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ния по-прежнему может предложить такой 
вариант автовладельцу, например, чтобы 
ускорить ремонт, но соглашаться на него или 
нет, решит собственник машины.

Станция технического обслуживания 
(СТО), где будут ремонтировать автомо-
биль, должна находиться в пределах 50 ки-
лометров от места происшествия или дома 
пострадавшего. Появились требования 
и к сроку проведения ремонта: работы долж-
ны занимать не больше 30 дней. За превы-
шение срока ремонта «страховую» предла-
гают штрафовать по 0,5% от суммы ремонта 
за каждый день просрочки. Машины «мо-
ложе» двух лет разрешается ремонтировать 
только в авторизованных автосервисах, 
то есть «Тойоту» повезут чинить только 
в «Тойота-центр». Если хоть одно условие 
не выполняется, автомобилисту должны 
компенсировать ущерб деньгами.

Гарантийный срок на восстановитель-
ный ремонт по ОСАГО должен составлять 
не менее шести месяцев. На кузовные работы 
и работы с использованием лакокрасочных 
материалов — не менее 12 месяцев.

Раньше не было штрафа за просрочку 
ремонта, уточнили разработчики законо-
проекта. Наказание решили ввести, чтобы 
страховые компании не затягивали с ремон-
том. В первой версии законопроекта размер 
выплаты составлял 0,1% от суммы ремонта 
за каждый день. Ко второму чтению его уве-
личили до 0,5%.

— Изначально страховщики предла-
гали 0,1%, но нам удалось в пять раз уве-
личить цифру. А это уже весомая сумма 
для любой страховой компании, — расска-
зал «Приморской газете» один из авторов 
законопроекта, лидер партии «Автомобиль-
ная Россия» Вячеслав Лысаков.

Страховщикам запретили использо-
вать старые запчасти при ремонте машин 
по полису ОСАГО. Также нельзя затяги-
вать сроки ремонта — за это оштрафуют. 
Новый порядок диктует так называемый 
законопроект о натуральном возмеще-
нии, который накануне приняли во вто-
ром чтении в Госдуме. В конце марта до-
кумент должен подписать президент, еще 
через месяц он вступит в силу. По мнению 
автомобилистов, изменения можно вос-
принимать только положительно: раньше 
компании экономили на новых запчастях, 
а сроков ремонта и вовсе не называли.

Государственная дума приняла во втором, 
основном чтении законопроект, согласно 
которому принципиально меняется система 
возмещения ущерба по полису ОСАГО.

Сейчас пострадавшие в ДТП автовладель-
цы вправе сами выбирать, каким образом по-
лучить компенсацию за понесенный ущерб: 
деньгами или ремонтом. По новым правилам 
в большинстве случаев ущерб будут возме-
щать ремонтными работами. Претендовать 
на денежные выплаты автовладельцы смогут 
в исключительных случаях. В частности, если 
автомобиль не подлежит восстановлению, 
водитель погиб в ДТП, а страховку получают 
его наследники, водитель получил травмы 
в ДТП и стал инвалидом, из-за чего не может 
сесть за руль, или не удалось найти подходя-
щую станцию техобслуживания (СТО). Кро-
ме того, деньги будут положены автомоби-
листам в том случае, если ремонт окажется 
дороже максимально возможной по полису 
выплаты — 400 тыс. руб.

В законопроекте подробно описаны тре-
бования к проведению восстановительного 
ремонта. Наиболее принципиальное из них: 
автосервисам запретили использовать ста-
рые запчасти для ремонта. Страховая компа-

Новый отряд спасателей сформировали в Приморье
В Дальнереченском районе те-

перь дислоцируется новое подраз-
деление поисково-спасательной 
службы. Отряд создали на базе 
пожарной части краевой противо-
пожарной службы.

— Спасатели нового отряда 
будут задействованы в тушении 
лесных пожаров, а также в меро-
приятиях во время прохождения 
противопаводкового сезона, — от-
метил вице-губернатор Примор-
ского края Евгений Вишняков.

На вооружении спасателей — 
автомобиль повышенной прохо-

димости, моторная лодка, необ-
ходимое аварийно-спасательное 
оборудование. Также в ближай-
шее время в распоряжение отряда 
поступит квадроцикл.

В ближайшее время еще один 
отряд спасателей сформируют в по-
селке Пластун Тернейского района.

Напомним, в Приморье введен 
особый противопожарный режим. 
В случае обнаружения пожара сле-
дует звонить по телефону: 8 (4232) 
399-999, единый телефон пожар-
ных и спасателей — 101.

Андрей Черненко

Машины младше двух лет будут чинить только в авторизованных автосервисах
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АКТУАЛЬНО

Разобрались, в натуре
С мая ущерб по ОСАГО начнут возмещать ремонтом

КОНсТАНТиН ШесТАКОв: 
«Уверен, что аквапарк в Приморье 
будет успешным проектом» 
с.4

АЛеКсАНдрА ГОрШКОвА: 
«Обычные капли от насморка могут 
отправить ребенка в больницу» 
с.3

источник: Государственная дума РФ

Третье чтение законопроекта ожидается 
уже в нынешнюю пятницу, 17 марта. По мне-
нию разработчиков документа, особых изме-
нений в нем ждать уже не стоит.

— Третье чтение, скорее всего, будет 
 17 марта. Мы рассчитываем, что 22-го 
он будет на Совете Федерации рассмотрен 
и до конца месяца подписан президентом, 
— сообщил журналистам председатель 
комитета Госдумы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков. — Соответственно, в конце 
апреля — начале мая закон вступит в действие.

Анатолий Аксаков уточнил, что действие 
закона распространится только на ОСАГО, 
купленные после вступления документа в силу.

Новые правила возмещения ущерба упро-
стят жизнь автомобилистам, уверены экс-
перты. Главный плюс — это запрет на исполь-
зование старых запчастей. Раньше страховые 
компании таким образом экономили. Кроме 
того, автомобилистам в большинстве случа-
ев выгоднее возмещать ущерб ремонтом.

— Допустим, вы попали в аварию и у вашей 
машины поцарапали бампер, — объясняет ру-
ководитель регионального отделения Федера-
ции автомобилистов России Владимир Литви-
нов. — Стоимость нового бампера в сервисе 
— 5 тысяч рублей. Его доставка до сервиса — 
3 тысячи рублей. Замена — еще 2 тысячи 
рублей. Страховая компания сейчас заплатит 
вам в лучшем случае только за бампер, то есть 
5 тысяч рублей. В худшем — вообще скажут, 
что его надо только покрасить, и будете еще 
долго судиться. После вступления в силу но-
вых правил, страховщики оплатят полностью 
ремонт. А учитывая, что восстанавливать ма-
шину младше двух лет будут в авторизован-
ном, а старше двух лет — в сертифицирован-
ном, следовательно, качественном сервисе 
и только с использованием новых деталей, 
изменения выгодны автомобилистам.

Наталья Шолик

измеНеНия в зАКОН Об ОсАГО

АЛеКсей сУхОв: 
«Дольщики Партизанска 
смогут подать документы 
на субсидию через МФЦ» с.2

возмещать ущерб в большинстве 
случаев будут ремонтом:
30 дней — срок, за который 
должны восстановить авто;
0,5% от стоимости ремонта 
— размер штрафа за каждый 
день просрочки;
6 месяцев — гарантийный срок 
на восстановительный ремонт;
12 месяцев — на кузовные 
и лакокрасочные работы.

При ремонте нельзя будет использовать 
бывшие в употреблении детали 
без согласия автовладельца

денежные выплаты по «автогражданке» 
положены в исключительных случаях:
— Автовладелец погиб и компенсацию получают его наследники;

— Водитель получил травмы тяжелой или средней степени тяжести;

— Стоимость ремонта выше максимально 
  возможной выплаты — 400 тыс. руб.;

— Машину невозможно отремонтировать.
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СОЦПОДДЕРЖКА

Партизанские дольщики смогут подать 
документы на субсидию через МФЦ

Дольщики Партизанска, имеющие право на компенсацию 
из краевого бюджета на покупку нового жилья, смогут оформить 
ее в многофункциональном центре «Мои документы». Такое ре-
шение принято, чтобы ускорить процесс и сделать его макси-
мально удобным для людей, заявил вице-губернатор Приморья 
Алексей Сухов.

— Получателям субсидии необходимо пройти несколько ин-
станций — департамент земельных и имущественных отноше-
ний, Росреестр, органы соцзащиты. Для того чтобы максималь-
но облегчить людям этот путь, мы приняли решение подключить 
к этой работе многофункциональный центр Партизанска, 
где дольщики смогут оформить все необходимые документы 
и получить консультации, — отметил Алексей Сухов.

На днях сотрудники администрации Приморского края про-
вели в Партизанске выездной семинар, на котором дольщикам, 
пострадавшим от действий застройщика, подробно объяснили 
порядок получения компенсаций.

Напомним, решение по проблеме партизанских долгостроев 
было принято губернатором Приморья по итогам встречи с об-
манутыми дольщиками весной 2016 года. Партизанск — един-
ственный город в Приморском крае, кроме Владивостока, кото-
рый затронула проблема долгостроев, но обманутые дольщики 
здесь — это люди, вложившие в стройку свои сертификаты на по-
лучение жилья по так называемой шахтерской программе, свою 
единственную возможность переехать из бараков в новое жилье.

Осенью прошлого года в Приморье приняли краевой закон, 
в соответствии с которым дольщикам, вложившим свои сред-
ства в строительство домов по улице Замараева № 20, № 22/1 
и № 24 в Партизанске, будут выплачены компенсации. Сумма 
соразмерна деньгам, вложенным в строительство по договорам 
долевого участия.

Марина Антонова

ГОД ЭКОЛОГИИ

Более шести тонн семян кедрового ореха 
посеют в Приморье

В рамках проведения Года экологии в Приморье планируют 
посеять более шести тонн кедрового ореха. Через три года под-
росшие саженцы кедра высадят в приморских лесах.

