, 401. Возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с "3"марта 2017 г. по 
"5"апреля 2017г. по адресу:г.Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401 
(тел.8(423)2400534). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (№ ат-
тестата 25-10-9, г.Владивосток, ул. Адмирала Нахимова, 1, кв.4, тел. 
89502815919) выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:011414:29 по адресу: Примор-
ский край, Надеждинский район, с/т «Иволга-1», участок 24. Заказчик 
кадастровых работ: Смирнова Татьяна Владимировна (89046272054). 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:10:011414. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:г.Владивосток, Океан-
ский пр-т, 29/31, 401 "5" апреля 2017г. в 11 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, 
Океанский пр-т, 29/31, 401. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с "3" марта 2017 г. по 
"5" апреля 2017г. по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401 
(тел.8(423)2400534). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровый инженер Никитина Татьяна Сергеевна , иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата 25-14-42, почто-
вый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича 
7, офис 3. тел. 8 (423) 2-585-313. Эл. Адрес: Zemlemer -vl@mail.ru 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей ключ", с/т "Рассвет", 
участок № 643 (25:27:010009:563) заказчик Кабыш Елена Георгиевна 
(г. Владивосток, партизанский проспект, д. 28, кв. 19). Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Морское», с/т «Морское», уча-
сток № 243 (25:10:011143:435), заказчик Корниенко Елена Романовна 
(г. Владивосток, ул. Фастовская, д. 14, кв. 21). Приморский край, г. 
Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Березка - 1», уча-
сток № 13 (25:10:010417:16), заказчик Лощилина Наталья Юрьевна (г. 
Владивосток, ул. Запорожская, 4, кв. 46). Приморский край, г. Наде-
ждинский район, урочище «Таежное», с/т «Буревестник - 1», участок 
№ 228 (25:10:010413:222), участок № 207 заказчик Кенин Владимир 
Робертович (г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 84, кв. 
53). Приморский край, г. Надеждинский район, урочище «Мирное», 
сдт «Бирюза - 2», участок № 253 (25:10:011125:86), заказчик Шотин 
Алексей Александрович (г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонто-
ва, д. 79а, кв. 317). Приморский край, г. Надеждинский район, урочи-
ще «Таежное», с/т «Байкал», участок № 95 (25:10:010407:316), заказ-
чик Медведев Владимир Ильич (г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 
20, кв. 94). Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей ключ", с/т 
«Диомид – 1», участок № 252 (25:27:010003:158) заказчик Мастерков 
Александр Владимирович (г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 15, кв. 
39). Приморский край, г. Надеждинский район, урочище «Сиренев-
ка», сдт «Ветерен - 2», участок № 11 (25:10:010750:64), участок № 12 
(25:10:010750:6), заказчик Лукичева Любовь Сергеевна. сдт «Ветерен 
- 2», участок № 7 (25:10:010750:13), участок № 6 (25:10:010750:273), 
заказчик Моставлюк Александр Николаевич (г. Владивосток, ул. 
Зои Космодемьянская, д. 27, кв. 61). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
03.04.2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. 
Уборевича 7, офис 3. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться с 03.03.2017 г. по 03.04.2017 г. по адресу: г. 
Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3, либо направить сообщение по 
адресу электронной почты: Zemlemer -vl@mail.ru с пометкой о не-
обходимости исправления проекта межевого плана по указанному в 
сообщении адресу электронной почты. Возражения по согласованию 
земель общего пользования местоположения границ направлять по 
адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. При согласовании 
местоположения границ иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельные участки. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале. 25:27:010009, 25:10:011143, 25:10:010417, 25:10:010413, 
25:10:011125, 25:10:010750, 25:27:010003, 25:10:010407.

