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этот пункт регулирует четко: раньше — 
можно, позже — нет. Впрочем, наказания 
за игнорирование нового требования пока 
не предусмотрено.

Каким образом данные нужно переда-
вать в МЧС, в постановлении не сказано. 
Это будут решать сами спасатели на уровне 
региона, на это им отвели полгода. В При-
морье, скорее всего, оставить данные мож-
но будет по телефону. Сейчас туроперато-
ры края именно так передают информацию 
в МЧС, этот порядок в регионе и оставят.

— Раньше информирование осущест-
влялось по телефону, и сейчас ничего 
нового вводить не планируем, — сооб-
щил «Приморской газете» начальник 
пресс-службы приморского МЧС Михаил 
Исаметов. — Достаточно просто позво-
нить на телефон доверия либо дежурному 
и передать данные группы.

Спасатели попросят сообщить даты 
рождения туристов, их имена и фами-
лии, маршрут и срок путешествия. Так-
же сразу оговаривается и контрольное 
время выхода на связь. Если происхо-
дит задержка, то спасатели выезжают 
на место и начинают поиски.

— Мы всегда учитываем, будет ли 
у туристов возможность воспользоваться 
телефоном. Если на месте связи не будет, 
значит, оговариваем, через какой проме-
жуток времени с группой можно будет 
связаться, — уточнил Михаил Исаметов.

Как отмечают в МЧС, организованные 
группы в Приморье не пропадали еще ни 
разу, а вот одиночные туристы исчезают 
часто. Самые популярные для «заблуж-
дения» места: гора Пидан, Тернейский, 
Пожарский и Красноармейский районы. 
Именно здесь регулярно теряется по не-

Российские туристы, как организован-
ные, так и «дикие», отныне обязаны ин-
формировать МЧС о своих путешестви-
ях в труднодоступные места, например, 
о походе в горы. 21 марта вступает в силу 
соответствующее постановление пра-
вительства. Передать сведения спасате-
лям несложно — в Приморье это можно 
сделать по телефону. Как подчеркивают 
сотрудники регионального управления 
МЧС, соблюдение нового требования — 
в интересах самих же туристов. Тогда 
в критической ситуации спасатели смогут 
быстрее прийти на помощь. 

Отныне российские туристы будут «под 
присмотром»: 21 марта вступает в силу по-
становление правительства № 252, которое 
обязывает туристов сообщать сотрудникам 
МЧС о своих маршрутах. Раньше требова-
ние распространялось только на турагент-
ства, которые везли группы путешествен-
ников — эта обязанность у них появилась 
недавно, с 1 января 2016 года. Сейчас со-
общать о планируемом пути следования 
должны и «самостоятельные» туристы.

Предупреждать МЧС о своем маршру-
те надо только в том случае, если он будет 
проходить по труднодоступным местам. 
Речь о горах, пещерах, реках и прочих 
местах, где существует риск получить се-
рьезную травму. Если цитировать поста-
новление, то к труднодоступным отнесены 
маршруты, «проходящие по труднодо-
ступной местности, водным, горным, спе-
леологическим и другим объектам, свя-
занным с повышенным риском для жизни, 
причинением вреда здоровью туристов 
(экскурсантов) и их имуществу».

Проинформировать МЧС о пути следо-
вания нужно не позднее, чем за 10 рабочих 
дней до самой поездки. Постановление 

Новые электронные услуги стали доступны приморцам
В 2017 году приморцам стало 

доступно еще 28 новых госус-
луг, предоставляемых в элект-
ронном виде на портале www.
gosuslugi.ru. Об этом сообщили 
в департаменте информатиза-
ции и телекоммуникаций края.

Список новых услуг включает 
установление трудовых пенсий 
и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, вы-
дачу юрлицу или гражданину 
разрешения на хранение и ис-
пользование оружия и патронов 
к нему, осуществление мигра-

ционного учета в РФ, а также 
ведение таможенного реестра 
объектов интеллектуальной 
собственности и многое другое. 
Полный список новых госуслуг 
— на сайте www.gosuslugi.ru.

Всего на портале доступно 
356 федеральных государствен-
ных услуг в электронном виде. 
Органы исполнительной власти 
Приморского края оказыва-
ют 192 госуслуги, из которых 
89 можно получить в электрон-
ной форме.

Марина Антонова

Предупредить спасателей о походе в горы нужно за 10 рабочих дней до начала восхождения
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АКТУАЛЬНО

Дайте знать
Туристы будут предупреждать спасателей о походах в труднодоступные места

ЕЛЕНА КОсНырЕвА: 
«Чтобы быть хорошим родителем, 
надо быть счастливым 
человеком» с.4

МиЛОш ПАвичЕвич: 
«Ждем болельщиков 
на домашние игры плей-офф» 
с.8

сколько человек за сезон. Как правило, 
ничего серьезного с ними не случается 
и всех в конечном счете спасатели нахо-
дят, но в любом случае ситуация для че-
ловека оказывается не самой приятной.

Новое положение разработано в пер-
вую очередь в интересах туристов, уве-
рены в МЧС. Сейчас спасатели отправ-
ляются на поиски только после того, как 
забеспокоились родственники. Допол-
нительное время уходит на то, чтобы 
выяснить у близких, в какой примерно 
район отправились туристы.

— В результате вместо того чтобы 
просто пройти по маршруту, нам прихо-
дится организовывать поисковую опе-
рацию в довольно большом районе. Со-
ответственно, помощь приходит позже, 
чем могла бы, — говорит Михаил Иса-
метов. — Если приморцы будут заранее 
сообщать, куда едут, то время поисков 
сократится в разы.

Многие опытные туристы согласны, 
что постановление облегчит жизнь путе-
шественникам: в критической ситуации 
больше не придется рассчитывать толь-
ко на себя.

— Год назад на майские праздники мы 
с друзьями пошли на водопады в Шко-
товском районе, — говорит опытный 
турист Николай Гайдай. — Река, проте-
кавшая рядом с нашим лагерем, сильно 
разлилась. Так нам пришлось сначала 
искать новое место стоянки, а потом — 
обходные пути, чтобы вернуться домой. 
Так что вместо трех дней мы пробыли 
в лесу почти неделю. В итоге несколько 
членов группы получили травмы, и их 
пришлось буквально выносить на руках. 
Если бы мы предупредили МЧС о марш-
руте, то помощь подоспела бы раньше.

Ольга Ильченко

КАК иНфОрМирОвАТЬ Мчс О МАршрУТЕ

БОрис ПЕТрОПАвЛОвсКий: 
«Приморью нужен музей 
Уссурийской тайги» 
с.3

Туристы должны оповещать Мчс 
о путешествиях по опасным маршрутам
в соответствии с постановлением 
правительства №252, 
вступило в силу 21 марта

Куда звонить приморцам
8 (423) 243-28-27 — дежурный по Главному 
управлению МЧС в Приморье

8 (423) 239-99-99 — телефон доверия МЧС

Кого касается требование
— тургрупп от организаций и ИП, 
работающих в сфере туризма
— «диких» туристов

«Опасные» маршруты
горы

пещеры

реки

тайга

иные места, где можно получить 
травму и где есть угроза жизни

что сообщать
ФИО туристов
дату рождения
путь следования
время похода
примерное время 
выхода на связь

Когда сообщать
За 10 дней до похода

источник: постановление правительства 
№252, ГУ МЧС по Приморскому краю
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СОЦПОДДЕРЖКА

Губернаторскую тысячу получили уже около 
80 тысяч пенсионеров края

Около 80 тысяч приморцев уже получили единовременную 
социальную выплату. В этом году первыми губернаторскую ты-
сячу получают пенсионеры, проживающие в районах, наиболее 
пострадавших от тайфуна «Лайонрок», сообщили в админи-
страции Приморского края.

В списке мартовских получателей — жители Дальнегорска, 
Дальнереченска, Лесозаводска, Кавалеровского, Красноармейско-
го, Лазовского, Ольгинского, Тернейского, Чугуевского районов.

В апреле выплата губернаторской тысячи пройдет в Арте-
ме, Большом Камне, Фокино, Шкотовском, Кировском, Михай-
ловском, Надеждинском, Октябрьском, Ханкайском, Хасанском 
и Хорольском районах.

Пенсионеры Арсеньева, Находки Спасска-Дальнего, Уссу-
рийска, Партизанска и Партизанского района, а также Анучин-
ского, Пограничного, Пожарского, Черниговского и Яковлев-
ского районов получат дополнительную поддержку в мае.

В июне выплата меры социальной поддержки пройдет 
о всех районах Владивостока.

По словам специалистов, гражданам, которые получают пен-
сию через Пенсионный фонд, писать заявления на «губерна-
торскую тысячу» не нужно.

— В заявительном порядке выплата предоставляется лишь 
гражданам, которые стали пенсионерами в конце 2016 года или 
недавно сменили место жительства и оформляют пенсию в дру-
гом районе, — сообщили в департаменте труда и социального 
развития Приморского края.

Напомним, единовременные социальные выплаты пен-
сионерам в регионе возобновили в 2013 году по инициативе 
губернатора Владимира Миклушевского. Дополнительную 
материальную поддержку ежегодно получают почти 600 тысяч 
приморцев, находящихся на заслуженном отдыхе.

Марина Антонова

ЛЕСООХРАНА

Один лесной пожар потушили 
в Приморье в выходные

Возгорание произошло в Тернейском районе края на площа-
ди три гектара. По информации краевого департамента лесного 
хозяйства, огонь в лесном массиве оперативно потушили в те-
чение нескольких часов.

— В операции были задействованы 14 человек и три едини-
цы техники, — сообщили в департаменте.

Всего с начала текущего года на территории лесного фон-
да Приморского края было зарегистрировано семь пожаров 
на площади почти 138 гектаров.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный 
режим. Такие меры приняты в связи с пожароопасной ситуаци-
ей, сложившейся на территории региона. В Приморье в боевой 
готовности для борьбы с лесными пожарами находятся более 
двух тысяч специалистов, тысячи единиц техники, в том числе 
самолеты и вертолеты.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 
8 (4232) 399-999, единый телефон пожарных и спасателей — 101.