Сейчас в лесопитомнике в Михайловском районе Приморья 
специалисты готовят семена и землю для посева.

Планируется, что посеют семена в конце апреля. К этой ра-
боте лесники привлекут и воспитанников коррекционной шко-
лы-интерната г. Артёма, на базе которой осенью 2016 года от-
крыто первое школьное лесничество.

Отметим, ежегодно в рамках программы лесовосстановле-
ния в Приморском крае высаживается более одного миллиона 
саженцев кедра. Всего в прошлом году было высажено более 
трех миллионов различных пород молодых деревьев: корейский 
кедр, ель, ясень и другие. Напомним, в России 2017 год объяв-
лен Годом экологии. 

Андрей Черненко

Какие именно фирмы займутся установкой 
устройств, на сайте не уточнено. Связаться с пред-
ставителями АО «ГЛОНАСС» «Приморской газете» 
не удалось.

Появление в регионе компаний, уполномоченных 
устанавливать кнопки экстренного реагирования, 
решит самую главную проблему автовладельцев 
Приморья — проблему выдачи ПТС. С начала года 
многие автодилеры и автовладельцы пытались 
найти способ установить «ЭРУ» самостоятельно, 
но в крае нет ни одной организации с лицензией 
на такие работы. Теперь же появятся и лицензи-
рованные компании, и сами устройства. Владель-
цу машины нужно будет только съездить в такой 
сервисный центр, установить тревожную кнопку, 
после чего он сможет получить ПТС. 

Напомним, из-за новых правил ввоза иномарок 
(техрегламент Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств») с начала января до 
середины февраля в Приморье на таможне «застряли» 
более 1400 автомобилей. Чтобы решить вопрос, гу-
бернатор края Владимир Миклушевский отправил 
обращение к полпреду президента в ДФО Юрию 
Трутневу с инициативой отложить установку «ЭРЫ» 
на подержанные автомобили минимум на полгода.

В середине февраля в Приморье начал действовать 
временный мораторий на «ЭРУ-ГЛОНАСС»: ПТС стали 
выдавать владельцам ввезенных иномарок, не обору-
дованных тревожными кнопками. 

— Временный мораторий на новый таможенный 
регламент был введен с 17 февраля, за это время до-
кументы на машины получили уже почти полторы ты-
сячи человек. Осталось выдать еще 37 ПТС на автомо-
били, ввезенные в регион до 15 февраля, — отметили 
во Владивостокской таможне. 

Александра Заскалето

нОВОСтИ

ПТС вам в руки
Устройства — аналоги «ЭРА-ГЛОНАСС» поступят  
в Приморье на следующей неделе

На следующей неделе в Приморье привезут 
первую партию упрощенных устройств экстрен-
ного реагирования при авариях. Они станут аль-
тернативой системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Сейчас 
ввозить иностранные автомобили без так называе-
мых тревожных кнопок запрещено, без них на авто 
не выдают ПТС. В то же время «ЭРУ» можно уста-
новить только на заводе-производителе, соответ-
ственно, только на новые авто. Поэтому подержан-
ные машины в Приморье предлагают оборудовать 
упрощенной кнопкой экстренного вызова. Сей-
час все нюансы этой процедуры согласовывают 
с АО «ГЛОНАСС», Минпромторгом, ГИБДД, тамож-
ней и администрацией Приморья.

Проблему с ввозом подержанных иномарок 
в Приморье в скором времени должны решить. 
На следующей неделе во Владивосток поступит пер-
вая партия устройств, которые станут альтернативой 
системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Сейчас, если в машине 
не установлена система экстренного реагирования 
при аварии, на авто не выдают ПТС. Однако скоро 
в Приморье ПТС начнут выдавать на те авто, в кото-
рых вместо «ЭРЫ» стоит ее упрощенный аналог.

Разница двух устройств состоит в том, что датчик 
«ЭРЫ-ГЛОНАСС» срабатывает при ДТП в автомати-
ческом режиме и самостоятельно посылает сигнал 
об аварии. В то время как упрощенное устройство 
сработает только тогда, когда кто-то в машине на-
жмет кнопку SOS.

Поставлять в Приморье упрощенные тревожные 
кнопки будут два производителя — «Сантел-Нави-
гация» и «Форт Телеком», такое сообщение накануне 
появилось на официальном сайте АО «ГЛОНАСС». 
Установкой устройств на подержанные автомобили 
займутся 11 приморских компаний. Это будут аккре-
дитованные компании, то есть обладающие лицензи-
ей на установку кнопок и доступом к информацион-
ной базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с правом вносить 
туда данные. В ближайшее время руководство ком-
пании приедет во Владивосток для «заключения 
соглашений с организациями, готовыми оснащать 
бывшие в употреблении транспортные средства, 
ввозимые на территорию РФ, устройствами вызова 
экстренных оперативных служб».

Специалист установит в автомобиле устройство и зарегистрирует машину в системе «ЭРА-ГЛОнАСС». После этого владелец 
авто сможет обратиться в таможню и получить ПтС
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 16 марта

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
103,45 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Реми»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
65,00 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Самбери»
59,86 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Михайловский»
44,90 руб.

Рис шлифованный, кг

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

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
62,95 руб.

Яблоки, кг

Подержанные авто можно оборудовать 
упрощенным аналогом «ЭрЫ-ГЛОНАсс»

Что за упрощенный аналог
Это кнопка вызова экстренных служб
Ее в случае аварии нажимает водитель 
(в то время как «ЭРА» срабатывает при ДтП автоматически)

2 компании будут 
поставлять устройство: 
«Сантел-навигация» 
и «Форт телеком»

11 приморских компаний 
будут их устанавливать

Что сделать автовладельцу
• ввезти автомобиль
• обратиться в местный установочный центр, 
который имеет договор с АО «ГЛОнАСС» 
• центр установит устройство и подтвердит 
регистрацию авто в системе «ЭРА-ГЛОнАСС» 
• обратиться в таможню и получить ПтС

источник: федеральный закон N 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОнАСС», «Российская газета», администрация Приморского края, «Авторевю» 

КАК ПОЛУЧиТЬ дОКУмеНТЫ НА ввезеННЫй АвТОмОбиЛЬ

сПрАвКА «ПГ»
ЭРА-ГЛОнАСС — это российская государственная 
система экстренного реагирования при авариях. 
Суть в том, что во время ДтП при срабатывании 
подушек безопасности устройство автоматически 
подает сигнал о происшествии — вызов поступит 
в службу экстренного реагирования. 
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ИнтЕРВью

Даже в благополучных семьях детям 
грозит намного больше опасностей, чем 
могут представить себе родители. Речь не 
только о несчастных случаях с выпадением 
из окна, но и элементарной передозировке 
лекарства или последствиях отказа от при-
вивок — все это может серьезно подорвать 
здоровье ребенка. Как часто стоит показы-
вать детей педиатру, почему у современных 
школьников такое плохое зрение и зачем 
родители подделывают справки от фтизи-
атра? На эти и другие вопросы в интервью 
«Приморской газете» ответила главный 
врач Владивостокской детской поликлини-
ки № 5, главный внештатный специалист 
по амбулаторной помощи детям в Примо-
рье Александра Горшкова.

— Александра Сергеевна, давайте 
сначала поговорим о сезонных забо-
леваниях. Если взять, например, ОРВИ 
— при каких симптомах стоит неза-
медлительно идти в поликлинику, а не 
лечиться самим?

— Конечно, не стоит при каждом чихе 
бежать к врачу и вызывать скорую. Но при 
температуре выше 37,5 у детей нужно обя-
зательно идти на прием. Считается, что тем-
пературу до 38 градусов не стоит сбивать, и 
это так — в организме работают собственные 
интерфероны, которые борются с болезнью. 
Но показать больного ребенка врачу, конечно 
же, необходимо, чтобы он хотя бы исключил 
более серьезные заболевания. Самолечени-
ем вообще не стоит заниматься, иногда оно 
приводит к очень серьезным последствиям.

— Каким именно? Можете привести 
пример?

— Наглядный пример — капли от насморка, 
так называемые сосудосуживающие сред-
ства. Ими тоже можно довести ребенка до 
критического состояния.

Не так давно в нашей поликлинике 
был такой случай. Мама привела ребенка 
с ОРВИ, а он, как кукла тряпичная, совсем без 
сил: зрачки сужены, давление пониженное. 
Оказалось, что мама капала ему капли в нос, 
но не два раза в день, как врач прописал, 
а три-четыре. То есть была передозиров-
ка, и пришлось ребенка госпитализировать. 
Самостоятельно родители бы не вывели его 
из этого состояния.

— Каких родителей в Приморье боль-
ше: тех, которые пренебрегают походами 
в поликлинику, или тех, кто, наоборот, 
ходит туда слишком часто?

— Больше всего адекватных родите-
лей, которые с детьми посещают педиатра 
по расписанию и прислушиваются к тому, 
что говорят врачи. Но есть и такие, которые 
приходят только тогда, когда ребенок уже 
заболел, которые не хотят проходить ко-
миссии перед поступлением в детский сад 
или школу. Есть и родители с так называе-
мой гиперопекой: прыщик новый увидели 
у ребенка и прибегают к врачу, либо пы-
таются выискать у чада какие-то болячки, 
которых на самом деле у него нет.

У нас был случай, когда папа привел 
дочку на прививку, а перед этим сделал ей 
три анализа крови за один день! Сказал, что 
он знает, как в лабораториях настраивают 
оборудование, сам этим занимается, и что 
не доверяет одному тесту. Из-за этого он 
решил подвергнуть маленькую дочку трем 
уколам за один день. А анализы у ребенка 
были вполне нормальные.

По словам главврача, если у ребенка температура выше 37,5 градуса, его нужно вести к доктору

— Вы упомянули расписание... Детей 
нужно показывать педиатру по какому-то 
определенному графику? 