Кадастровый инженер Сидорова Ольга Анатольевна (ид. но-
мер кв. аттестата 25-11-9), адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 
25е-2а, тел. 89244286211, Е-mail: osa0@mail.ru, извещает о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050072:131, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, район 27 км, с/т «Кооператор» д. 7. 
Заказчиком кадастровых работ является: Семенькова Лариса Влади-
мировна г. Владивосток, ул. Борисенко, 94, кв. 29, тел. 89146742805. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Пуш-
кинская, 25е-2а "3" апреля 2017 г. в 9 часов. Просьба откликнуться 
правообладателям смежных земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 25:28:050072, для проведения согласования 
местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 

участок. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25е-2а. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования границ земельных участков на местности 
направлять в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: 
690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25е-2а, а также в орган ка-
дастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: г. 
Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровый инженер Ступак Анна Владиславовна, квалифи-
кационный аттестат 25-14-25, выдан 25.03.2014 года (ООО «Уссур-
Гео», 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис 
201, тел. 89502802306, e-mail: umnichka1987@mail.ru), извещает о 
проведении согласования проекта межевания земельных участков 
по выделу земельных долей, на основании заключенного договора 
подряда с заказчиком работ – ООО «Лендлорд», (юридический адрес: 
692667, Приморский край, Михайловский район, с.Ширяевка, ул.1 
Мая, д. 4а, тел. 89140680809). Подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:14:000000:50, адрес 
(местонахождение) объекта: участок находится примерно в 3 км по 
направлению на север от ориентира здание, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Приморский край, Пограничный 
район, с. Нестеровка, ул. Советская, дом 26. Выделяемые земельные 
участки: -земельный участок площадью 11590000 кв.м, расположен-
ный примерно в 900м по направлению на запад от ориентира жилой 
дом, находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул.Советская, д.2 С 
проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных 
участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 12-00 ча-
сов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис 
201. Обоснованные возражения относительно размеров и местополо-
жения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участ-
ков направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру 
Ступак Анне Владиславовне по адресу: 692519, Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис 201, а также в Управление Росре-
естра по Приморскому краю по адресу: 690091, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Посьетская, д.48 При проведении согласования при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок 
(правоустанавливающие документы).

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО «Владиво-
стокский кадастровый центр», почтовый адрес: г.Владивосток, пер.
Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
район 28 км, 5-й Ключ, с/т "Чайка", дом 109 с кадастровым номером 
25:28:050015:201, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых ра-
бот Сашенков Виктор Петрович, адрес проживания: г.Владивосток, 
ул.Вавилова, 45, кв.1. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050015. Собрание заин-
тересованных лиц или их представителей по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 3 апреля 2017г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, 
тел. 89502933704. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, пер.Перекопский, 
5-7. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно в течение 30 дней со дня опубликова-
ния газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пер.Пере-
копский, 5-7. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а так же правоустанавливающие документы на земельный участок.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО «Владиво-
стокский кадастровый центр», почтовый адрес: г.Владивосток, пер.
Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Гамар-
ника, д.1 с кадастровым номером 25:27:070202:3713, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ Беркетов Валерий Валерьевич, 
адрес проживания: г.Артем, ул.Днепровская,24, кв.4. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы расположены в кадастровом квартале 
25:27:070202. Собрание заинтересованных лиц или их представите-
лей по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится 3 апреля 2017г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Владивосток, пер.Перекопский, 5-7. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно в 
течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, пер.Перекопский, 5-7. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок.

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»

ОФИЦИАЛЬНО

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. 
17640G9D00021 от 27 февраля 2017 г., квартира 
№ 194 , этаж 21, общая площадь 45,5 кв.м.
17640G9D00022 от 27 февраля 2017 г., квартира 
№ 195 , этаж 21, общая площадь 27,9 кв.м.
17640G9D00023 от 27 февраля 2017 г., квартира 
№ 193 , этаж 21, общая площадь 47,3 кв.м.
17640G9D00024 от 01 марта 2017 г., квартира 
№ 192 , этаж 21, общая площадь 27,9 кв.м.