Андрей Черненко

БЕЗОПАСНОСТЬ

70 человек провалились под лед 
в Приморье с начала года

С начала 2017 года в Приморье на льду погибли четыре чело-
века, еще 66 пострадавших удалось спасти.

По информации краевого департамента гражданской защи-
ты, сейчас в регионе начался необратимый процесс разруше-
ния льда. В связи с этим принято решение ввести с 15 марта 
круглосуточное дежурство на водных акваториях края.

— Сейчас в Приморье работают семь судов на воздушной 
подушке, готовых оказать помощь на воде. Они базируются 
в районе станции Санаторной, Второй Речки, полуострова Эгер-
шельд, острова Русский, — уточнили в департаменте.

Отметим, сотрудники Приморской краевой поисково-спаса-
тельной службы регулярно проводят тренировки по спасению 
людей, провалившихся под лед, отрабатывается взаимодей-
ствие с другими оперативными службами. Несмотря на это, 
специалисты призывают приморцев не подвергать свою жизнь 
опасности и воздержаться от выхода на лед.

Андрей Черненко

Бумажные опросники нужны в основном 
для работников самих учреждений, чтобы те по-
нимали, по каким направлениям недорабатывают. 
А вот данные всех электронных анкет поступают 
напрямую на сайт Минздрава, который уже переда-
ет их в общественный совет по правам пациентов. 
В Приморье такой, кстати, работает уже несколько 
лет. Совет анализирует данные и составляет рей-
тинг учреждений. Если учреждение набрало мень-
ше 50 баллов, его руководителя могут наказать. 
Главврача могут вызвать «на ковер» в министер-
ство здравоохранения или краевой департамент, 
а также лишить премии.

— В этом году с некоторых главврачей уже сня-
ли часть суммы при ежеквартальном премирова-
нии, — рассказала «Приморской газете» начальник 
отдела организации помощи взрослому населению 
департамента здравоохранения Приморского края 
Ольга Механцева. — Независимая оценка качества 
— это одна из форм общественного контроля. Ры-
чаг, с помощью которого любой житель края мо-
жет повлиять на работу организаций — медицин-
ских, культурных, образовательных и так далее.

По словам Ольги Механцевой, анкеты составле-
ны так, чтобы можно было оценить качество оказа-
ния услуг в комплексе.

— Например, в больнице есть красивая реги-
стратура, но если там сидят некультурные медра-
ботники, которые грубят пациентам, то вся но-
вая, удобная мебель будет неважна посетителям. 
Общественный контроль — это первый механизм, 
который поможет сделать региональные соцус-
луги действительно комфортными, — заключила 
Ольга Механцева.

Леонид Крылов

НОвОСТИ

Опрос на засыпку
Приморцы определят руководителей, 
которых нужно лишить премий

Что делать, если в регистратуре больницы 
хамят, в школе требуют деньги на учебники и 
подарки педагогам, а к зданию соцзащиты не 
подъехать на инвалидной коляске? Приморцы 
могут поставить оценки учреждениям, которые 
они посещают. Данные народного опроса отпра-
вят в федеральные министерства, а глав худ-
ших организаций привлекут к ответственности. 
В этом году некоторые главврачи в Приморье 
уже лишились части премии.

Приморцы и жители других регионов России 
могут оценить качество услуг бюджетных учреж-
дений. Речь о работе медицинских, культурных, 
образовательных организаций и организаций соц-
обслуживания. Соответствующий закон приняли 
по инициативе президента Владимира Путина еще 
в 2014 году, а в нашем регионе граждане впервые 
начали голосовать с 2015 года.

Деятельность учреждений оценивают по не-
скольким критериям — они зависят от специфики 
услуг. Например, в отзывах о медицинской орга-
низации нужно оценить открытость и доступность 
информации о врачебной организации, комфорт-
ность условий и доступность получения услуг, 
время ожидания их предоставления, доброжела-
тельность и компетентность работников, а также 
общую удовлетворенность качеством обслужива-
ния. За успехи по каждому критерию начисляются 
баллы, их можно заработать максимум 75. 

Возможность высказаться по поводу качества 
оказания медицинских услуг у жителей Примо-
рья останется и в 2017 году. Оценить работу по-
ликлиники можно онлайн и офлайн, то есть сра-
зу в учреждении. Чтобы проголосовать онлайн, 
нужно зайти на страницу краевого департамента 
здравоохранения на сайте primorsky.ru, либо на 
сайт Минздрава rosminzdrav.ru, либо на темати-
ческий портал «ВладМедицина» vladmedicina.ru. 
На каждом из этих сайтов размещен тема-
тический баннер, который перенаправляет 
посетителей на страницу с анкетой. Кроме того, 
заполнить анкету на бумажном носителе мож-
но прямо в медучреждении: в регистратуре 
или в приемном отделении.

Чтобы оценить работу поликлиники, можно сразу в учреждении заполнить анкету
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По результатам независимой оценки качества 
среди медицинских организаций в 2016 году
стационары:

1  Находкинская городская больница — 66 баллов
2  Краевая детская клиническая больница №1 — 63 балла
3  Красноармейская центральная районная больница — 61 балл
4  Кавалеровская центральная районная больница — 60 баллов
4  Краевая детская клиническая больница №2 — 60 баллов

Амбулатории:
1  владивостокский родильный дом №4 — 67 баллов
2  Партизанская городская больница №1 — 66 баллов
3  Ханкайская центральная районная больница — 65 баллов
4  владивостокская поликлиника №5 — 63 балла
5  Красноармейская центральная районная больница — 59 баллов

источник: департамент здравоохранения администрации Приморского края

10 ЛУчших МЕдициНсКих УчрЕждЕНий ПриМОрЬя

КсТАТи
Оценить качество образовательных услуг можно 
на странице департамента образования и науки 
Приморского края, качество социальных услуг 
— на официальной странице департамента труда 
и социального развития Приморского края, 
а оценить учреждения культуры можно на странице 
департамента культуры Приморского края.
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ИНТЕРвЬю

Во вторник, 21 марта, весь мир отмечает 
Международный день защиты лесов. Одно 
из главных достояний Приморского края 
— Уссурийская тайга — лес, уникальный 
по своему биологическому разнообразию. 
Островок такого леса, площадью более 
170 гектаров, сохранился в Ботаническом 
саду-институте Дальневосточного отделе-
ния Российской академии наук (ДВО РАН). 
О том, почему сегодня особенно остро сто-
ит вопрос сохранения Уссурийской тайги и 
какое дерево называют лесным гигантом, 
«Приморской газете» рассказал главный 
научный сотрудник лаборатории экологии 
растительного покрова Ботанического са-
да-института ДВО РАН, доктор биологиче-
ских наук Борис Петропавловский.

— Борис Сергеевич, расскажите, кем, 
когда и с какой целью создавался Бота-
нический сад?

— Ботанический сад — одно из старей-
ших биологических подразделений Дальне-
восточного отделения Российской академии 
наук. К его созданию приложили руку такие 
известные приморские ученые, как Николай 
Кабанов и Борис Колесников. Они помогали 
подбирать участок для сада, разрабатывать 
устав подразделения, впоследствии — ор-
ганизовывать работу на участке. Участок 
за новым Ботаническим садом закрепило 
соответствующее распоряжение Совета 
министров РСФСР, подписанное Иосифом 
Сталиным 24 февраля 1949 года. Именно 
эту дату и считают официальным Днем об-
разования Ботанического сада.

Главная цель, которую преследовали соз-
дававшие Ботанический сад ученые, заклю-
чалась в организации условий для охраны и 
рационального использования уникально-
го растительного мира Дальнего Востока, 
в частности Приморского края. Кстати, ме-
сто для разбивки сада выбрано неслучайно. 
Такого биологического разнообразия, как 
здесь, не встретишь больше ни в одном ре-
гионе нашей страны. 

Из 170 гектаров Ботанического сада 
большая его часть занята естественными ле-
сами. Это настоящий островок заповедного 
леса — Уссурийской тайги — на территории 
города. Основу составляют кедрово-широ-
колиственные леса, в них преобладает кедр 
корейский, или, как его еще называют, сосна 
корейская, а также чернопихтово-широ-
колиственные леса, в них царствует пихта 
цельнолистная, или, как чаще говорят, пихта 
черная. Второе название растение получи-
ло из-за специфического цвета коры. Пихта 
черная — самое крупное хвойное дерево 
в России. В высоту оно достигает 40-45 
метров, в диаметре — до двух метров. 
В общем, лесной гигант.

Я рассказал только о двух деревьях 
— кедре и пихте, но самых разных дре-
весных пород в лесу, конечно, намного 
больше. Плюс огромнейшее разнообразие 
кустарников и лиан, увидеть которые может 
каждый желающий. Для этого по заповед-
ному лесу пролегает экологическая тропа, 
вдоль которой установлены информацион-
ные стенды. 

— Можно ли увидеть в Ботаническом 
саду какие-то аутентичные дальнево-
сточные растения, которые мало где со-
хранились в регионе?

— Конечно. Например, лиану Актини-
дию Коломикту. В длину она достигает 
десятки метров. В естественных условиях 
растение, словно удав, обвивает сразу не-

По словам ученого, новый музей помог бы привлечь внимание к проблеме сохранения уникальной Уссурийской тайги

сколько деревьев. У каждого из них следы 
после таких «дружеских объятий» обычно 
остаются на всю жизнь. В природе такие 
лианы распространены в верховьях реки 
Бикин, глубинах лесов Тернейского, Кава-
леровского, Пожарского и других районов.

— Я знаю, что на последнем между-
народном форуме «Природа без гра-
ниц», который ежегодно проводится 
в Приморье, вы поднимали вопрос о соз-
дании в крае музея Уссурийской тайги. 
С чем это связано? 