— Да, этот порядок определен в приказе 
Министерства здравоохранения № 1346н от 
21 декабря 2012 года. Так, с месяца до года 
врач должен осматривать ребенка ежеме-
сячно, с года до двух лет — каждый квартал, 
с двух до трех лет — каждые полгода, с трех 
лет и далее — каждый год.

Отмечу, что в разные периоды жизни 
ребенка список врачей, которых он посе-
щает, меняется. Например, ребенка трех 
лет и шести-семи лет — перед поступле-
нием в детский сад и школу, осматривают 
разные узкие специалисты. Не всегда это 
нравится родителям.

— Почему не нравится?
— Говорят, что много времени тратят 

на походы в больницы. Некоторые родите-
ли считают, что такие комиссии нужны нам, 
врачам, и никак не могут понять, что это 
нужно самим детям. Ведь именно в этом 
возрасте важно исключить или выявить 
патологии, которые могут вырасти 
в серьезный диагноз или хроническое за-
болевание. Это касается, например, пло-
скостопия, сколиоза, проблем со зрением.

— У маленьких детей уже могут быть 
такие серьезные болезни?

— Не болезни, а их зачатки или предрас-
положенность к ним. Как раз во время осмот-
ров опытный врач сможет их выявить и на-
значить лечение, для того чтобы в будущем 
эти заболевания не развились.

А что касается возраста, то сейчас болез-
ни молодеют, особенно страдает зрение. По-
смотрите, даже в очереди к врачу дети сидят 
с родительскими гаджетами.

Да, интеллектуально ребенок, возмож-
но, развивается, учится управлять гад-
жетом, но наше зрение не готово к той 
нагрузке, которая ложится на него в 21-м 
веке. Поэтому дети уже в школе страдают 
близорукостью или дальнозоркостью. Сей-
час, по статистике, в пятых-шестых классах 
5-6 учеников носят очки. В то время как 
двадцать лет назад в классе мог быть один, 
максимум два таких ученика.

— А что насчет подростков? Как часто 
они должны приходить на прием? 

— Подросткам тоже уделяют много 
внимания. В возрасте 10, 14, 15, 16,17 лет 
школьники проходят достаточно серьезные 
комиссии, то есть посещают узких специа-
листов. Подростковый период — это период 
пограничного состояния по многим пробле-
мам здоровья, потому что происходит нало-
жение имеющихся хронических заболеваний 
на гормональный всплеск. В этот период 
важно увидеть, как развивается ребенок, нет 
ли у него ожирения, или, наоборот, недостат-
ка веса, важно вовремя выявить отставание 
в физическом и половом развитии.

Ведь уже через пять-семь лет эти дети 
станут взрослыми, начнут создавать семьи, 
задумаются о своих детях. Важно, чтобы 
никакие проблемы этому не помешали.

— Что касается прививок, вам 
по-прежнему приходится уговаривать 
родителей, чтобы они прививали своих 
детей? Это проблема?

— Еще какая проблема! Мне даже при-
шлось в прокуратуру обращаться по одному 
из таких поводов. Была в нашей поликлини-
ке неприятная ситуация, связанная с пробой 
манту. Родители отказались делать прививку, 
а по новым санитарным правилам, которые 
вступили в силу в 2013 году, мы можем таких 
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Александра Горшкова: 
«Обычные капли от насморка могут отправить ребенка в больницу»

детей направить к фтизиатру. Если специа-
лист не выпишет справку о том, что ребенок 
здоров, в детский сад малыша не пустят.

Так вот, несколько родителей принес-
ли нам поддельные справки. Мы сразу это 
определили, потому что всех фтизиатров, 
которые с нами сотрудничают, мы знаем уже 
по почерку. Позвонили в клиники, из которых 
принесли справки, и выяснили, что там не то 
что фтизиатра, даже детского отделения нет. 
Сейчас с этим разбирается прокуратура.

— А что касается других опасностей 
для детей — выпадения из окон, отрав-
ления химией — можете посоветовать, 
как этого избежать?

— Просто нужно внимательно смотреть 
за детьми и пытаться предугадывать со-
бытия. Всегда лучше перестраховаться, 
ведь правила по уходу за детьми, особенно 
от 7-8 месяцев до 6-7 лет, все записаны 
трагедиями. И в таком возрасте во всем,что 
приключается с детьми, виноваты родители. 
Потому что ребенок в этот период познает 
мир и нельзя запретить ему это делать. 

К счастью, в Приморье очень мало 
случаев, когда дети отравляются быто-
вой химией, я даже не могу сходу такие 
примеры вспомнить. Чаще дети травят-
ся лекарствами. Поэтому все таблетки 
нужно не просто прятать под замок, 
а убирать туда, где ребенок их не достанет.

Ситуация с окнами, к несчастью, повто-
ряется из года в год. Весной, особенно перед 
майскими праздниками, мы всех родителей 
предупреждаем, чтобы были внимательнее. 
Москитная сетка не выдержит вес ребенка, 
даже маленького. Однако я бы еще посове-
товала никогда не ставить ребенка на подо-
конник. Он должен с самых малых лет по-
нимать, что там стоять и играть нельзя. Если 
захотите показать что-то ребенку через окно, 
то он должен быть у вас на руках, только так. 
И тогда шансы, что он причинит себе вред 
в будущем, будут минимальны.

Беседовала Александра Заскалето

ПРИучАйтЕ ДЕтЕй К тОМу, 
чтО нА ПОДОКОннИКЕ ИГРАть 
нЕЛьЗя. МОСКИтнАя СЕтКА 
нЕ ВыДЕРЖИт ВЕС ДАЖЕ 
МАЛЕньКОГО РЕбЕнКА
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ОбщЕСтВО

Зрители отлично приняли артистов. на фото — художественный руководитель «белого парохода» 
николай Диденко со своим воспитанником

Аншлаг на пароходе
Детский благотворительный концерт собрал полный зал в филиале Мариинки

В минувшие выходные на Малой сцене 
Мариинского театра во Владивостоке впер-
вые выступили артисты благотворительного 
проекта «Белый пароход». 70 юных певцов, 
в числе которых сироты и инвалиды, 
собрали полный зал приморского дворца 
искусств и заслужили восторженные отзы-
вы местной публики. Все деньги, собранные 
организаторами концерта, пойдут на реаби-
литацию детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Благотворительный проект «Белый па-
роход» родился в 2005 году, когда всемир-
но известный оперный солист Николай 
Диденко провел прослушивание среди 
детей, отдыхавших в детском реабили-
тационном лагере на пароходе «Василий 
Поярков». Из сотни ребят маэстро выбрал 
десятерых, обладавших талантом пения 
и, главное, желавших выступать на сцене. 
Уже к концу смены юные артисты под при-
смотром наставника провели первый кон-
церт и настолько втянулись, что решили 
заняться артистическим искусством всерьез.

В итоге за 12 лет в вокальном проекте 
приняли участие более 700 юных дальне-
восточников. В благотворительном проекте 
традиционно участвуют дети так называемых 
социальных категорий: ребята из малообе-
спеченных, многодетных семей, дети-инва-
лиды и сироты. Артисты «Белого парохо-
да» неоднократно выступали с концертами 
на больших сценах по всей России, работали 
с всемирно известными деятелями искусства, 
такими как Александра Пахмутова.

В нынешнем году благотворительный про-
ект «Белый пароход» стал финалистом Пре-
мии в области развития общественных свя-

зей «Серебряный лучник — Дальний Восток» 
в категории «Лучший проект в области благо-
творительности», а художественный руково-
дитель ансамбля Николай Диденко получил 
музыкальную премию Американской акаде-
мии звукозаписи «Грэмми».

В минувшее воскресенье юные певцы 
наконец выступили и в нашем регионе, при-
чем сразу на главной концертной площадке 
— Приморской сцене Мариинского театра. 
Несмотря на то что организаторы начали 
продавать билеты всего за неделю до начала 
концерта, в рассчитанном на 308 мест зале 
нельзя было найти ни одного свободного 
кресла. По словам кураторов проекта, огром-

ную помощь оказали жители края, которые 
узнали, что с благотворительным концертом 
выступят дети социальных категорий. За не-
сколько дней люди своими силами провели 
полномасштабную рекламную кампанию, 
постепенно подключились СМИ, и в итоге 
спрос превысил предложение в три раза.

Существенную помощь организаторам 
оказали спонсоры, в частности благотвори-
тельный Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ». Предста-
вители социально ответственного бизнеса 
оплатили детям дорогу и проживание во Вла-
дивостоке, а также обеспечили им питание. 
Кроме того, доброжелатели помогли арти-
стам, среди которых были маломобильные 

инвалиды, разместиться в столице Приморья, 
перевезли их багаж и всячески поддерживали 
во время пребывания во Владивостоке.

Юные артисты от такого внимания были 
в восторге. И в день концерта порадова-
ли свою публику отличным выступлением. 
Вместе с ребятами на Малой сцене Мариин-
ки выступили артисты вокального ансамбля 
хорового училища им. А. В. Свешникова и 
инструментальный ансамбль под руковод-
ством заслуженного артиста России — ком-
позитора Александра Покидченко. Зрители 
отлично приняли артистов и несколько раз 
вызывали детей на «бис». 

Деньги, которые удалось собрать, пойдут 
на лечение двух девочек-близнецов с ДЦП, 
участвующих в проекте «Белый пароход». 
Средства на банковский счет больницы пе-
реведут уже в марте.

— Помогать детям со сложной судьбой 
посредством искусства — это наша главная 
цель. При этом речь идет не только о сборе 
денег на реабилитацию детей-инвалидов, 
но и о социализации ребят, развитии их твор-
ческих способностей, — рассказала Наталья 
Цирульник — председатель благотворитель-
ного фонда «Счастливое детство», куриру-
ющего проект «Белый пароход» в последние 
годы. — Радостно, что другие люди заряжа-
ются нашими идеями, поддерживают нас. 
Например, постоянным партнером стал Фонд 
«СУЭК-РЕГИОНАМ», причем не только 
по «Белому пароходу», но и по другим нашим 
проектам. Деньги, которые нам присылают, 
мы тратим на питание, приобретение биле-
тов. Благодаря этому работать становится 
проще, потому что организовать даже один 
концерт своими силами очень сложно.