Конкурсный управляющий Стародумов Сергей Александрович (СНИЛС 141-448-468 55, ИНН 251201361895, НП ПАУ ЦФО ИНН 
7705431418, 680000 г. Хабаровск, ул. Запарина, д.53, оф.1, arbitr.starodumov@mail.ru 89241213388), действующий на основании Решения АС 
Приморского края 12.02.2015г. дело №А51-1386/2014 (далее - организатор торгов), сообщает о проведении повторных торгов в форме откры-
того аукциона с открытой формой представления предложений по цене имущества ООО "Дальневосточная горно-строительная компания" 
(690033, г.Владивосток, ул.Иртышская, д.12; ИНН 2538059125, ОГРН 1022501904897). Лот №1 право требования исполнения денежного обя-
зательства Ваганова Андрея Николаевича в размере 10308000 руб. Начальная цена продажи 8 992 890 руб. Имущество находится по адресу: г. 
Владивосток, ул.Станюковича, д.3, каб.37а Ознакомление с характеристиками имущества производится по адресу должника с 10.00 до 12.00 
в рабочие дни. Торги проводятся в электронной форме на ЭП “Российский аукционный дом”, сайт www.lot-online.ru. Оформление участия в 
торгах производится путем подачи на www.lot-online.ru посредством электронного документооборота в форме электронного документа, под-
писанного ЭЦП, в нижеуказанный срок Заявки на участие в торгах, которая должна соответствовать требованиям, указанным в сообщении 
о проведении торгов, и содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя - юриди-
ческого лица; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя - физического лица; номер телефона, 
e-mail заявителя, ИНН; обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии и о 
характере заинтересованности или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-

ляющему, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, документ, удостоверяющий личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля. Прием заявок на участие в торгах производится организатором торгов по адресу www.lot-online.ru. с 27.02.2017 г., 00.00 (мск), дата и время 
окончания представления заявок: 03.04.2017 г., 23.45 (мск). Дата проведение торгов 04.04.2017г. в 09.00 (мск.) Для участия в торгах претендент 
должен внести задаток на счет должника в срок не позднее даты окончания приема заявок в размере 20% от начальной цены имущества. Шаг 
аукциона 5% от начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую цену. Договор 
купли-продажи имущества должен быть подписан победителем торгов в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управ-
ляющего заключить договор купли-продажи имущества, которое должно быть направлено победителю в течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов. Оплата имущества производится не позднее 30 дней со дня подписания договора. Реквизиты счета 
должника для внесения задатка и оплаты приобретаемого имущества ООО "ДВГСК" ИНН 2538059125Р/с 40702810550000019019 в Дальнево-
сточном банке ПАО Сбербанк г.Хабаровск БИК 040813608 К/с 30101810600000000608
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Приморский «Адмирал» 
во второй раз подряд переиграл 
«Авангард» на «Фетисов Арене». 
«Моряки» дважды отыгрывались, 
а затем в овертайме оформили 
победу благодаря голу Джеймса 
Райта. Теперь соперники нач-
нут с периодичностью в два дня 
играть в Омске и Владивостоке, 
пока одна из команд не выиграет 
еще две игры.

На четвертый поединок серии 
тренерский штаб «Адмирала» от
рядил тот же состав, который дву
мя сутками ранее одержал победу 
в первом домашнем матче плей 
офф. У соперника, в свою очередь, 
произошло одно кадровое измене
ние: ряды «Авангарда» пополнил 
вылечившийся Антон Бурдасов. 
Именно он и открыл счет: на девя
той минуте игры форвард удачно 
занял позицию на пути шайбы и 
переправил ее в ворота — 0:1.

Если приморские болельщики 
и приуныли, то ненадолго: спу
стя неполные четыре минуты счет 
сравнял главный спец «Адмирала» 
по голам в ворота «Авангарда» 
— Максим Казаков. Воспитанник 
омской хоккейной школы при игре 
четыре на четыре сделал сольный 
проход через все поле и провел 
отличный кистевой бросок в даль
ний угол — 1:1. Для Максима этот 
гол стал пятым в четырех матчах 
серии, лучшей результативностью 
в плейофф не может похвастаться 
ни один игрок КХЛ.

Во втором периоде «морякам» 
дважды пришлось отбиваться 
в меньшинстве, и с этой задачей 
они успешно справились. Однако 
после того как составы сравня
лись, соперник всетаки смог до

Третий в подарок
«Адмирал» сравнял счет в серии с «Авангардом» 
и обеспечил Владивостоку еще одну игру плей-офф

биться своего. Все тот же Антон 
Бурдасов, огорчивший примор
цев в первой двадцатиминутке, 
оформил дубль — 1:2.