— Действительно, в прошлом году 
на международной конференции «Природа 
без границ» я сделал доклад о том, что не-
обходимо создать такой музей. Идею одо-
брили, ее даже включили в итоговую резо-
люцию форума. Но никаких подвижек по 
этому поводу до сих пор, к сожалению, нет. 
В частности, для проекта пока так и не на-
шлось финансирования.

Зачем понадобился музей? Чтобы при-
влечь внимание общественности, властей, 
промышленников и ученых к проблеме со-
хранения уникальной Уссурийской тайги. 
Сегодня она стоит очень остро. Одна из 
причин заключается в недавно вышедшем 
приказе Минприроды РФ. Фактически он 
разрешает рубку в лесах с высоким со-
держанием кедра. А основу Уссурийской 
тайги как раз составляют многовидовые 
кедрово-широколиственные леса. Такой 
документ словно приглашение в лес для 
лесорубов. Наивно полагать, что им не 
воспользуются. А не будет кедра, не будет 
и животных, которые питаются его ореха-
ми, тех же белок, соболя, колонка. Следом 
уйдут хищники, в том числе и краснок-
нижный амурский тигр, и дальневосточ-
ный леопард.

— Вы говорите, что не нашлось 
финансирования. А о какой сумме 
идет речь?

— О нескольких миллионах рублей. Од-
нако, учитывая, какой эффект это начина-
ние способно произвести, это не такие уж 
и большие деньги. Я знаю директоров всех 
ведущих заповедников Дальнего Востока, 
многих заповедников нашей страны и дру-
гих стран, и все они понимают, насколько 
важен этот вопрос. Нам готовы помочь: 
кто-то — экспонатами, кто-то — книгами 
и картами. Но нужно начать. И, я уверен, в 
объявленный президентом России Год эко-
логии такое начинание было бы как никогда 
своевременным.

— И где бы вы открыли такой музей?
— В нашем Ботаническом саду. В начале 

экологической тропы есть так называемый зе-
леный домик — двухэтажное здание, которое 
всегда использовалось для разных служебных 
целей. Последние двадцать лет домик пусту-
ет, можно было бы его реконструировать.

На Дальнем Востоке уже есть примеры 
таких музеев — один из них расположен 
в пригороде Хабаровска.

— Кому был бы интересен музей? 
— Жители Владивостока любят гулять 

в Ботаническом саду. Думаю, многим из них 
было бы интересно заглянуть и в музей. Его 
открытие способствовало бы и развитию 
экологического туризма в целом в При-
морье. Ведь многие приезжают в край со 
словами: «Мы наслышаны об Уссурийской 
тайге. А покажите?». И вот здесь становит-
ся непонятно: что показывать? Собираться 
и везти гостей за сотни километров? Это не 
всегда удобно. А так можно приехать в му-
зей в черте города, а потом пойти погулять 
по Ботаническому саду. Во всем мире Бота-
нические сады — популярнейшие места сре-
ди туристов. Наш — не исключение.

В то же время музей мог бы служить пло-
щадкой для проведения всевозможных эко-
логических мероприятий. 

— То есть предполагаемый Музей 
в любом случае не останется просто 
выставочной площадкой. На его базе 
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Борис Петропавловский:
«Приморью нужен музей Уссурийской тайги»

можно будет решать самые разные 
природоохранные задачи?

— Разумеется. И, если заглянуть еще 
дальше, музей — не единственное, что мы 
могли бы сделать для сохранения нашей 
уникальной Уссурийской тайги. После музея 
можно было бы перенять опыт Хабаровско-
го края по созданию Гассинского модельно-
го леса — такого образцово-показательного 
участка, где применяются принципы много-
целевого, рационального лесопользования.

— Тот участок, который уже есть 
в Ботаническом саду, не подойдет?

— Нет. Здесь ключевое слово «многоце-
левой». То есть люди в разумных пределах 
могут пользоваться всеми богатствами та-
кого леса — пушниной, ягодами, грибами, 
орехами, а не только древесиной, на добы-
чу и заготовку которой так часто делается 
основной упор. И в результате после таких 
рубок лесные системы деградируют, место 
ценного леса занимают лиственные мало-
ценные леса, кустарниковые заросли.

— А где в Приморье можно было 
бы разбить такой образцово-показа-
тельный лес?

— Его не нужно создавать. В верховьях 
реки Бикин, благодаря малочисленным 
народам, которые там живут, хорошо со-
хранился кедрово-широколиственный лес. 
Там можно было бы сделать такой образ-
цово-показательный участок по типу мо-
дельного леса «Гассинский». На его базе 
можно было бы показать все преимущества 
неистощимого, а следовательно, и постоян-
ного лесопользования, в результате которо-
го и лес не страдает, и люди получают гораз-
до больше благ, чем сейчас. 

Беседовала Наталья Шолик 

вО вСЕМ МИРЕ БОТАНИЧЕСКИЕ 
САДы — ПОПУЛяРНЕйшИЕ 
МЕСТА СРЕДИ ТУРИСТОв. 
НАш — НЕ ИСКЛюЧЕНИЕ

сПрАвКА «ПГ»
Борис Сергеевич Петропавловский — 
доктор биологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Ботаниче-
ского сада-института ДвО РАН, член Со-
вета ботанических садов России. Автор 
более 300 научных публикаций.
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РЕПОРТАЖ

Как найти общий язык с ребенком, которого однажды предали взрослые, научат в школе приемных родителей

«Грустно, когда встречает только кошка»
Зачем идут учиться в Школу приемных родителей

— Детство своего сына я пропустил: 
ходил в море, постоянно был где-то 
в рейсах. Для ребенка — вроде папа, 
а вроде и чужой дядя. Он вырос, а при-
вязанности у него так и не возникло. 
А мне хочется кого-то любить, о ком-то 
заботиться. Поэтому я и пришел в Шко-
лу приемных родителей, — рассказывает 
Андрей Цыганов из Владивостока.

ОтуЧиться нА рОдителей
Стоящие полукругом большие диваны, 

мягкий ковер на полу, окна, через которые 
в комнату врывается солнце. Через не-
сколько минут в Школе приемных родите-
лей начнется очередное занятие. Почти все 
учащиеся — уже на месте. Они тихонько 
переговариваются, только и слышно: «До-
кументы все собрал?», «Как бабушка? Так и 
не согласилась на приемного?». Звучат раз-
ные вопросы, но все они касаются того, как 
принять ребенка в семью. И сложно пове-
рить, что все эти люди познакомились срав-
нительно недавно, несколько занятий назад 
— они общаются, словно старые знакомые.

Отвечать на вопросы корреспондентов 
многие отказываются. Не потому, что нече-
го рассказать — просто еще не определи-
лись с тайной усыновления: рассказывать 
ли малышу, когда он подрастет, что мама 
и папа у него неродные? Как он к этому от-
несется? Поймет ли, что настоящая семья 
— эта та, где друг друга поддерживают и 
любят, независимо от кровного родства? 
Разобраться с этими и сотнями других во-
просов помогают специалисты.

Школа приемных родителей, в которой 
мы находимся, — часть бывшего детского 
дома № 4 во Владивостоке (новое название 
— Центр содействия семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей № 1). Она — одна из десят-
ков подобных школ в Приморье, с 2012 года 
их стали открывать по всей России. Тогда 
в силу вступило постановление правитель-
ства, которое обязало потенциальных мам и 
пап проходить специальные курсы. Без них 
с одинокими ребятами знакомиться нельзя.

По закону подготовку можно пройти 
только одному родителю из всей семьи. Но 
при желании пройти обучение можно и всей 
семьей, включая тетей и дядей, бабушек и 
дедушек — всех, кому придется общаться 
с ребенком. Сами сотрудники Школы такой 
подход только приветствуют. Меньше веро-
ятность, что потом в семье будут скандалы 
из-за того, что родственники стыдятся при-
емыша или что бабушка не хочет с ним си-
деть, пока родители на работе.

— Есть иллюзия, что когда семья полная 
— мама, папа и ребенок, больше ничего для 
счастья не нужно, — рассказывает педа-
гог-психолог Школы приемных родителей 
Елена Коснырева. — Но это не так. Чтобы 
быть хорошим родителем, надо быть счаст-
ливым человеком. Будущим мамам и папам 
нужно знать, какие ситуации бывают, поче-
му и для чего они случаются. А еще необхо-
димо хорошо понимать особенности детей, 
разлученных с кровной семьей, имеющих 
опыт жизни в неблагополучных условиях.

успеть зА 42 ЧАсА
Вся образовательная программа в Шко-

ле рассчитана на 42 часа, занятия проходят 
по субботам. Каждый урок посвящен кон-
кретной теме или проблеме, разобраться 
в которой помогают опытные педагоги-психо-
логи, десятки лет специализирующиеся имен-
но на воспитании детей в приемных семьях.

К примеру, разбирается «трудное» пове-
дение малышей и подростков в период, ког-
да ребенок только попадает в приемную се-
мью. Как показывает практика, неадекватно 
вести себя могут не только сами воспитан-
ники детдома, но и родные дети. Начинают-
ся банальная ревность, борьба за внимание, 
способная перерасти в настоящий кон-
фликт, в который втянутся все члены семьи.

— Даже если родные дети были соглас-
ны на приемных брата или сестренку, жда-
ли их с нетерпением, то теперь они могут 
развернуть целые протестные демонстра-
ции: «Он чужой», «Я лучше», «Верни его 
обратно». В этот кризис неизбежно втяги-
ваются все родственники и домочадцы, — 
делится Елена Коснырева.

Также в Школе разбирают так называе-
мые детские «возрастные кризисы»: почему 
и когда они возникают, недостатки и преи-
мущества тайны усыновления — эту тему 
как раз обсуждали на прошлом занятии.