 Леонид Крылов
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Курортное предложение
В Приморье начали строить первый аквапарк

На территории турист-
ско-рекреационного кластера 
«Теплое море» в Хасанском 
районе заложили первый ка-
мень в честь начала строитель-
ства первого в Приморском 
крае аквапарка. Помимо это-
го, в «Теплом море» построят 
58 гостиничных коттеджей 
двух типов и конференц-зал 
с двухэтажной автопарковкой. 
В реализации проекта При-
морскому краю помогут инве-
сторы из Китайской Народной 
Республики.

Открытие аквапарка запла-
нировано на начало лета 2018 
года. К проектированию объек-
та приступили еще в 2014 году, 
а сейчас строительная техника 
уже ведет подготовительные 
работы земельного участка. Су-
щественную поддержку основ-
ному подрядчику окажет стро-
ительная корпорация «Хун Бо» 
из приграничного китайско-
го города Хуньчунь. Компа-
ния впервые будет принимать 
участие в строительстве объекта 
за рубежом, но представители 
китайской стороны уже заявили, 
что твердо настроены выпол-
нять все работы без задержек, 

чтобы заработать хорошую 
репутацию в Приморском крае.

— Создание аквапарка ста-
нет первым проектом компа-
нии в рамках стратегического 
партнерства на территории 
Свободного порта Владиво-
сток, — отметил мэр народного 
правительства города Хуньчунь 
Чжан Цзифэн. — Мы надеемся, 
что этот проект станет хоро-
шей основой для дальнейшего 
сотрудничества.

В честь торжественной за-
кладки камня китайская сторо-
на специально привезла статуи 
львов (символ могущества и успе-
ха в Поднебесной), которые были 
установлены на въезде в комп-
лекс «Теплое море». Между ними 
организаторы и возвели первый 
камень, на который прикручена 
памятная табличка с надписью: 
«Аквапарк российско-китайской 
дружбы «Теплое море».

В день церемонии открытия 
строительства аквапарка так-
же было подписано соглашение 
о стратегическом сотрудничестве 
между гостиничным комплексом 
«Теплое море» и туристическим 
агентством «Хунцзюнь», а также 
соглашение о стратегическом пар-
тнерстве между ООО «Аквапарк 

«Теплое море» и международным 
гостиничным комплексом «Крас-
ные хризантемы».

Директор департамента ту-
ризма Приморского края Кон-
стантин Шестаков отметил, что 
гостиничный комплекс «Теплое 
море» уже является значимым 
объектом для туристической от-
расли Приморского края.

— Приморский край — «пляж-
ная туристическая Мекка» для 
всего Дальнего Востока и Сиби-
ри, — заявил Константин Шеста-
ков. — Наша природная красота 
и морские пейзажи привлекают 
гостей как из соседних регионов, 
так и из азиатских стран, в основ-
ном из Китая. Комплекс «Теплое 
море», расположенный в одном 
из самых живописных районов 
края, — это объект, который пока-
зывает, что мы уже соответствуем 
высоким запросам как зарубеж-
ных, так и российских гостей. 
Теперь мы видим, что и аквапарк 
в Приморье — реальная мечта 
и желанный объект к реализа-
ции. Его создание обсуждалось 
на протяжении долгого време-
ни. Я уверен, что по завершении 
строительства он будет пользо-
ваться большим успехом.

Леонид Крылов

Приморцы планируют назвать самолет 
именем легендарного охотника

В голосовании за имя третьего самолета приморской малой 
авиации определился «лидер» — большинство жителей региона 
хотят назвать винтокрылую машину «Дерсу Узала». У тех, кто еще 
не высказал свое мнение, есть время до конца нынешнего месяца 
— на выбор предлагаются 17 имен.

К настоящему времени свой голос за одного из знаменитых 
представителей региона, путешественника-исследователя При-
морья и Дальнего Востока, отдали 573 человека. Почти половина 
участников опроса предпочли, чтобы третье краевое воздушное 
судно носило имя охотника, следопыта, проводника и участника 
экспедиций Владимира Арсеньева — Дерсу Узала.

На втором месте по популярности — имя Анны Щетининой, 
первой в мире женщины-капитана дальнего плавания, за дан-
ный вариант проголосовало 58 человек. Почти столько же голосов 
приморцев в пользу Марка Решетникова — первого пограничника 
советского Приморья.

Всего на голосование, которое продлится до 31 марта, выстав-
лено 17 имен. Помимо вышеперечисленных вариантов, в списке 
Семен Дежнев, Федор Буссе, Федор Конюхов, Михаил Венюков, 
Михаил Жданко, Алексей Окладников, Иван Надаров, Алексей 
Будищев, Фридольф Гек, Николай Муравьев-Амурский, Виктор 
Ломакин, Александр Фадеев, Сергей Лазо и Петр Казакевич. 
Половину из них предложило Приморское краевое отделение 
Русского географического общества — Общество изучения Амур-
ского края, еще часть выбрали сами жители региона.

Напомним, принять участие в опросе могут все желающие. 
Поручение объявить открытое голосование дал губернатор края 
Владимир Миклушевский.

Имена первым двум самолетам DHC-6, приобретенным для 
 малой авиации в Приморье, также выбирали жители — в голосо-
вании приняли участие около пяти тысяч человек. Воздушные суда 
были названы в честь путешественника и писателя Владимира 
Арсеньева, а также заслуженного пилота России, создателя при-
морской гражданской авиации Владимира Сайбеля. Названия на-
несены на борт каждого самолета на русском и английском языках.

Леонид Крылов

АКТУАЛЬНО
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ОФИЦИАЛьнО

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

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

Администрация Кировского городского поселения При-
морского края, руководствуясь ст. 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», сообщает, что 27 апреля 2017 года, по адресу: Примор-
ский край, пгт. Кировский, ул. Площадь Свободы, д. 46 (актовый зал), 
состоится общее собрание участников долевой собственности земель 
сельскохозяйственного назначения бывшего совхоза «Кировский» и 
сельскохозяйственного предприятия «Родниковый». 

Повестка дня: Утверждение списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными. 

Начало регистрации участников в 15 часов 00 минут. Начало со-
брания в 15 часов 15 минут. Ознакомление с документами проводится 
до дня проведения собрания, по адресу: Приморский край, пгт. Ки-
ровский, ул. Площадь Свободы, д. 46, каб. 15.

Участие в собрании участников долевой собственности может 
осуществляться лично при наличии паспорта и документов, удосто-
веряющих право на земельную долю, либо через представителя, дей-
ствующего по доверенности. 

 
В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация 

Ханкайского муниципального района информирует о возможно-
сти предоставления земельных участков в аренду: 

- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 52185 
кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок 
находится примерно в 5591 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 52171 
кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок 
находится примерно в 3843 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 179594 
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 
319410кв.м, местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, 
участок находится примерно в 5263 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;

 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. 

 Уточнение: в газете «Приморская газета» от 28.02.2017 №21 
(1359) информацию о возможности предоставления земельных 
участков в аренду:- площадью 218683кв.м; - площадью 874554кв.м; 
считать утратившей силу.

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Татьяна Алексеев-
на, аттестат № 25-11-154, Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 
7 а, каб. 211, тел. 89510166550, E-mail: botatya@mail.ru, в отношении 
земельного участка с К№ 25:27:000000:9267, расположенного: При-
морский край, г. Артем, п. Артемовский, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Лихолет Александр Вячес-
лавович, действующий по доверенности за Шаргун Оксану Анато-
льевну, Лихолет Марину Анатольевну, проживающий: Приморский 
край, г. Артем, ул. Кирова, 76-92, тел. 89241303240. Собрание заин-
тересованных лиц или их представителей по поводу согласования 
границ земельных участков состоится 17.04.2017 г. в 12:00 по адресу: 
Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 а. С проектом межева-
ния можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. 
Урицкого, 7 а, каб. 211. Обоснованные возражения по проекту меже-
вания и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются тридцати дней 
с момента опубликования извещения, т.е. с 17.03.2017 по 17.04.2017 
г. по адресу: г. Артем, ул. Урицкого, 7 а, каб. 211. Земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены в кадастровом квартале 25:27:100101 в 
г. Артем, п. Артемовский, в районе ул. Хуторской. При проведении 
согласования 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 Дружининой Александрой Сер-

геевной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 13221, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317, тел: 89143206375 a-land@list.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070207:59, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, с/т "Светофор", участок № 113. Заказчик кадастровых работ: 
Гончаренко И.А. (связь осуществляется через кадастрового инже-
нера). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:070207 по 
поводу согласования местоположения границы состоится «17» апре-
ля 2017г. в 10 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Артём, 
ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться, а также направлять обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317, либо по адресу электронной почты a-land@list.ru с 
17.03.2017г. по 07.04.2017г. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 2) Кадастровым 
инженером Кулинченко Евгенией Игоревной (№ регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 35633, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89020609498 
matvienko_jane@mail.ru) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 25:28:050079:120, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 
30 км, с/т «Клён», дом 77. Заказчик кадастровых работ: Каргаполова 