Хоккеисты «Адмирала» тоже 
не стали отступать от сценария 
первого периода и сравняли счет 
в кратчайшие сроки. Хозяева льда 
на целую минуту получили преи
мущество в двух полевых игроках 
и воспользовались своим шансом 
по полной. Решающий удар нанес 
еще один воспитанник «Авангар
да» — ныне играющий в Приморье 
Владимир Ткачев — 2:2.

Третий период прошел в ярост
ных атаках «Адмирала», но голов 
зрители так и не увидели. Во вто
рой раз в серии игра перешла 
в овертайм. Впрочем, надолго хок
кеисты не задержали зрителей: 
спустя 10 минут после начала до
полнительного периода канадский 
форвард «моряков» Джеймс Райт 
поставил эффектную точку — 3:2.

Таким образом, приморцы 
сравняли счет в серии (у обеих 
команд по две победы). Теперь 
болельщики из Приморья увидят 
дополнительную игру плейофф, 
причем «Фетисов Арена» примет 
три матча четвертьфинала Восточ
ной конференции впервые в исто
рии. Изза «внеплановых» успехов 
«Адмирала» пришлось даже пере
носить ледовое шоу Ильи Авербу
ха, проведение которого изначаль
но было запланировано на день 
матча — 4 марта.

Исход сражения за выход 
в полуфинал конференции станет 
известен в течение четырех дней. 
В следующую стадию попадет 
клуб, который сумеет завоевать 
еще две победы.

Алексей Михалдык

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции, издателя: 
690106, г. Владивосток, партизанский проспект, 2а
Главный редактор: О. с. менихарт
Выпускающий редактор: даниил Хомик
Корректор: светлана лобода
Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 

E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: краевое государственное автономное 
учреждение «редакция газеты «Приморская газета: официальное 
издание органов государственной власти Приморского края»
Свидетельство о регистрации Сми от 15.09.2016пи № 

ФС 77 - 66972. Выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (рОСКОмнаДЗОр)
Тираж номера: 9 000 экз. 
Отпечатано: ООО «типография «Комсомольская 
правда» — владивостокский филиал, г. Владивосток, 
ул. героев тихоокеанцев, 5а.
тел. 8 (423) 261-47-16.

Заказ 381
Время подписания в печать: 
по графику: 02.03.2017 в 18:00, по факту: 18:00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОдПИСнОй ИндеКС: 31576

у коллекционеров французские 
куклы очень ценятся, особенно 
когда удается сохранить «род
ную» одежду. Нашей «францу
женке» это удалось, — рассказа
ла антиквар Алена Смышляева.

В позапрошлом и прошлом 
веках с фарфоровыми кукла
ми действительно играли. Под 
стекло их никто не прятал, по
тому сохранить оригинальные 
наряды в большинстве случа
ев не удалось. Но многие ку
клы одеты в авторские модели 
от своих юных хозяек.

У большинства кукол на вы
ставке приоткрыт рот — такие 
модели пользовались боль
шой популярностью у детей, 
так как во время игры можно 
было кормить куклу.

А вот так называемые 
«характерные» куклы пред

Кукла для коллекционера
Выставка фарфоровых барышень XIX века открылась 
в Приморском музее имени Арсеньева

Нежные фарфоровые лица, 
аккуратные локоны и ста-
ринная одежда — необычные 
экспонаты поселились в вы-
ставочном зале Дома чинов-
ника Суханова (Владивосток, 
ул. Суханова, 9). В первый день 
весны здесь открылась вы-
ставка антикварных кукол из 
частной коллекции антиквара 
Алены Смышляевой. Около 
20 фарфоровых и войлочных 
барышень из позапрошлого 
века покажут, как менялись 
куклы и эпохи. Выставка прод-
лится до конца марта.

Фарфоровые гостьи размес
тились в зале для временных 
экспозиций Дома чиновника 
Суханова: 20 барышень распо
ложились на столах, стульях, 
в углах комнаты. Главная идея 
экспозиции — создать атмос
феру, как будто девочки толь
ко что играли со своими ку
клами и ненадолго выбежали 
из комнаты.

— Выставка — это свое
образный подарок женщинам 
Владивостока к 8 марта, — от
метила на открытии экспози
ции директор Дома чиновника 
Суханова Жанна Славинская.