Вперед, к детяМ
У Артура Клушина впереди — последнее 

занятие. Он задумчиво стоит возле стенда, 
на котором наклеены фотографии улыба-
ющихся мальчишек и девчонок — воспи-
танников детского дома № 1. Артур вме-
сте с женой давно определились, что хотят 
усыновить маленького мальчика в возрасте 
двух-трех месяцев.

От первого брака у мужчины — двое де-
тей, обоим уже под 30 лет, у всех свои семьи. 
Артур в какой-то момент остался один. Же-
нился второй раз, с женой уже семь лет как 
вместе, но завести ребенка не получается. 
Вот и решились принять малыша, который, 
как и они, нуждается в полной семье, в лю-
бящих и заботливых родителях.

— Я все еще помню то чувство, когда 
приходишь с работы, настроения совсем 
нет, а тут — оно, твое солнышко, очень ждет 
твоего возвращения, — улыбается Артур 
Клушин. — И такое оно радостное! Дети — 
это то, для чего каждая семья существует. 
И мама, и папа, и бабушки, и дедушки. 

Таких учеников, как Артур, в Школе 
приемных родителей много. Дети вырос-
ли, а так хочется все еще о ком-то забо-
титься. Хочется водить за руку в школу, за-
плетать косички, вместе чинить велосипед. 
Даже готовиться к контрольным и лечить 
детскую простуду хочется. А еще, чтобы 
обнимали и любили. 

— Квартира и машина никогда не были 
смыслом моей жизни. Всегда хотелось 
крепкой и любящей семьи. Но пока я ходил 
в моря, пропустил детство собственного 
ребенка. Неудивительно, что привязанно-
сти ко мне у него так и не возникло. Сейчас 
с сыном, который уже взрослый, практически 
не общаемся. Дома нас с женой встречает 
только кошка, и это грустно, — рассказывает 
другой участник Школы, Андрей Цыганов.

Зачем принимать в семью ребенка — 
сложнейший вопрос, на который предстоит 
ответить всем участникам Школы, когда они 
выйдут на экзамен. И не важно, что именно 
скажут приемные родители, главное — что-
бы причин было несколько. Чем больше «за» 
найдут внутри себя будущие папы и мамы, 
тем меньше вероятность, что ребенок из се-
мьи вернется в детдом.

— Когда в семье появляется ребенок, 
некоторые мотивации могут исчезнуть, 
если ожидания не оправдаются. Не все 
девочки любят, когда им плетут косички, 
не все хотят ходить на танцы, а мальчи-
ки не всегда выбирают футбол. И если 
ребенка хотелось принять только для это-
го, то семьи не получится. Поэтому так 
важно, чтобы причин к появлению ребенка 
было несколько, чем больше, тем лучше, 

— говорит педагог-психолог Школы при-
емных родителей Наталья Медведева.

сВОих не брОсАют
Евгения Кузьменко окончила Школу 

приемных родителей примерно полтора 
года назад. А через пару месяцев в ее жизни 
появилась полуторагодовалая Диана — ма-
ленькая дочка, о которой она так мечтала. 
По словам женщины, первое время было так 
тяжело, что неизвестно, справилась бы она 
без подготовки или нет.

— Где-то полгода прошло, прежде чем 
ребенок расслабился, — рассказывает Евге-
ния. — Каждый раз при виде воды у нее была 
паника, год она не могла наесться. Истерика 
случалась каждый раз, когда кто-то захо-
дил на кухню. Я себя как мама тоже сначала 
не могла найти. Не понимала, где нужно быть 
строже, а где, наоборот, мягче. Не знала, что 
сделать, чтобы мы привыкли друг к другу.

К счастью, учеников Школы после вы-
пуска не бросают одних. В любой момент 
можно позвонить и попросить совета 
у специалистов, есть также личные встречи 
для выпускников, где можно пообщаться 
с психологами, поделиться опытом.

— Бывало, я на таких встречах и рыдала. 
Наташа Медведева меня за руку держала, 
объясняла, успокаивала. Во многом благо-
даря именно ей мы со всем и справились, 
— говорит Евгения Кузьменко.

Сейчас женщина готовится удочерить 
маленькую Диану, оформляет послед-
ние документы. Прошедший год, по ее 
словам, забрал много сил, но результат 
того стоит.

— Я не жалею, что прошла Школу, 
и не представляю, что было бы, если бы мы 
Диану к себе не забрали, — делится Евгения 
Кузьменко. — Да, мне было страшно, было 
тяжело, но мысль о том, что рядом не будет 
дочки, пугает намного сильнее.

Наталья Шолик
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сПрАвКА «ПГ»
По информации краевого департамента образования и науки, с начала 2016 года в Приморье 
1236 одиноких детей обрели родителей. 736 ребят устроили под опеку, 219 — в приемные семьи, 
165 усыновили, 116 вернули родным мамам и папам.

ПРОшЕДшИй ГОД ЗАБРАЛ 
МНОГО СИЛ, БыЛО СТРАшНО 
И ТяЖЕЛО. НО МыСЛЬ О ТОМ, 
ЧТО РяДОМ НЕ БУДЕТ ДОЧКИ, 
ПУГАЛА НАМНОГО СИЛЬНЕЕ
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Специалисты департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды нашли нарушения в работе сти-
видорных компаний в порту Находка. 
Условия труда на трех из шести тер-
миналов, осуществляющих перевалку 
угля в черте города, не соответствуют 
экологическим нормам. В ближайшее 
время каждый случай будет подробно 
рассмотрен комиссией, а нарушите-
лей заставят привести производство 
в соответствие с законом.

Выездная комиссия, работающая 
по поручению губернатора Приморско-
го края, в конце прошлой недели прове-
ла осмотр портовых территорий в На-
ходке, где ведется перевалка пылящего 
груза. Результаты инспекции показали 
недостаточное соблюдение стивидо-
рами мер по уменьшению выбросов 
угольной пыли в атмосферу.

Так, на момент осмотра на некоторых 
территориях велась погрузка угля, но 
водяные пушки не работали.

— Перегрузка угля велась грейфером 
напрямую из вагонов на территорию. 
Имеются защитные экраны, однако вся 
прилегающая территория захламлена 
и покрыта угольной пылью, — отмети-
ли сотрудники краевого департамента 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды. — У одного из стивидоров 
зафиксировано сильное задымление 
территории выбросами котельной, 
у еще одной компании отсутствовали 
меры по пылеподавлению.

Перевалку угля в Находке осущест-
вляют 11 стивидорных компаний, шесть 
из них — непосредственно в городской 
черте. Общественность Приморского 
края неоднократно обращала внимание 
на выбросы угольной пыли в воздух и 

просила разобраться в причинах прои-
зошедшего, а также пресечь дальнейшее 
загрязнение. В отношении нескольких 
стивидорных компаний Тихоокеанским 
морским управлением Росприроднад-
зора уже возбуждены административ-
ные расследования.

Стремятся прекратить экологические 
нарушения и в администрации Примор-
ского края. В феврале нынешнего года 
губернатор Приморья Владимир Ми-
клушевский дал поручение ужесточить 
контроль за перевалкой угля вблизи на-
селенных пунктов. В ближайшее время 
глава региона снова соберет ответствен-
ных лиц, и руководители стивидорных 
компаний доложат о предпринятых ме-
рах по пылеподавлению, а также предо-
ставят долгосрочные планы по модер-
низации перегрузочных комплексов.

Владимир Миклушевский поручил 
разработать комплексный план по сни-
жению негативных последствий откры-
той перевалки угля в регионе.

— Это часть мероприятий, посвящен-
ных Году экологии, объявленному пре-
зидентом России, — отметил Владимир 
Миклушевский. — В план должны быть 
включены как переоснащение пред-
приятий, модернизация перегрузочных 
комплексов, так и жесткий контроль 
за соблюдением ими технологического 
процесса со стороны уполномоченных 
органов. Необходимо ликвидировать 
открытую перевалку вблизи жилой 
застройки, кратно увеличить лабора-
торные исследования, а также создать 
единую санитарно-защитную зону для 
угольных терминалов.

Отметим, в Приморском крае запре-
щено строительство новых угольных 
терминалов открытого типа. Сейчас 
руководство региона разрабатывает 
комп лексный план действий для реше-
ния проблемы и минимизации ущерба 
от перевалки угля для населения и окру-
жающей среды.

Леонид Крылов

РЕГИОН

Выброс засчитан
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Информационные сообщения
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ «ТИНРО-Центр» при участии муниципального образования г. Владивосток 
информируют о проведении общественных слушаний.

Общественные слушания по «Материалам общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во вну-
тренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Фе-
дерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, на 2018 год (с оценкой воздействия 
на окружающую среду), Часть 2. Рыбы Дальневосточных морей. Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли. Часть 4. Морские млекопи-
тающие», по «Материалам, обосновывающим внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов в районе добычи (вылова) 
водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, на 2017 год (с 
оценкой воздействия на окружающую среду) состоятся:

24 апреля 2017 г. в 14 часов в здании ФГБНУ «ТИНРО-Центр» по адресу: г. Владивосток, пер. Шевченко, 4. 

Общественные слушания по «Материалам общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внутренних водах Приморского 
края, за исключением внутренних морских вод, на 2018 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» состоятся: 

24 апреля 2017 г. в 14 часов в здании ФГБНУ «ТИНРО-Центр» по адресу: г. Владивосток, пер. Шевченко, 4.

С указанными материалами можно ознакомиться в библиотеке ФГБНУ «ТИНРО-Центр» по адресу: г. Владивосток, пер. Шевченко, 4. Кон-
тактные телефоны: 8 (423) 2400-691, 8 (423) 2400-790.