Л.А. (связь осуществляется через кадастрового инженера). Собрание 
заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 25:28:050079 по поводу согласования 
местоположения границы состоится «17» апреля 2017г. в 10 часов 30 
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 согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности, по 
адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по 
адресу электронной почты matvienko_jane@mail.ru с 17.03.2017г. по 
07.04.2017г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Гордиенко 
Александр Борисович (ИНН 253800458579, СНИЛС 041-846-062-
44, почтовый адрес: 690089, г. Владивосток – 89, ая- 90, gordab@
mail.ru , 8 (423) 2-700-935, НП «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих «Меркурий» (125047, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616, 
ОГРН 1037710023108).), сообщает о том, что открытые торги в 
форме аукциона по продаже имущества предприятия Общество с 
ограниченной ответственностью «Дальгидроспецстрой» ИНН/КПП 
2536143251 / 253601001, ОГРН 1042502956935 (юридический адрес: 
690990, г. Владивосток, ул. Фадеева,47А). проводимые на электрон-
ной площадке ООО «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.
ru) «02» марта 2017 г. в 9:00 час. (МСК): - по Лоту № 1:- имущество, 
расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Фадеева, 47- 1. здание 
склада, нежилое, 150 кв,2.м., кадастровый номер 25:28:010044:284; 
2. здание склада, нежилое, 470,3 кв. м., кадастровый номер 
25:28:010044:291; 3. здание бокс для автомашины, нежилое, 319,8 
кв. м., кадастровый номер 25:28:010044:289; 4. здание управления, 
нежилое, 440,2 кв. м., кадастровый номер 25:28:010044:287; 5.зда-
ние сварочного цеха, нежилое, 172,6 кв. м., кадастровый номер 
25:28:010044:573; 6. здание столовой, нежилое, 296,3 кв. м., кадастро-
вый номер 25:28:010044:286; 7. здание бокс, нежилое, 496 кв. м., када-
стровый номер 25:28:010044:292; 8. здание гаража, нежилое, 718,4 кв. 
м., кадастровый номер 25:28:010044:285; 9. здание склада, нежилое, 
299,3 кв. м., кадастровый номер 25:28:010044:283; 10. здание группы 
рабочего проектирования, нежилое, 144,5 кв. м., кадастровый номер 
25:28:010044:288, 11. здание кузницы, нежилое, 27,6 кв. м., кадастро-
вый номер 25:28:010044:550; 12. здание сторожка охранника, нежи-
лое, 72,4 кв. м., кадастровый номер 25:28:010044:613, 13. земельный 
участок, земли населенных пунктов, для дальнейшей эксплуатации 
производственных зданий и сооружений промплощадки ВТЭЦ - 2, 17 
155 кв. м., кадастровый номер 25:28:010043:8; - расположенное по 
адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан; -14. рас-
ходный склад хранилище ВВ- 5, нежилое, 188 кв. м., кадастровый но-
мер 28:11:000000:1477; 15. расходный склад караульное помещение, 
нежилое, 84 кв. м., кадастровый номер 28:11:000000:1676; 16. расход-
ный склад хранилище СВ- 5, нежилое, 80,9 кв. м., кадастровый номер 
28:11:000000:1466; 17. расходный склад хранилище ВВ- 4, нежилое, 
141 кв. м., кадастровый номер 28:11:000000:1464; 18. земельный 
участок, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, Склад ВМ, общая площадь 67 049 кв. м., 
кадастровый номер 28:11:010101:8; 19. вагончик 2 - признаны состо-
явшимися. Победителем торгов по Лоту № 1 является Шипилов Иван 
Иванович (680012, г. Владивосток, ул. Кирова, д.101, кв. 112), пред-
ложенная цена 39 871 200,00 руб., Заинтересованности победителя 
торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и СРО не имеется. Конкурсный управляющий, НП СОАУ 
«Меркурий» в капитале победителей торгов участия не принимают.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок бывшего ТОО «Снегуровское» площадью 55360000 
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. Подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сель-
скохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного 
земельного участка: 25:22:250001:64. Местоположение исходного 
участка: Приморский край Черниговский район, в районе сел Сне-
гуровка, Вассиановка и Абражеевка (бывшее ТОО "Снегуровское"). 
Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли: примерно в 1650 метрах по направлению на юго-запад, 
относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край Черниговский район 
с. Абражеевка ул. Центральная 21. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания является Воеводин Владимир Николаевич (адрес: 
Приморский край, Черниговский район с. Абражеевка ул. Централь-
ная 21, тел. 89510254393). Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный 
аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, 
с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: 
olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 
12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инже-
неру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Чер-
ниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
 проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Иванови-
чем ООО «Землемер», квалификационный аттестат № 25-11-27 от 
08.02.2011г, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володар-
ского, д.86, каб. 121, e-mail: zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00, 
проводится согласование проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли площадью 210 0000 кв.м. в сель-
скохозяйственном массиве П/Х «Чернятино». Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:11:030401:7.
Адрес (местонахождение) исходного земельного участка: место-

положение установлено примерно в 15,5 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад относительно ориентира здание комплекса, 
расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Примор-
ский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Гагарина, д.2а.

Адрес (местоположение) выделяемого земельного участка: рас-
положен примерно в 1258м по направлению на юго-восток от ори-
ентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес 
ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Чернятино, ул.
Новоселов, дом.10.

Заказчиком проекта межевания является: Администрация Покров-
ского сельского поселения. Тел.: 7 (42344)57963.

 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Примор-

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

Кадастровым инженером 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 
границ в отношении следующих земельных участков: 1. с кадастро-
вым номером 25:28:050023:288, расположенного по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Александровича, 40. Заказчиком 
кадастровых работ является Гусев Д.Г., почтовый адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Александровича, 40, тел. 8-914-0-666-500. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: край Приморский, г. Влади-
восток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 18 апреля 2017г. в 11 часов 00 
минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050023:433 и 
иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 25:28:050023. 2. с кадастровым номером 25:28:050002:474, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пос. 
Трудовое, ул. Порт-Артурская, 99. Заказчиком кадастровых работ 
является Аверкин И.А. почтовый адрес: Приморский край, г.Влади-
восток, ул. Шилкинская, 21, кв.100, тел. 8-984-197-75-63. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: край Приморский, г. Владивосток, 
ул. Русская, 17/2, офис 512, 18 апреля 2017г. в 11 часов 30 минут. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 25:28:050002:450 и иные 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
25:28:050002. 3. с кадастровым номером 25:27:010020:100, располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей 
Ключ", с/т «Аралия-2», уч.№29. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Шлыкова Н.Ф., почтовый адрес: Приморский край, г.Владиво-
сток, пр. Красного Знамени, 114, кв.32, тел. 8-964-430-88-11. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Русская, 17/2, офис 512, 18 апреля 2017г. в 12 часов 00 минут. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ расположены в кадастровом 
квартале 25:27:010020. С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 690039, край Приморский, 
г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 20 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 690039, край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, 
офис 512. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. От имени владельцев смежных земельных участков в согла-
совании границ земельных участков вправе участвовать представи-
тели, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») изве-
щает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания 
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчи-
ком по выделу земельных долей площадью 8га из земельного участ-
ка с К№ 25:11:015101:159 , участок находится примерно в 7000м на 
северо-запад от ориентира административное здание. Адрес ориен-
тира: Приморский край , г.Уссурийск, с.Пуциловка, ул.Советская,3. 
Заказчиком кадастровых работ является Дусканов Вячеслав Алексе-
евич (адрес: Приморский край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, 
ул.Колхозная,21 тел. 89244214728) Выделяемые земельные участки: 
- земельный участок площадью 80000 кв.м, расположенный пример-
но в 9449м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, 
находящийся за пределами участка. адрес ориентира: Приморский 
край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, ул.Волочаевская,5 В тече-
ние 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания 
можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном 
виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете 
кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 
692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, 
e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, ул. Приморская, 2

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка Кадастровый инженер Коваль Денис 
Михайлович, аттестат № 25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интерна-
циональная, д.71, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 89089744465, 
выполняет проект межевания земельного участка (на основании 
заключенного договора с заказчиком работ) по выделу земельных 
долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:19:010701:336, расположенного по адресу: Приморский край, 
Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО «Авангард». 
С документами и проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Приморский 
край Ханкайский район с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 5, в течении 
30 дней после опубликования данного извещения в рабочие дни с 11-
00 до 12-00, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять, 
в течении 30 дней после опубликования данного извещения, по адре-
су: Приморский край, г. Артем, ул.Интернациональная, д.71, оф.2. 
Заказчик работ – собственник земельных долей: Ильинское сельское 
поселение Ханкайского муниципального района Приморского края, 
адрес: Приморский край, Ханкайский район, с.Ильинка, ул.Столетия, 
д.11, тел.8(42349)94623.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат 
№ 25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, д.71, оф.2, 
geo_company@mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проекты меже-
вания земельных участков (на основании заключенного договора с 
заказчиком работ) по выделу земельных долей в натуре из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:14:000000:55, адрес 
(местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок 
находится примерно в 10,0 км от ориентира по направлению на севе-
ро-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Погранич-

ный район, с.Духовское, ул.Ленина, д.15а. С документами и проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуаль-
ном порядке по адресу: Приморский край Ханкайский район с.Ка-
мень-Рыболов, ул. Кирова, 5, в течении 30 дней после опубликования 
данного извещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельную долю. Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направлять, в течении 30 дней после опубли-
кования данного извещения, по адресу: Приморский край, г. Артем, 
ул.Интернациональная, д.71, оф.2. Заказчики работ – собственники 
земельных долей: Таранец Людмила Алексеевна, адрес: Приморский 
край, г.Уссурийск, ул.Ломоносова, д.74, тел.89089911166, Лялина 
Людмила Ивановна, адрес: Приморский край, Пограничный район, 
с.Жариково, ул.Партизанская, д.46, тел.89089911166, Пантурова Ма-
рина Владимировна, адрес: Приморский край, Пограничный район, 
с.Барабаш-Левада, ул.Юбилейная, д.34, тел.89089911166.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной, почтовый адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405, адрес эл. почты: vl.tanysh@
inbox.ru, тел. 230-26-18 (№ кад. инж. в реестре членов – 13121) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 25:10:010402:8, 
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир участок №81. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район, сдт 
«Прометей»ур. «Кипарисова», уч. №81. Заказчиками кадастровых 
работ являются Садартдинов Алексей Гакильевич, Садартдинов 
Александр Гакильевич. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 17 апреля 2017 г. в 10:00 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. Требования 
о проведении согласования и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 марта по 17 апреля 2017 г. по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной, почтовый адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405, адрес эл. почты: vl.tanysh@
inbox.ru, тел. 230-26-18, № кадастрового инженера в реестре чле-
нов - 13121 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050064:209, расположенного по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, район ж/д ст. 
«Спутник», с/т «Спутник», участок №135г. Заказчиком кадастровых 
работ является Кузьмин Фёдор Фёдорович. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 17 апреля 2017 г. в 
10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 
29а-405. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. Требо-
вания о проведении согласования и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17 марта по 17 апреля 2017 г. по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (№ 
аттестата 25-10-9, г.Владивосток, ул.Адмирала Нахимова,1,кв.4, 
тел.89502815919) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:10:011195:26 по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, с/т «Сапфир», участок 37. 
Заказчик кадастровых работ: Биб Наталья Алексеевна (89046290189). 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:10:011195. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:г.Владивосток, 
Океанский пр-т, 29/31, 401 "18" апреля 2017г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:г.Влади-
восток, Океанский пр-т, 29/31, 401. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с "17" марта 
2017г. по "18" апреля 2017г. по адресу:г.Владивосток, Океанский пр-т, 
29/31, 401 (тел.8(423)2400534). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