Большая часть кукол, 
представленных на выставке, 
из Германии. И только несколь
ко экземпляров из Франции, 
Италии и России.

— Модель из Франции — 
одна из последних представи
телей кукольного производ
ства этой страны. Уже в конце 
XIX века Франция, ранее лидер 
промышленного производ
ства в этой отрасли, уступила 
первенство Германии. Сейчас 

В XIX и XX веках фарфоровые куклы не прятали под стекло — с ними играли
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ДеНЬ В ИСТОРИИ

Чем запомнилось 3 марта
Полтора века назад, в 1861 году, император Александр II отме

нил крепостное право в России. Кроме того, этот день вошел в исто
рию в 1918 году, когда правительство Советской России заключило 
в БрестЛитовске сепаратный мир c Германией, АвстроВенгрией, Ос
манской империей и Болгарией и таким образом прекратило участие 
в Первой мировой войне.

3 марта 1923 года в продажу поступил первый в мире новостной 
еженедельник — «Тайм», а в 1933м в городе Потсдам Адольф Гитлер 
провозгласил образование Третьего рейха.

Что касается Приморского края, в 1900 году в этот день во Влади
востоке был создан первый кружок любителей шахматной игры.

В 1917 году в ночь на 3 марта в Приморье узнали о свержении са
модержавия в России.

В 1968 году во Владивостоке состоялся Всесоюзный симпо
зиум по истории и традициям отечественного востоковедения 
на Дальнем Востоке.

Наконец, 3 марта 1974 года на восточном берегу залива Наход
ка был образован Восточный порт — один из крупнейших портов 
на Дальнем Востоке России.

Леонид Крылов

ХОККеЙ С МЯЧОМ

«Восток» завоевал «бронзу» 
чемпионата России

Арсеньевский «Восток» со счетом 16:4 разгро
мил «Кузбасс2» в последнем туре национального 
первенства по хоккею с мячом. Приморская ко
манда повторила успех годичной давности и за
воевала бронзовые медали в своей группе.

В финальном туре чемпионата России пред
ставители Приморского края встречались с со
седями по турнирной таблице — кемеровским 
«Кузбассом2». На кону стояла судьба бронзо
вых медалей первенства.

Однако борьбы не получилось: выступавший 
при своих трибунах «Восток» не оставил сопер
нику ни единого шанса и разгромил его со сче
том 16:4. Лучший нападающий команды Павел 
Корев забил в одном матче сразу 7 мячей.

Таким образом, «Восток» подтвердил свои пре
тензии на третье место в группе.

Вениамин Горгадзе

КИКБОКСИНГ

Приморцы завоевали медали 
на турнирах федерального округа

В конце февраля в ЮжноСахалинске состо
ялись очередные чемпионат и первенство ДФО 
по кикбоксингу. Участие в нем приняли более 
100 спортсменов со всех уголков Дальнего 
Востока. Честь Приморского края в разделе 
лайтконтакт защищал Вадим Друзд из Артема. 
По итогам турнира он получил золотую награду.

Кроме того, на Сахалине впервые прошел 
профессиональный турнир по кикбоксингу. На 
нем победами отметились приморцы Ислам 
Абдувахидов и Шамиль Вагабов.

Тем временем другие представители кикбок
синга из Приморского края выступали на профес
сиональном турнире «Противостояние» в Хаба
ровске. Свои бои выиграли приморцы Женишбек 
Рахманжан и Максим Ягушкин. Кроме того, уссу
риец Михаил Ковылин занял второе место.

Леонид Крылов

ставлены на выставке всего 
в одном таком экземпляре, 
поскольку не пользовались 
спросом на рынке.

— Дети предпочитали сами 
домысливать, что кукла ду
мает, что испытывает, — го
ворит Алена Смышляева. 
— Поэтому чаще выбирали 
другие модели. В результате 
именно «характерные» ку
клы прекрасно сохранились 
и сейчас крайне популярны 
у коллекционеров.

В представленной коллек
ции, кроме фарфоровых ку
кол, есть несколько войлочных 
экземпляров из России и уни
кальная фетровая кукла фирмы 
«Ленчи» из Италии. Выставка 
старинных кукол будет рабо
тать до конца марта.

Ольга Ильченко

КУЛЬТУРА И СПОРТ