____________________________________________________________________________________________________________________

Администрация Артемовского городского округа и ООО «ЭнергоРегион» в соответствии с действующим законодательством уведом-
ляет о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в 
составе проектной документации «ПИР. Наращивание дамбы золоотвала № 1 Артемовской ТЭЦ»

Название: «ПИР. Наращивание дамбы золоотвала № 1 Артемовской ТЭЦ»
Цель намечаемой деятельности: наращивание 3-го и 4-го яруса дамбы золоотвала № 1 Артемовской ТЭЦ, высотой по 3 метра каждый, и 

складирование в образовавшуюся емкость золошлаковых материалов методом гидронамыва.
Месторасположение объекта: Приморский край, г. Артем, в районе ул. Каширской, 8а

Заказчик: АО «ДГК»; Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, тел.: (4212) 30-49-14, е-mail: dgk@dvgk.rao-esv.ru
Генеральный проектировщик: АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»; Адрес: 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21, тел.: 8(812) 535-54-45, 

e-mail: vniig@vniig.ru
Проектная организация (представитель заказчика): ООО «ЭнергоРегион», ПК, г. Владивосток, ул. Березовая, 25а, тел. 8(423)2-308-115, 

e-mail: info@enreg.org.
Орган, ответственный за организацию обсуждения: администрация Артемовского городского округа
Форма общественного обсуждения: общественные слушания
Примерный срок проведения процедуры: с 22.03.2017 по 22.05.2017
С материалами по ОВОС и проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованные лица 

могут ознакомиться по адресу: ПК, г. Владивосток, ул. Березовая, 25а, с 22.03. 2017 или по ссылке www.enreg.org, телефон для справок 8(423)2-
308-115. Замечания и предложения направляются на указанный адрес в письменном виде. Материалы так же доступны для ознакомления по 
адресу: ПК, г. Артем, ул. Кирова, 48, 5 этаж, каб. 502

Общественные слушания состоятся 21.04.2017 года в 17 часов в ДК АртемГРЭС (комната общественных обсуждений), по адресу: г. Артем, 
ул. Днепростроевская, 4

После проведения слушаний и до 21.05.2017 включительно, замечания и предложения от заинтересованных лиц по материалам ОВОС по 
объекту будут приниматься ООО «ЭнергоРегион»

 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 исполнения обяза-
тельств застройщика по договорам. 

 Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
17640G9D00031 от 19 марта 2017 г., квартира 
№ 121 , этаж 14, общая площадь 27,9 кв.м.
17640G9D00032 от 19 марта 2017 г., квартира 
№ 157 , этаж 17, общая площадь 38,4 кв.м.

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»

Информация 
Администрация Артемовского городского округа извещает о 

наличии в муниципальной собственности земельного участка, выде-
ленного в счет земельной доли из земель бывшего совхоза «Деме-
тра», площадью 3 га с кадастровым номером 25:27:000000:9271.

Земельный участок может быть передан использующим этот зе-

мельный участок сельскохозяйственной организации или крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству в собственность или аренду без про-
ведения торгов в случае, если сельскохозяйственная организация или 
крестьянское (фермерское) хозяйство обратились в орган местного 
самоуправления с заявлением о заключении договора купли-продажи 
или договора аренды такого земельного участка в течение шести ме-

сяцев с момента государственной регистрации права муниципальной 
собственности на такой земельный участок. При этом цена такого 
земельного участка устанавливается в размере не более 15 процентов 
его кадастровой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 процента 
его кадастровой стоимости.

 За дополнительной информацией обращаться в администрацию 

Артемовского городского округа (г. Артем, ул. Кирова, 48, каб. 120, 
тел. 8(42337) 91773).

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-

КРАй

В крае сдают дома, отремонтированные 
по программе капремонта

Еще три дома, отремонтированные в рамках 
краевой программы капремонта, сданы в ЗАТО 
Фокино, поселке Дунай и Находке. Ремонт объ-
ектов провел Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Приморского края.

В Фокино, на улице Госпитальной, один из до-
мов получил новую крышу. Построенное в 1932 году 
здание ни разу не ремонтировали, и жалобы от 
жильцов верхнего этажа поступали после каждого 
дождя. Сейчас дом надежно покрыт новой скатной 
кровлей из металлопрофиля.

В Находке, на улице Фрунзе, 18, также завер-
шился капитальный ремонт крыши. Параллельно 
работы ведутся еще в четырех домах на той же 
улице.

Всего с начала года в Приморском крае сдано 
27 многоквартирных домов, включенных в про-
грамму капремонта.

леонид крылов

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК

Реку Белую готовят к сезону паводков
В Дальнереченском городском округе Примор-

ского края ведут дноуглубление и расчистку бере-
гов реки Белой. Эту работу инициировали, чтобы 
защитить окружающие населенные пункты от ве-
сенних паводков.

По информации департамента гражданской за-
щиты Приморского края, река Белая в Дальнере-
ченске в результате прошлогоднего тайфуна «Лай-
онрок» вышла из берегов, затопив улицы и жилые 
постройки.

— Чтобы при наступлении половодья ситуация 
не повторилась, необходимо расчистить русло 
реки и углубить дно, — сообщили в департаменте. 
— Сейчас на месте работ задействована земле-
ройная техника, которая уже выбрала из реки бо-
лее тысячи кубометров грунта и мусора.

Кроме этого, до конца месяца власти муниципа-
литета выполнят подсыпку дорог, закончат ремонт 
шлюзов на дамбах реки Уссури.

леонид крылов

Комиссия отыскала нарушителей правил 
перевалки угля в Находке

Перевалкой угля в Находке занимаются 11 компаний, шесть из них — непосредственно 
в городской черте
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ОФИЦИАЛЬНО
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 Архипов Леонид Николае-
вич (адрес: Приморский край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, 
ул.Украинская,37 кв.1 тел. 89244214728) Выделяемые земельные 
участки: - земельный участок площадью 80000 кв.м, расположенный 
примерно в 8513м по направлению на северо-запад от ориентира жи-
лой дом, находящийся за пределами участка. адрес ориентира: При-
морский край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, ул.Волочаевская,5 
В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом меже-
вания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого 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 картографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Приморская,2.

Кадастровый инженер Бекназаров Дамир Касымович (№ 
аттестата 25-16-3, г. Владивосток, ул. Карбышева, 26, кв.139, 
тел.89084451757) выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы в отношении следующего земельного участ-
ка: с кадастровым номером 25:10:080001:202, адрес (местоположе-
ния) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Надеждинский район, с.Кипарисово, ул.Железнодорожная, дом16. 
Заказчик кадастровых работ: Деревянкин Антон Владимирович. 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:10:080001. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:г.Владивосток,ул.
Карбышева, 26 ,кв.139,"21"марта 2017г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:г.Влади-
восток, ул.Карбышева, 26 ,кв.139. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с"21"мар-
та 2017г. по "22"апреля2017г. по адресу: ул.Карбышева,26,кв.139 
(тел.89084451757). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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 Белевцева Валентина Алек-
сеевна (адрес: Приморский край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, 
ул.Украинская,37 кв.1 тел. 89244214728) Выделяемые земельные 
участки: - земельный участок площадью 80000 кв.м, расположенный 
примерно в 8669м по направлению на северо-запад от ориентира жи-
лой дом, находящийся за пределами участка. адрес ориентира: При-
морский край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, ул.Волочаевская,5 
В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом меже-
вания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого 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 картографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Приморская, 2.

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 Белевцева Татьяна Вячесла-
вовна (адрес: Приморский край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, 
ул.Украинская,37 кв.1 тел. 89244214728) Выделяемые земельные 
участки: - земельный участок площадью 80000 кв.м, расположенный 
примерно в 8981м по направлению на северо-запад от ориентира жи-
лой дом, находящийся за пределами участка. адрес ориентира: При-
морский край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, ул.Волочаевская,5 
В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом меже-
вания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого 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 картографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Приморская,2.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова А.А. 
(Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@mail.ru, 
25-11-108) сообщает о том, что 21.04.2017г. в 11-30 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 будет 
проведено собрание о согласовании границ уточняемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждин-
ский район, урочище «Сиреневка», с/т Железнодорожник, уч.№29 
(кадастровый номер 25:10:011106:74). Заказчик кадастровых работ 
– Житлухина Виктория Александровна (Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Фирсова, д. 2а, кв. 8, тел. 89147057921). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участ-
ков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и право-
устанавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

Кадастровый инженер ООО "СтройГеоГрупп" Трофимова А.А. 
(Владивосток пр.Столетия 145-67 тел. 8(423) 2712848, 2663390 
zelenka-87@mail.ru, 25-11-108) сообщает, что 21.04.2017 в 11 часов 
по адресу: Владивосток Магнитогорская 4 офис 502 будет проведе-

но собрание о согласовании границ земельного участка, располо-
женного по адресу: Владивосток ул.Гоголя 15 (кадастровый номер 
25:28:010010:65) Заказчик Близнюк Галина Николаевна (Владиво-
сток Котельникова 15 кв. 411 т.89024891937) Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность и правоустанав-
ливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом 
межевого плана, изъявить требования согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, изъявить обоснованные 
возражения можно в письменной форме в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного объявления на адрес Магнитогорская 4 оф.502, 
согласование времени тел.(423)2712848. 2663390.