КФХ Логинов В.В. 
Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земельный 
участок бывшего ТОО «Снегуровское» площадью 55360000 кв. м, 
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохо-
зяйственного использования. Кадастровый номер исходного земель-
ного участка: 25:22:250001:64. Местоположение исходного участка: 
Приморский край Черниговский район, в районе села Снегуровка, 
Вассиановка и Абражеевка (бывшее ТОО "Снегуровское"). Местопо-
ложение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: 
примерно в 920 метрах по направлению на юго-запад, относительно 
ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край Черниговский район с. Абражеевка ул. 
Центральная 28. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является Логинов Владимир Владимирович (адрес: Приморский 
край, г. Владивосток ул. Авроровская, д. 24, кв. 67; тел. 8 (4232) 42 
79 47). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-
130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, 
ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.
ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную 
долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, 
ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка, направлять 
в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Оле-
гу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. 
Черниговка ул. Октябрьская 71, а также а также в орган регистрации 
прав по месту расположения такого земельного участка. 
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Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 10827, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, e-mail: sfera-kadastr@mail.
ru, тел. 89143307310), в отношении земельного участка с кад. № 
25:10:011419:25, расположенного по адресу: Приморский край, р-н 
Надеждинский, с/т "Тополек", уч. №83 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. За-
казчик кадастровых работ: Баенко Борис Сергеевич, почтовый адрес: 
692481, с. В-Надеждинское, ул. Лазо, 36, тел.89089925780. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Свет-
ланская, 167, оф. 507, 17.04.17г. в 09-30. С проектом межевого плана 
на земельный участок можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.03.17г. по 16.04.17г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 17.03.17г. по 
16.04.17г. по адресу: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Светланская, 167, оф. 507. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Саблиной Марией Владимировной, 
квалификационный аттестат № 25-10-24, адрес: 692869, Приморский 
край, Лазовский р-он, с. Кишиневка, ул. Центральная, д. 13, тел. 
89241301213, e-mail: smv_vlad@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:010036:5531, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Ладыгина, 
15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Гаражно-строительный кооператив «Лидер», контактное лицо: Пе-

тренко Александр Александрович, почтовый адрес: г. Владивосток, 
ул. Ладыгина, д. 17, кв. 61, тел.: +79147053346. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 
Ладыгина, 15 (территория ГСК «Лидер») 17 апреля 2017 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 42а, кв. 209, с 
10 до 17 ч в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
принимаются с 17.03.2017 г. по 05.04.2017 г. по адресу: г. Владиво-
сток, ул. Снеговая, д. 42а, кв. 209. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
25:28:010036. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок. От имени правообладателей смежных земельных 
участков в согласовании границ земельных участков вправе участво-
вать представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
нотариально удостоверенной доверенности.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Чертковой Галиной Михайловной, 
почтовый адрес: 690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 
4, e-mail: factorgeo1@yandex.ru, тел.: 8(423)244-64-68, член А СРО 
«Кадастровые инженеры» (номер СРО в государственном реестре 
саморегулируемых организаций №002 от 08.07.2016 г.), регистра-
ционный номер 385 от 31.01.2011 г. выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050078:241, расположенного: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир Садовый участок. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, 
г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т «Мечта», дом 169, кадастровый 
квартал 25:28:050078.

Заказчиком кадастровых работ является Романкевич Тамара Фе-

доровна, почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д.11, кв. 101, тел.: 8(423)2630061.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв. 4 (офис 
ООО «Фактор-Гео») «18» апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв. 4 (офис 
ООО «Фактор-Гео»).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «20» марта 2017 г. 
по «17» апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «20» марта 2017 г. по «17» апреля 2017 
г. по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв. 4 (офис ООО 
«Фактор-Гео»).

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

Филиалом АО «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» 
по Приморскому краю в лице кадастрового инженера Чередниченко 
Александры Валерьевны, аттестат №25-15-34, адрес г. Владивосток, 
ул. Космонавтов, д. 3, кв. 4, тел. 8(902)4839409, 699409@mail.ru, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка с кад. №25:10:011115:29, адрес 
объекта: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Горное», 
с/т «Брусника», участок №24. Заказчик работ: Зарицкая Л.В. Собра-
ние состоится 17.04.2017 года в 10.00 по адресу: г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 12. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границ: номер када-
стрового квартала, в пределах которого находятся смежные земель-
ные участки: 25:10:011115, 25:10:011110. С проектом межевания и 
согласованием проекта межевания земельных участков можно озна-
комиться 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 согласования при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия 
лица и права на земельный участок (правоустанавливающие доку-
менты). Обоснованные возражения по поводу местоположения гра-
ниц земельного участка принимаются только в письменном виде и в 
установленный выше срок.

Кадастровым инженером ООО «Дальземкадастр» Шори-
ной Ольгой Валентиновной, почтовый адрес: 690091, г. Влади-
восток, ул. Алеутская, д.45А, каб. 103Б, тел. 8(423)2400336, е-mail: 
dalzemkadastr@yandex.ru, реестровый №30001, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером - 25:27:100103:134, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г.Артем, с.Оленье, с/т «Восток-1», уч.97, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
. Заказчик – Грабовский Е.С., зарегистрированный: г.Владивосток, 
ул.Надибаидзе, д.17, кв.57, т.89024895936. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: г.Владиво-
сток, ул.Алеутская, 45А, каб.103Б 17 апреля 2017 г. в 11.00. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 
25:27:100103. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Владивосток, ул.Алеутская, 45А, каб.103Б, 
ООО «Дальземкадастр». Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 17 марта 
2017 г. по 17 апреля 2017 г. по адресу: 690091, г. Владивосток, ул.А-
леутская, 45А, каб.103Б, ООО «Дальземкадастр». При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

13 апреля 2017 г. в 14 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом:

 - здание, площадь объекта: 144,5 кв.м., назначение объекта: жилой дом, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:050026:1869, 
этажность (этаж): 3, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Плеханова, 14А. Согласно ответа ОВМ ОП № 5 
УМВД России по г. Владивостоку в доме зарегистрировано 2 человека.

 - земельный участок, площадь объекта: 365 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для возведения жилого дома, кадастро-
вый (или условный) номер объекта: 25:28:050026:1781, адрес (местоположение) объекта:, г. Владивосток, ул. Плеханова 14А.

Правообладатель (собственник) – Левченко Александр Владимирович.
Начальная цена продажи 6 691 200 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Советскому району ВГО УФССП по Примор-

скому краю от 08.12.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 10.04.2017 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победи-
тель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает 
договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоедине-
ния. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, 
договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 10.04.2017 г., с 10.00 ч. до 
16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-
48-85. Обеденный перерыв с 12:45 до 14:00. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 
240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 12.04.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

13 апреля 2017 г. в 12 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом:

 - жилой дом, площадь объекта: 33,7 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:34:000000:11713, ин-
вентарный номер, литер: инв. № 79 литер А, этажность (этаж): 1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, 
ул. Зеленая д. 3. Согласно выписки из поквартирной карточки в доме никто не зарегистрирован.

 - земельный участок, площадь объекта: 3 670 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:18:120101:299, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира 
– жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира - Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Зеленая д. 3.

Правообладатель (собственник) – Барбаянов Игорь Николаевич.
Начальная цена продажи 2 826 400 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому городскому округу УФССП по 

Приморскому краю от 26.10.2015.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 10.04.2017 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победи-
тель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает 
договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоедине-
ния. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, 
договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 10.04.2017 г., с 10.00 ч. до 
16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-
48-85. Обеденный перерыв с 12:45 до 14:00. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 
240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 12.04.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

13 апреля 2017 г. в 15 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом:

 - жилой дом, площадь объекта: 163,2 кв.м., назначение объекта: жилой дом, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:22:130001:2561, 
инвентарный номер, литер объекта: инв № 161, литер А, этажность (этаж): 1 (в том числе подземных 1), адрес (местоположение) объекта: При-
морский край, Черниговский район, с. Монастырище, ул. Почтовая 93. Согласно ответа Администрации Сибирцевского городского поселения 
в доме зарегистрированных нет.

 - земельный участок, площадь объекта: 3 300 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного стро-
ительства и ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:22:130001:344, адрес (местоположение) 
объекта: Приморский край, Черниговский район, с. Монастырище, ул. Почтовая 93.