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Татьяна Алексеев-
на, (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность-2498), Приморский край, г. Артем, 
ул. Урицкого, 7 а, каб. 211, тел. 89510166550, E-mail: botatya@mail.ru, 

1. в отношении земельного участка с К№ 25:27:020104:159, рас-
положенного: Приморский край, г. Артем, с/т "Родник-1", ул. Си-
реневая, уч.№4, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Ардашев Тарас Петрович (связь осуществляет-
ся через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц 
или их представителей по поводу согласования границ земельных 
участков состоится 21.04.2017 в 12:00 по адресу: Приморский край, 
г. Артем, ул. Урицкого, 7 а. С проектом межевания можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 а, каб. 
211. Обоснованные возражения по проекту межевания и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течении тридцати дней с мо-
мента опубликования извещения, т.е. с 21.03.2017 по 21.04.2017 г. по 
адресу: г. Артем, ул. Урицкого, 7 а, каб. 211. Земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:27:020104 в г. Ар-
тем, с/т "Родник-1", ул. Кедровая, №1, №3, ул. Сиреневая, №2, №6. 
При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

2. в отношении земельного участка с К№ 25:27:030201:61, рас-
положенного: Приморский край, г. Артем, , ул. Некрасова, дом 8, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Тимергалиев Ильсур Зиннурович (связь осуществляется через када-
стрового инженера). Собрание заинтересованных лиц или их пред-
ставителей по поводу согласования границ земельных участков со-
стоится 21.04.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. 
Урицкого, 7 а. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 а, каб. 211. Обоснован-
ные возражения по проекту межевания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются в течении тридцати дней с момента опубликования 
извещения, т.е. с 21.03.2017 по 21.04.2017 г. по адресу: г. Артем, ул. 
Урицкого, 7 а, каб. 211. Земельные участки К№25:27:030201:1217, 
К№25:27:030201:8260, К№25:27:030201:62 с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
г. Артем, ул. Некрасова, дом 7, ул. Некрасова, дом 8. При проведении 
согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Веревкин Юрий Васильевич (адрес: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная 14а кв.2, квали-
фикационный аттестат 25-13-39, в отношении земельного участка с 
кадастровым №25:05:010304:31. Адрес ориентира: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Ольховка. Участок находится примерно в 10 м 
от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский, р-н Кировский. выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Борейко Александр Ста-
ниславович, адрес и телефон заказчика: г.Владивосток пос. Трудо-
вое, ул.Курчатова, д.1. т. 89510267952. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв.2, 
"21"апрель 2017 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский край 
г. Лесозаводск ул. Лесопильная д. 14а кв. 2. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
"22" марта 2017г. по "21"апреля 2017г. по адресу: Приморский край г. 
Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв2 .Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, находится в кадастровом квартале 25:05:010304. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Веревкин Юрий Васильевич (адрес: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная 14а кв.2, квали-
фикационный аттестат 25-13-39, в отношении земельного участка с 
кадастровым №25:05:010304:32. Адрес ориентира: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Ольховка. Участок находится примерно в 10 
м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, р-н Кировский. выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Борейко Александр 
Станиславович, адрес и телефон заказчика: г.Владивосток пос. Тру-
довое, ул.Курчатова, д.1. т. 89510267952. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв.2, 
"21"апрель 2017 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский край 
г. Лесозаводск ул. Лесопильная д. 14а кв. 2. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
"22" марта 2017г. по "21"апреля 2017г. по адресу: Приморский край г. 
Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв2 .Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, находится в кадастровом квартале 25:05:010304. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Веревкин Юрий Васильевич (адрес: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная 14а кв.2, квали-
фикационный аттестат 25-13-39, в отношении земельного участка с 
кадастровым №25:08:020102:62. Адрес ориентира: Земли бывшего 
совхоза «Марковский». Площадью 107000 кв.м. выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Мартыненко Ма-
рия Федоровна, адрес и телефон заказчика: г.Лесозаводск с. Марково 
ул. Пограничная д. 23. т. 89510267952. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв.2, 
"23"апрель 2017 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский край 
г. Лесозаводск ул. Лесопильная д. 14а кв. 2. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
"23" марта 2017г. по "23"апреля 2017г. по адресу: Приморский край г. 
Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв2 .Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, находится в кадастровом квартале 25:08:020102. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем 
(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 10828, адрес: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-
313) в отношении земельного участка с кад. № 25:20:280101:3438, 
расположенного по адресу Приморский край, р-н Хасанский, п. 
Краскино, ул. Строительная, 4/1, земли АОЗТ «Краскинское», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ. Заказчик кадастровых работ: Краснокутский Олег Владими-
рович, адрес 690011, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, 
ул. Экипажная, 41–57, тел. 2719861. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:20:280101. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, 21 апреля 2017г. в 10-30. С проектом межевых 
планов на земельные участки можно ознакомиться по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22.03.17г. по 21.04.17г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.03.17г. 
по 21.04.17г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, 
ул.Уборевича, 7, оф. 3. При проведении согласования местоположе-
ния 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»).

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011 г. 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 Герасимова Нина Гаврилов-
на (адрес: Приморский край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, 
ул.Украинская,17 кв.1 тел. 89244214728) Выделяемые земельные 
участки: - земельный участок площадью 80000 кв.м, расположенный 
примерно в 9604м по направлению на северо-запад от ориентира жи-
лой дом, находящийся за пределами участка. адрес ориентира: При-
морский край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, ул.Волочаевская,5 
В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом меже-
вания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого 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 картографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Приморская, 2.

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 Гнутов Владимир Никола-
евич (адрес: Приморский край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, 
ул.Щорса,7 тел. 89244214728) Выделяемые земельные участки: - зе-
мельный участок площадью 80000 кв.м, расположенный примерно 
в 9137м 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 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») из-
вещает о проведении ознакомления и согласовании проекта меже-
вания земельных участков. На основании заключенного договора с 
заказчиком по выделу земельных долей площадью 120га из земель-
ного участка с К№ 25:11:030101:139 , участок находится примерно 
в 10000м по направлению на юго-запад от ориентира здание школы, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Октябрьский район, с.Фадеевка, ул.Школьная,2 Заказ-
чиком кадастровых работ является Покровское сельское поселение 
Октябрьского района. (адрес: Приморский край, Октябрьский район, 
с.Покровка, ул.Карла Маркса,75, тел. 89241328156) Выделяемые зе-
мельные участки: -земельный участок площадью 1200000 кв.м, рас-
положенный примерно в 3245м. по направлению на юг от ориентира 
жилой дом, находящийся за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Октябрьский район, с.Полтавка, ул.Ленина,22 В 
течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом меже-
вания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого 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 картографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Приморская, 2.

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 заказ-
чиком по выделу земельных долей площадью 128,38га из земель-
ного участка с К№ 25:11:010201:1 , участок находится примерно в 
10000 по направлению на запад от ориентира здание сельского дома 
культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Октябрьский район, с.Поречье, ул.Советов, 46 

Заказчиком кадастровых работ является Покровское сельское посе-
ление Октябрьского района (адрес: Приморский край, Октябрьский 
район, с.Покровка, ул.Карла Маркса, д.75 тел. 8 (42344) 5-51-49) 
Выделяемые земельные участки: - земельный участок площадью 
1383800 кв.м, расположенный примерно в 5294м по направлению 
на северо-запад от ориентира жилой дом, находящийся за предела-
ми участка. адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, 
с.Фадеевка, ул. Заставская,11а В течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 
18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володар-
ского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со 
дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Ни-
китину 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 госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 
краю по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Приморская, 2.

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») из-
вещает о проведении ознакомления и согласовании проекта меже-
вания земельных участков. На основании заключенного договора с 
заказчиком по выделу земельных долей площадью 55,3га из земель-
ного участка с К№ 25:11:030501:11, участок находится примерно в 
10000м по направлению на запад от ориентира здание сельского дома 
культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8 
Заказчиком кадастровых работ является Покровское сельское посе-
ление (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, 
ул.Карла Маркса,75 тел. 84234455330) Выделяемые земельные участ-
ки: - земельный участок площадью 553000 кв.м, расположенный 
примерно в 3680м по направлению на юг от ориентира жилой дом, 
находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Октябрьский район, с.Запроточное, ул.Веселая,8 В течение 30 
дней со дня опубликования извещения с проектом межевания мож-
но ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, 
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения 
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 кадастро-
вому 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 Федераль-
ную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Приморская, 2.

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 земельных 
долей: примерно в 1290 метрах по направлению на юг, относительно 
ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край Черниговский район с. Вассиановка ул. 
Комсомольская 4. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния является Стефанович Дмитрий Андреевич (адрес: Приморский 
край, Спасский район, с. Новосельское ул. Садовая д. 11 кв. 2 ; тел. 
89149650563. Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром 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 возра-
жения относительно размера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка, направлять в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьеви-
чу 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.

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 сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
сельскохозяйственный массив СХПК «Сиваковский» извещают-
ся о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка. На основании договора с заказчиком подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер 
исходного земельного участка: 25:21:020101:2802. Местоположение 
установлено относительно ориентира расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хорольский 
район сельскохозяйственный массив СХПК «Сиваковский». Место-
положение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: 
примерно в 5260 м по направлению на северо-восток относительно 
ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка. Адрес 
ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Сиваковка, ул. 
Пролетарская 12. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния является Хорольское сельское поселение Хорольского муни-
ципального района Приморского края (адрес: Приморский край, 
Хорольский район с. Хороль ул. Ленинская 77 тел. 8(42347)22-5-14). 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрь-
ска 71,тел.89147182364, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном 
порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю, в тече-
нии 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрь-
ская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по 
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. 
Октябрьская 71, а также а также в орган регистрации прав по месту 
расположения такого земельного участка.

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

проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 11302, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетар-
ская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.
ru выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельного 
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участка для выдела многоконтурного земельного участка в счет зе-
мельных долей из исходного земельного участка с кадастровым но-
мером 25:16:010501:49, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие 
земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного 
назначения.

Заказчик работ: Дышлюк Александр Борисович. Сведения об 
адресе и телефоне заказчика кадастровых работ находятся у када-
стрового инженера. 

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей многоконтурного зе-
мельного участка общей площадью 54,0 га (в том числе пашни – 48,0 
га, кормовых угодий – 6,0 га), находящегося примерно в 1300 м по 
направлению на юго-восток относительно ориентира –жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Спасский район, с. Сосновка, ул. Набережная, д. 1;

Ознакомление, направление предложений по доработке проекта 
межевания и согласование проекта межевания с участниками доле-
вой собственности, можно производить со дня опубликования насто-
ящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 
16:00 по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 
23. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемого в счет земельных долей многоконтурного 
земельного участка направляются по адресу: 692245 г. Спасск-Даль-
ний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение месяца, с приложением 
копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю 
в земельном участке с кадастровым номером 25:16:010501:49.