Правообладатель (собственник) – Долбилова Елена Владимировна.
Начальная цена продажи 2 960 800 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Черниговскому району УФССП по Приморскому 

краю от 29.11.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 10.04.2017 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победи-

тель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает 
договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоедине-
ния. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, 
договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 10.04.2017 г., с 10.00 ч. до 
16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-
48-85. Обеденный перерыв с 12:45 до 14:00. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 
240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 12.04.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

13 апреля 2017 г. в 11 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом:

 - здание ремонтно-механическая мастерская, площадь объекта: 291,6 кв.м., назначение объекта: нежилое, кадастровый (или условный) но-
мер объекта: 25:34:017701:492, инвентарный номер, литер: инв. № 05:423:002:000119690 литер А, этажность (этаж): 1, адрес (местоположение) 
объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Московская, 12.

 - земельный участок, площадь объекта: 4 530 кв.м., назначение объекта: для эксплуатации и обслуживания здания ремонтно-механическая 
мастерская, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:34:017702:5, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориен-
тира – здание ремонтно-механическая мастерская, расположенного в границах участка, адрес ориентира - Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Московская, 12.

Правообладатели (собственники) – Ким Александр Борисович (общая долевая собственность, доля в праве 1/3), Гераськин Александр Васи-
льевич (общая долевая собственность, доля в праве 1/3), Ким Андрей Борисович (общая долевая собственность, доля в праве 1/3).

Начальная цена продажи 9 790 400 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому городскому округу УФССП по 

Приморскому краю от 19.04.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 10.04.2017 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победи-
тель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает 
договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоедине-
ния. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, 
договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 10.04.2017 г., с 10.00 ч. до 
16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-
48-85. Обеденный перерыв с 12:45 до 14:00. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 
240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 12.04.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

13 апреля 2017 г. в 16 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом:

 - нежилые помещения в здании (лит. А), площадь объекта: 137 кв.м., назначение объекта: бытовое обслуживание, кадастровый (или ус-
ловный) номер объекта: 25:28:000000:61237, этажность (этаж): подвальный, номера на поэтажном плане: 1-4, 9-12, адрес (местоположение) 
объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская 87.

Правообладатель (собственник) – ООО «Владоргтехника».
Начальная цена продажи 6 228 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району ВГО УФССП по Примор-

скому краю от 21.04.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 10.04.2017 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного орга-
на об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на 
лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, 
опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализо-
ваны в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предло-
живший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. К цене предло-
женной победителем добавляется НДС. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окончания 
торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с 
лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи уста-
навливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, 
формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются 
с даты опубликования по 10.04.2017 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Обеденный перерыв с 12:45 до 14:00. Торги проводятся по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 12.04.2017 в 15:00 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

13 апреля 2017 г. в 10 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом:

 - здание цеха с пристройкой, площадь объекта: 1 742,8 кв.м., назначение объекта: нежилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:28:000000:1303, этажность (этаж): 2, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Дубовая, д.10.

 - земельный участок, площадь объекта: 2 579 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:28:030001:182, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира – здание цеха с пристройкой, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира - Приморский край, г. Владивосток, ул. Дубовая, д.10.

Правообладатель (собственник) – Малаев Валерий Владиславович.
Начальная цена продажи 27 203 400 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела по особым исполнительным про-

изводствам УФССП по Приморскому краю от 22.07.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 10.04.2017 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
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ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победи-
тель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти 

дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает 
договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоедине-
ния. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, 
договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 10.04.2017 г., с 10.00 ч. до 
16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-
48-85. Обеденный перерыв с 12:45 до 14:00. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 
240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 12.04.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего 
поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

№24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения:
- основные условия договора энергоснабжения с исполнителями коммунальных услуг на покупку электроэнергии, используемой в целях 

содержания общего имущества в МКД;
- банковские реквизиты ПАО «ДЭК»;
- структура и объём затрат на производство и реализацию товара (работ, услуг);
- информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика элек-

трической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощ-
ность) за январь 2017 г.

 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. 
17640G9D00030 от 14 марта 2017 г., квартира 
№ 12 , этаж 2, общая площадь 45,7 кв.м.

Генеральный директор А.С.Лемешев

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэ-

кологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Администрация городского округа Большой Камень и ООО «ССК «Звезда» 
уведомляет о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной документации: «Создание судостроительного 
комплекса «Звезда». II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха». III этап строительства

Цель строительства: Создание современного судостроительного комплекса.
Местоположение площадки строительства: Российская Федерация, Приморский край, г.Большой Камень.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью Судостроительный комплекс «Звезда». Почтовый и юриди-

ческий адрес: 692801, г.Большой Камень, ул. Лебедева, д. 1.
Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь», адрес: 690001, г.Владивосток, ул. Дальзаводская, 2. Фактический адрес: ул. 

Светланская, 72, телефон 8(423)222-02-10 доб.2085.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: II квартал 2017г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация городского округа Большой Камень.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), а также с материалами по ОВОС и 

проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресу:

г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 5, тел. (423335) 5-76-24 (Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой 
Камень).

Форма представления замечаний и предложений: почтовые сообщения в адрес ООО «ССК «Звезда» и ООО ДПИ «Востокпроектверфь» в 
течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.

Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся 20 апреля 2017 года в 16 часов 00 минут в г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 
4 (здание администрации городского округа Большой Камень), лекционный зал.

Утверждена
постановлением
Администрации

Приморского края
от 22.10.2010 N 343-па

Форма

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета

«___» ______________ 20___ г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________ _ М.С. Веденев 
Подпись         Ф.И.О.

Утверждаю

И.О. директора Департамента Градостроительства ПК (руково-
дитель органа исполнительной власти Приморского края, в ведении 
которого находится автономное учреждение)

_____________ М.С. Веденев
Подпись       Ф.И.О.
«___» _____________ 20__ г.

ОТЧЕТ
 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Краевое государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза 
проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края»

(полное наименование учреждения)
ЗА 2016 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

N п/п Наименование показателя деятельности Единица 
измерения

2-й предше-
ствующий год

1-й предше-
ствующий год

Отчетный 
год

1. Исполнение государственного задания % - - -

2. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию % - - -

3.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе: потребители 81 83 304

бесплатными, в том числе по видам услуг: потребители - - -
потребители - - -
потребители - - -
потребители - - -

частично платными, в том числе по видам услуг: потребители - - -
потребители - - -
потребители - - -
потребители - - -

полностью платными, в том числе по видам услуг: потребители 81 83 304
Государственная экспертиза проектной документации потребители - 70 120
Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий потребители - 3 38
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 
строительства потребители - 10 39

Негосударственная экспертиза проектной документации 41
Прочие услуги 66

4.

Средняя стоимость получения частично платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам: рублей

рублей
рублей
рублей

4а.

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам: рублей 458504 415089 235256

Государственная экспертиза проектной документации рублей 458504 496886 452507
Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий рублей - 330209 176539
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 
строительства рублей - 86588 44058

Негосударственная экспертиза проектной документации рублей - - 132310
Прочие услуги рублей - - 50993

5. Среднегодовая численность работников человек 24 29 31
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 111048 108658 104097

7. Объем финансового обеспечения государственного задания 
учредителя тыс. рублей - - -

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом 
мероприятий, направленных на развитие автономных учреждений тыс. рублей - - -

9.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

тыс. рублей - - -

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. рублей 3984 2679 6501

11.

Перечень видов деятельности
Государственная экспертиза проектной документации объектов строительства
Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий объектов строительства
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов строительства
Негосударственная экспертиза проектной документации объектов строительства
Строительно-техническая экспертиза
Учебная деятельность

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность
Распоряжение Администрации Приморского края от 30 июля 2012 года № 203-ра
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 25 № 003595204 от 05 октября 2012 года
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 25 № 003593708 
от 05 октября 2012 года
Устав краевого государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий Приморского края»
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосудар-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий № РОСС RU.0001.610350 с 28.04.2014 по 28.04.2019
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-128-135-01 от 18 марта 2016 г. бессрочно
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 159 от 25.04.2016 Серия 25Л01 № 0001202 бессрочно

13.

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Веденёв Максим Сергеевич – и.о. директора департамента градостроительства Приморского края
Романенко Татьяна Ивановна – главный бухгалтер краевого государственного автономного учреждения «Государственная экспер-
тиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края»
Бирюкова Светлана Владимировна – начальник договорного отдела краевого государственного автономного учреждения «Государ-
ственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края»
Михеева Ирина Викторовна – заместитель директора по имущественным отношениям департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края
Адамович Константин Константинович – представитель общественности, имеющий звание почетный строитель России (Удостове-
рение от 22.12.2004 г. № 14105)

14.
Иные сведения

Главный бухгалтер автономного   Руководитель автономного
учреждения    учреждения
___________ Т.И. Романенко   ___________ Н.В. Дьякова
 Подпись  Ф.И.О.   Подпись Ф.И.О.
«___» _______________ 20___ г.   «___» _______________ 20___ г.

Форма отчета разработана департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края

Утверждена
постановлением
Администрации

Приморского края
от 22.10.2010 N 343-па

Форма

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета

«___» ______________ 20___ г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________ _ М.С. Веденев 
Подпись        Ф.И.О.

Утверждаю

И.О. директора Департамента Градостроительства ПК 
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края, 

в ведении которого находится автономное учреждение)
_____________ М.С. Веденев
Подпись       Ф.И.О.
«___» _____________ 20__ г.

ОТЧЕТ
 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

 ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
 Краевое государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза 

проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края»
 (полное наименование учреждения)

 ЗА 2016 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

2-й предшеству-
ющий год

1-й предше-
ствующий год Отчетный год

на 
начало 
года

на 
конец 
года

на 
начало 
года

на 
конец 
года

на 
начало 
года

на 
конец 
года

1.

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. рублей - - - - - -
балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. рублей - - - - - -
балансовая стоимость особо ценного движимого имуще-
ства тыс. рублей - - - - - -

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений) штук - - - - - -

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленная за учреждением, в том числе: кв. метров - - - - - -

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров - - - - - -

4.
Иные сведения

Главный бухгалтер автономного   Руководитель автономного
учреждения    учреждения
___________ Т.И. Романенко   ___________ Н.В. Дьякова
 Подпись  Ф.И.О.   Подпись Ф.И.О.
«___» _______________ 20___ г.   «___» _______________ 20___ г.
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На большой перерыв команды 
ушли при минимальном преи-
муществе хозяев паркета.