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

проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 11302, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетар-
ская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.
ru выполняет по договору с заказчиками проект межевания земель-
ных участков для выдела многоконтурного земельного участка в счет 
земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 25:16:010301:59, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир совхоз 
«Александровский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчи-
ки работ: Березовский Валерий Викторович, Коновальцев Юрий Ми-
хайлович, Паулова Ирина Владимировна, Дегтярь Елена Васильевна. 
Сведения об адресах и телефонах заказчиков кадастровых работ на-
ходятся у кадастрового инженера. Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей многоконтурного земельного участка общей площадью 40,0 
га (в том числе пашни – 32,0 га, сенокосы – 8,0 га), находящегося 
примерно в 5500 м по направлению на северо-запад относительно 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Александровка, 
ул. Лихачева, д. 43; Ознакомление, направление предложений по 
доработке проекта межевания и согласование проекта межевания 
с участниками долевой собственности, можно производить со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в ра-
бочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. 
Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных 
долей многоконтурного земельного участка направляются по адресу: 
692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение 
месяца, с приложением копий документов, подтверждающих право 
лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номе-
ром 25:16:010301:59.

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 Коляда Владимир Никола-
евич (адрес: Приморский край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, 
ул.Щорса,7 тел. 89244214728) Выделяемые земельные участки: - зе-
мельный участок площадью 80000 кв.м, расположенный примерно 
в 9293м 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.

Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольеви-
чем, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-
11-93, почтовый адрес: 690039, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Русская, 2а, каб. 206, тел. (423) 232-26-78; 89146710615. Элек-
тронный адрес Primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков, 
расположенных по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, 
урочище "Кипарисово", снт "Айболит", уч. №69 (25:10:010409:69) за-
казчик Степанова Галина Михайловна (г. Владивосток, пер. Днепров-
ский, д. 3А, кв. 67); а так же последующих участков в снт "Айболит": 
уч. №287 (25:10:010409:209) заказчик Котихина Елена Николаевна 
(г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, д. 12, кв. 25); уч. №199 
(25:10:010409:182) заказчик Игонин Евгений Иванович (г. Влади-
восток, ул. Овчинникова, д. 16, кв. 16); уч. №71 (25:10:010409:71) 
заказчик Костюк Галина Федоровна (г. Владивосток, ул. Адм. Куз-
нецова, д. 88, кв. 430); уч. №341 (25:10:010409:292) заказчик Финк 
Михаил Артурович (г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 16, кв. 1); уч. 
№85 (25:10:010409:85) и уч. №77 (25:10:010409:77) заказчик Фила-
това Таисия Григорьевна (г. Владивосток, ул. Л. Толстого, д. 30, кв. 
353); уч. №402 (25:10:010409:269) и уч. №405 (25:10:010409:270) 
заказчик Гаврилов Игорь Александрович (г. Владивосток, ул. Гамар-
ника, д. 19, кв. 54); уч. №404 (25:10:010409:271) заказчик Гаврилова 
Александра Андреевна (г. Владивосток, ул. Суханова, д. 2, кв. 6); уч. 
№469 (25:10:010409:500) заказчик Пригорнев Павел Анатольевич 
(г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д. 20а, кв. 86); уч. №454 
(25:10:010409:345) заказчик Олейникова Татьяна Борисовна (г. Вла-
дивосток, ул. Днепровская, д. 45, кв. 12); уч. №453 (25:10:010409:3) 
заказчик Олейников Владимир Петрович (г. Владивосток, ул. Дне-
провская, д. 45, кв. 12); уч. №406 (25:10:010409:272) заказчик Сычева 
Надежда Кирилловна (г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 24, кв. 
8); уч. №401 (25:10:010409:449) заказчик Мальцеусов Юрий Алек-
сандрович (г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 9а, кв. 27); уч. №335 
(25:10:010409:400) заказчик Кувшинов Павел Владимирович (г. Вла-
дивосток, ул. Терешковой, д. 13, кв. 92); уч. №299 (25:10:010409:422) 
заказчик Гуисова Вера Николаевна (г. Владивосток, ул. Ульяновская, 
д. 10, кв. 113); уч. №271 (25:10:010409:432) заказчик Соболева Нина 
Ивановна (г. Владивосток, пр-кт. 100 лет Владивостоку, д. 149, кв. 
4); уч. №266 (25:10:010409:433) и уч. №233 (25:10:010409:474) за-
казчик Крячко Людмила Николаевна; уч. №166 (25:10:010409:161) 
заказчик Ламзина Лариса Сергеевна (г. Владивосток, ул. Черему-
ховая, д. 20, кв. 9); уч. №158 (25:10:010409:153) заказчик Пунина 
Светлана Геннадьевна (г. Владивосток, ул. Березовая, д. 5, кв. 23); 
уч. №138 (25:10:010409:133); уч. №137 (25:10:010409:132); уч. №130 

(25:10:010409:125) и уч. №120 (25:10:010409:115) заказчик Мол-
чанова Анна Геннадьевна (г. Владивосток, ул. Калинина, д. 29 а, 
общ.); уч. №129 (25:10:010409:124) и уч. №128 (25:10:010409:123) 
заказчик Анипко Олег Аркадьевич; уч. №119 (25:10:010409:114) 
заказчик Данилов Алексей Михайлович (г. Владивосток, ул. Баляе-
ва, д. 52, кв. 29); уч. №117 (25:10:010409:112) заказчик Примаченко 
Елена Владимировна; уч. №116 (25:10:010409:111) заказчик Шмыга 
Ирина Петровна (г. Владивосток, ул. Русская, д. 37, кв. 35); уч. №114 
(25:10:010409:109); уч. №109 (25:10:010409:294) заказчик Гулеватая 
Ольга Михайловна (г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, д. 129, 
кв. 44); уч. №181 (25:10:010409:175) заказчик Мозговой Константин 
Иванович (г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 38, кв. 285); уч. №108 
(25:10:010409:104) заказчик Жесткова Нина Ивановна (г. Влади-
восток, ул. Каштановая, д. 13, кв. 19); уч. №103 (25:10:010409:101) 
заказчик Гилев Юрий Степанович (г. Владивосток, ул. Русская, д. 
11а, кв. 259); уч. №102 (25:10:010409:12) заказчик Шевцов Алек-
сей Валерьевич (г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 16, кв. 66); уч. 
№100 (25:10:010409:98) заказчик Демченко Константин Алексан-
дрович (г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 23, кв. 55); уч. №79 
(25:10:010409:79) заказчик Петров Юрий Иванович (г. Владивосток, 
ул. Шошина, д. 3, кв. 33); уч. №73 (25:10:010409:73) заказчик Мяс-
ников Сергей Александрович (р-н Надеждинский, урочище "Кипа-
рисово", снт "Айболит", уч. №73); уч. №64 (25:10:010409:64) заказ-
чик Измайлова Нина Борисовна (г. Владивосток, ул. Тухачевского, 
д. 28, кв. 20); уч. №63 (25:10:010409:513) заказчик Селюх Николай 
Семенович (г. Владивосток, ул. Волоховская, д. 3, кв. 178); №290 
(25:10:010409:212) заказчик Налиухина Вера Павловна (г. Владиво-
сток, ул. Шкипера Гека, д. 16, кв. 26); №306 (25:10:010409:217) за-
казчик Лобода Ольга Александровна (г. Владивосток, ул. Тунгусская, 
д. 20А, кв. 3); №57 (25:10:010409:58) заказчик Денисов Александр 
Георгиевич (г. Владивосток, ул. Адм. Кузнецова, д. 49, кв. 35); №56 
(25:10:010409:57) заказчик Бакушин Юрий Афанасьевич (г. Владиво-
сток, ул. Некрасовская, д. 74, кв. 101); №52 (25:10:010409:439) заказ-
чик Свинарь Татьяна Сергеевна; №37 (25:10:010409:40) заказчик Ли-
повский Николай Тимофеевич (г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 
52, кв. 45); №30 (25:10:010409:34) заказчик Карпенко Эдуард Юрье-
вич (г. Владивосток, пр-кт. Острякова, д. 42, корп. В, кв. 13); №29 
(25:10:010409:100) заказчик Карпенко Виктория Юрьевна (г. Влади-
восток, пр-кт. Острякова, д. 42, корп. В, кв. 6); №24 (25:10:010409:30) 
заказчик Капитонова Жамиля Газизьяновна (г. Владивосток, ул. 
Некрасовская, д. 74, кв. 100); №15 (25:10:010409:21) заказчик Гон-
чар Ирина Григорьевна (г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 27, кв. 23); 
№5 (25:10:010409:19) заказчик Липовской Сергей Николаевич (г. 
Владивосток, ул. Волоховская, д. 3, кв. 178); №4 (25:10:010409:460) 
заказчик Шишмарев Евгений Георгиевич (Читинская область, п. Яс-
ногорск, мкр. Луговой, д. 1, кв. 51); №3 (25:10:010409:18) заказчик 
Лебедев Геннадий Александрович (г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 
33, кв. 179); Приморский край, р-н Надеждинский, урочище "Кипари-
сово", снт " Планета – 2", уч. №173 (25:10:010403:156), заказчик Де-
мидкин Вячеслав Алексеевич (г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 7, 
кв. 61); а так же последующих участков в снт " Планета – 2": уч. №11 
(25:10:010403:21), заказчик Корнилаев Николай Федорович (г. Влади-
восток, ул. Коммунаров, д. 14, кв. 127); уч. №306 (25:10:010403:267), 
заказчик Шелудякова Зинаида Владиславовна (г. Владивосток, ул. 
Нерчинская, д. 40, кв. 16); уч. №312 (25:10:010403:273), заказчик 
Богданова Ирина Эдуардовна (г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 40, 
кв. 16); Приморский край, Надеждинский район, урочище «Мирное», 
снт «Варяг», уч. №87 (25:10:011173:294), заказчик Меньшова Ирина 
Николаевна (г. Владивосток, ул. Зоя Космодемьянской, д. 16, кв. 1); 
Приморский край, р-н Надеждинский, урочище «Кипарисово», снт 
«Родничек», уч. №209 (25:10:010415:121) заказчик Лаврентьева Ма-
рина Николаевна (г. Владивосток, ул. Харьковская, д.11, кв.37); При-
морский край, р-н Надеждинский, урочище «Мирное», снт «Берег», 
уч. №317 (25:10:011149:318) и уч. №347 (25:10:011149:348) заказчик 
Калашникова Татьяна Петровна (г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. 
Колхозная, д.66, корп. Б, кв.57); Смежные участки, с правооблада-
телями которых необходимо согласовать местоположение границ, 
расположены в кварталах: 25:10:010409, 25:10:010403, 25:10:011173, 
25:10:010415, 25:10:011149. С проектом межевых планов можно 
ознакомиться с 21.03.2017 г. по 21.04.2017 г. по адресу: 690039, г. 
Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206. либо направить сообщение о 
необходимости исправления межевых планов на адрес электронной 
почты Primorproekt@gmail.com. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ земельных участков со-
стоится в 10 часов 00 минут 21.04.2017 г. по адресу: г. Владивосток, 
ул. Русская, 2а, к. 206. При согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о праве 
на земельный участок.