В третьем периоде игроки 
«Спартака-Приморье» увеличи-
ли дистанцию до шести очков и 
сделали свое положение более 
комфорным. Но для того чтобы 
избежать драматической раз-
вязки, этого задела не хватило.

В финальном отрезке игры 
волжане довольно быстро отыг-
рались, а затем впервые за матч 
повели в счете. Впрочем, преи-
мущество «Самары» было очень 
шатким (не более одного бро-
ска), так что для приморцев воз-
вращение на позицию лидера 
было лишь вопросом времени.

Самый остросюжетный отре-
зок игры начался при счете 65:62 
в пользу «Спартака», когда до 
финальной сирены осталось все-
го две с половиной минуты. Со-
перники совершенно забыли об 
обороне и принялись стаханов-
скими темпами набирать очки. 

Собрали долги
«Спартак-Приморье» взял у «Самары» реванш 
за декабрьский разгром

Приморский «Спартак» 
на домашнем паркете со сче-
том 72:69 выиграл у одно-
го из лидеров Суперлиги — 
«Самары». За тур до конца 
регулярного чемпионата ко-
манда вышла на шестое место 
и пока сохраняет шансы на 
улучшение позиций. Для этого 
«красно-белым» нужно обы-
грать «Рязань» и надеяться на 
то, что конкуренты допустят 
осечки в параллельных матчах.

Матчем с «Самарой» спарта-
ковцы открыли заключитель-
ную домашнюю серию сезона, 
которая определит итоговое 
место клуба в турнирной табли-
це и, соответственно, соперника 
в первом туре плей-офф. Игру 
с самарским клубом также 
можно приравнять к полноцен-
ной боевой тренировке — ве-
роятность того, что именно эта 
команда станет первым сопер-
ником «красно-белых» в матчах 
на вылет, весьма велика.

Лишним поводом отнестись 
к матчу со всей серьезностью 
для игроков «Спартака» был 
исход встречи команды в пер-
вом круге чемпионата. В кон-
це декабря приморцы в гостях 
проиграли «Самаре» с раз-
громным счетом 58:87 и были 
не против отплатить оппонен-
там той же монетой.

С первого периода соперни-
ки показали, что шутить не на-
мерены. «Спартак» начал очень 
мощно и со старта обеспечил 
себе солидное преимущество, 
однако самарцы не позволили 
«красно-белым» оторваться и 
впоследствии сравняли счет. 

«Спартак-Приморье» на финише регулярного чемпионата намерен улучшить 
положение в турнирной таблице
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бАДМИнтОн

Приморцы победили 
на турнире в Бразилии

Приморские бадминтонисты Евгений Дремин 
и Денис Грачев одержали победу в мужском пар-
ном разряде на международном турнире в Бра-
зилии Brazil International Badminton Cup 2017. 

В первых двух матчах приморцы одолели две 
пары из Бразилии. В матче за выход в финал 
Дремин и Грачев превзошли польских бадмин-
тонистов Павла Прадзински и Жана Рудзински 
— 21:16, 21:13. 

В решающей встрече приморский дуэт сыграл 
против смешанного тандема — Адама Мендрека 
из Чехии и немца Джонатана Перссона и также 
одержал уверенную победу — 21:17, 21:16.

До этого турнира Евгений Дремин и Денис 
Грачев занимали в мировом рейтинге 69-е 
место и благодаря триумфу в Бразилии 
заслужили повышение. Пока, правда, неясно, 
на сколько позиций.

Леонид Крылов

ГтО

Артемовцы и партизанцы стали 
лучшими на краевом фестивале

Во Владивостоке подвели итоги второго 
краевого зимнего фестиваля «Вперед ВФСК 
ГТО». Учащиеся 4-й и 5-й ступеней (13-15 
и 16-17 лет) на протяжении трех дней состяза-
лись в скорости, силе, гибкости и выносливости.

264 участника выполнили по восемь испыта-
ний: плавание 50 м, бег на короткие и длинные 
дистанции, прыжки в длину с места, подтягива-
ние, поднимание туловища из положения лежа 
на спине, наклон вперед из положения стоя 
и стрельба из пневматической винтовки.

По результатам фестиваля больше всего 
очков набрали команды Артемовского городского 
округа и Партизанского муниципального района.

Все участники, выполнившие нормативы 
комплекса, будут представлены к награждению 
знаком отличия ГТО соответствующего досто-
инства — бронзовым, серебряным или золотым.

Леонид Крылов

Решающего перевеса могла до-
биться любая из команд, но хо-
зяева первыми поняли, что темп 
игры стоит сбавить, и грамот-
но сохранили преимущество. 
72:69 — «Спартак-Приморье» 
одержал важнейшую победу 
и за тур до конца регулярно-
го чемпионата вышел на ше-
стое место. «Самара» осталась 
на третьей позиции.

Заключительную встречу 
«регулярки» приморцы про-
ведут на паркете спортком-
плекса «Олимпиец» уже в эту 
пятницу, 17 марта. Во Владиво-
сток приедет «Рязань» — одна 
из слабейших команд нынеш-
него сезона Суперлиги. В слу-
чае успеха спартаковцы могут 
надеяться на улучшение позиций 
в турнирной таблице. Однако 
для этого ближайшие сопер-
ники — «Сахалин» и «Иркут» — 
должны проиграть в параллель-
ных играх.

Алексей Михалдык

КуЛьтуРА И СПОРт

ДЕнь В ИСтОРИИ

Чем запомнилось 17 марта
Сегодня во всем мире отмечают один из главных национальных 

праздников Ирландии — День святого Патрика. Этот день симво-
лизирует принятие христианства в Ирландии, а также является 
праздником культурного наследия Ирландии в целом.

Что касается Приморского края, 17 марта 1871 года было от-
крыто телеграфное сообщение между селом Раздольное и Вла-
дивостоком, а в 1917 году в этот день был избран первый состав 
Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов.

В 1923 году 17 марта во Владивостоке открылась Дальнево-
сточная краевая контора Госбанка. В 2006 году в столице Примо-
рья открылся мемориальный комплекс «Морякам-подводникам 
Тихоокеанского флота, ученым, конструкторам, судостроителям 
— создателям атомных подводных лодок на Дальнем Востоке». 
Строительство мемориального комплекса велось на обществен-
ных началах и на основе добровольных пожертвований при под-
держке Тихоокеанского флота, Владивостокского морского со-
брания и общества ветеранов-подводников.

Леонид Крылов

Превратиться в обезьяну или 
фламинго, приготовить гази-
ровку по собственному рецепту 
и отправиться на поиски про-
павших при загадочных обстоя-
тельствах кораблей предлагают 
детям этой весной в краевом 
музее Арсеньева. В учреждении 
запустили ряд образовательных 
программ для школьников. Под-
робнее — в материале «Примор-
ской газеты».

ДетсКие Квесты
Сразу два увлекательных квеста 

запустили в музее для маленьких 
любителей путешествий. Первый 
из них — «Шли по морю корабли» 
— рассчитан на ребят от семи до 
12 лет. Во время игры участники 
попробуют перевернуть кита, на-
учатся вязать сложные морские 
узлы и освоят навыки общения при 
помощи азбуки Морзе. Все вместе 
это поможет им выполнить ряд 
сложных заданий и расшифровать 
секретное послание.

Второй квест — «Вокруг света 
за капитаном Мэем» — рассчитан 
на детей от 12 до 14 лет. В его ос-
нове лежит удивительная леген-
да. В бухте Золотой Рог моряки 
выловили бутылку с посланием 
от команды капитана Мэя, в кото-
ром написано, что с капитаном 
случилась беда и команда просит 
о помощи. Ребятам предстоит 
стать командой спасательного 
корвета и отправиться на поиски 
пропавшего капитана.

Когда: «Шли по морю корабли» 
18 и 19 марта в 12:00, «Вокруг све-
та за капитаном Мэем» 19 марта 
в 14:00.

Где: Музей города (Владиво-
сток, ул. Петра Великого, 6). 

На поиски капитана Мэя
Приключенческие квесты для детей организовали 
в краевом музее Арсеньева

МАстер-КЛАсс по АКтерсКоМу 
МАстерству

Во время занятия ребята позна-
комятся с артистами-волшебника-
ми, которые умеют превращаться 
в зверей. По разным приметам 
они будут угадывать, образ какого 
животного примерил тот или иной 
волшебник. Потом артисты научат 
детей танцевать «танец паучка», 
кормить «черепашку», бегать напе-
регонки со «страусом», беседовать 
с говорящим попугаем и чистить 
бананы, как настоящая обезьяна. 

Занятие проведет Заслуженный 
артист России, актер краевого теа-
тра имени М. Горького Александр 
Запорожец вместе с учениками 
своей творческой мастерской. 

Когда: 18 марта в 13:00.
Где: Дом путешественника 

В. К. Арсеньева (Владивосток, 
ул. Арсеньева, 7б).

НАуЧНое шоу 
«ХиМия и жизНь»

Во время занятий дети побы-
вают в необычной лаборатории, 
где научатся самостоятельно вы-
плавлять металл, готовить гази-
ровку по собственному уникаль-
ному рецепту и синтезировать 
лекарство от простуды.

Позаботились организаторы 
и о родителях — для них подготов-
лена отдельная программа. Пока 
дети будут проводить научные 
опыты, взрослые поучаствуют 
в интерактивной викторине и 
послушают научно-популярную 
лекцию о химии.

Когда: 18 марта и 19 марта 
в 10:00, 13:00 и 16:00.

Где: Музей города (Владиво-
сток, ул. Петра Великого, 6).

Подготовила Наталья Шолик