Кадастровым инженером 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 рее-
стре членов - 13121 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:10:010410:20, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, ур. «Кипарисово», с/т «Росинка», уч. №119. 
Заказчиком кадастровых работ является Синенко Нина Макаровна. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 21 апреля 2017 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. 
Фокина, 29а-405. Требования о проведении согласования и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21 марта 
по 21 апреля 2017 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адм. Фокина, 29а-405. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 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 ка-
дастровой деятельности»).

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 Кузнецов Алексей Захаро-
вич (адрес: Приморский край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, 
ул.Украинская,41 кв.2 тел. 89244214728) Выделяемые земельные 
участки: - земельный участок площадью 80000 кв.м, расположенный 
примерно в 8357м по направлению на северо-запад от ориентира жи-
лой дом, находящийся за пределами участка. адрес ориентира: При-
морский край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, ул.Волочаевская,5 
В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом меже-
вания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого 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 картографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Приморская, 2.

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 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 земельных 
долей: примерно в 1670 метрах по направлению на юго-запад, отно-
сительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Приморский край Черниговский район с. Васси-
ановка ул. Первомайская 25. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания является Логинов Владимир Владимирович (адрес: При-
морский край, г. Владивосток ул. Нерчинская, д. 10, офис 522; тел. 8 
423 242 79 47). Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром 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. 

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 земель-
ный участок совхоза «Яблоновский» площадью 5092600 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 земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяй-
ственного производства. Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 25:25:010302:37. Местоположение установлено относитель-
но ориентира расположенного за пределами участка, ориентир стро-
ение. Участок расположен примерно в 10000 метрах от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Яковлевский район с. Яблоновка ул. Советская дом 3. Место-
положение земельного участка, выделяемого в счет земельных до-
лей: примерно в 9940 метрах по направлению на юг, относительно 
ориентира строение, расположенное за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край Яковлевский район с. Яблоновка ул. 
Советская 3. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется Логинов Владимир Владимирович (адрес: Приморский край, 
г. Владивосток ул. Нерчинская, д. 10, офис 522; тел. 8 423 242 79 47. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 
125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуаль-
ном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по 
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. 
Октябрьская 71, а также в орган кадастрового учета по адресу: При-
морский край г. Владивосток, ул. Приморская, 2. 

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») из-
вещает о проведении ознакомления и согласовании проекта меже-
вания земельных участков. На основании заключенного договора с 
заказчиком по выделу земельных долей площадью 8га из земельного 
участка с К№ 25:11:015101:159, участок находится примерно в 7000м 
на северо-запад от ориентира административное здание. Адрес ори-
ентира: Приморский край, г.Уссурийск, с.Пуциловка, ул.Советская,3. 
Заказчиком кадастровых работ является Мендришора Анна Ивановна 
(адрес: Приморский край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, ул.У-
краинская,41 кв.2 тел. 89244214728) Выделяемые земельные участ-
ки: - земельный участок площадью 80000 кв.м, расположенный при-
мерно в 8201м по направлению на северо-запад от ориентира жилой 
дом, находящийся за пределами участка. адрес ориентира: Примор-
ский край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, ул.Волочаевская,5 В 
течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом меже-
вания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого 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 картографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Приморская, 2.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Чертков Михаил Сергеевич, идентифи-
кационный номер квалификационного аттестата 25-11-174, почтовый 
адрес: 690062, Приморский край, г. Владивосток, ул. Камская, д. 5, 
кв. 84 тел. 8-902-482-63-51. Эл. Адрес: mc-geoprofi@ya.ru выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресу: Приморский 
край, г. Артем, район «Сухая речка», с/т «Ивушка», участок № 24 
(25:27:100121)24, заказчик жестков Эдуард Владимирович (г. Влади-
восток, ул. Светланская, д. 108 а, кв.1). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 21.04.2017 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Владивосток, ул. Калинина 42, к. 311.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться с 21.03.2017 г. по 21.04.2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. 
Калинина 42, к. 311, либо направить сообщение по адресу электрон-
ной почты: mc-geoprofi@ya.ru с пометкой о необходимости исправ-
ления проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу 
электронной почты.

Возражения по согласованию земель общего пользования ме-
стоположения границ направлять по адресу: г. Владивосток, ул. Ка-
линина 42, к. 311. При согласовании местоположения границ иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельные участки.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале.

25:27:100121

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Никитина Татьяна Сергеевна, иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата 25-14-42, почто-
вый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича 
7, офис 3. тел. 8 (423) 2-585-313. Эл. Адрес: Zemlemer -vl@mail.ru вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ в 
отношении земельных участков, расположенных по адресу: Примор-
ский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/о «Ро-
синка», участок № 207 (25:10:010410:209) заказчик Егорова Мария 
Григорьевна (г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 49, кв. 3). Примор-
ский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/о «Про-
метей», участок № 45 (25:10:010402:76) заказчик Синякова Ольга 
Дмитриевна (г. Владивосток, ул. Невская, д. 22, кв. 18). Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/о «Прометей», 
участок № 48 (25:10:010402:60), участок № 46 (25:10:010402:59), 
заказчик Синяков Юрий Иванович (г. Владивосток, ул. Невская, 
д. 22, кв. 18). Приморский край, г. Владивосток, ул. Калиновая, 
дом № 9 (25:28:050066:269), дом № 13 (25:28:050066:271), дом № 
11(25:28:050066:270), дом № 7 (25:28:050066:281), заказчик Трищык 
Андрей Владимирович (г. Владивосток, ул. Луговая, д. 70, кв. 808). 
Приморский край, г. Владивосток, район 28 км с/т «Строитель – 1» 
участок № 57 (25:28:050072:77), № 57 (25:28:050072:78), заказчик 
Лукьянова Светлана Павловна (г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 
3, кв. 77). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сире-
невка», с/т «Приморец», участок № 9 (25:10:011107:318), заказчик 
Четверякова Елена Владимировна (г. Владивосток, ул. Некрасовская, 
д. 55, кв. 54). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Со-
ловей ключ», с/т «Золотой Родник», участок № 147, участок № 150, 
заказчик Музыка Валерий Михайлович (г. Владивосток, ул. З. Космо-
демьянской, д. 40, кв. 57). Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Соловей ключ», с/т «Золотой Родник», участок № 149, за-
казчик Ваулин Дмитрий Иванович. Приморский край, Надеждинский 
район, урочище «Сиреневка», с/т «Ясная Поляна 1», участок № 91 
(25:10:011101:15) заказчик Комаров Вячеслав Сергеевич (г. Владиво-
сток, ул. Кирова, д. 10, кор. 1, кв. 93). Приморский край, Надеждин-
ский район, урочище «Сиреневка», с/т «Ясная Поляна 1», участок 
№ 97(97) (25:10:011101:124), участок № 96 (56) (25:10:011101:233), 
заказчик Мельникова Люция Фариловна (г. Владивосток, ул. Не-
красовская, д. 92, кв. 111). Приморский край, Надеждинский рай-
он, урочище «Сиреневка», с/т «Ясная Поляна 1», участок № 96(56) 
(25:10:011101:234), заказчик Галиахметов Фарил Файзиевич (г. 
Владивосток, ул. Хабаровская, д. 15, кв. 78). Приморский край, г. 
Владивосток, б/д Диомид, ул. Гастелло, д. 18 (25:28:030003:374) 
заказчик Будённая Людмила Аркадьевна (г. Владивосток, ул. Га-
стелло, д. 18). Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т 
«Приморский садовод», участок № 54 (25:28:050013:82), участок № 
55 (25:28:050013:93) заказчик Шульженко Сергей Александрович 
(г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 75, кв. 95). Приморский край, На-
деждинский район, урочище «Кипарисово», с/о «Прометей», участок 
№ 266 (25:10:010402:155) заказчик Дуткевич Екатерина Михайловна 
(г. Владивосток, ул. Шошина, д. 17 б, кв. 60). Приморский край, На-
деждинский район, урочище «Кипарисово», с/о «Прометей», участок 
№ 265 (25:10:010402:170) заказчик Алипова Наталья Африкановна (г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, д. 52, кв. 178). Приморский край, На-
деждинский район, урочище «Кипарисово», с/о «Прометей», участок 
№ 182 (25:10:010402:220) заказчик Маргунова Людмила Григорьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 21.04.2017 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться с 21.03.2017 г. по 21.04.2017 г. по адресу: г. Владивосток, 
ул. Уборевича 7, офис 3, либо направить сообщение по адресу элек-
тронной почты: Zemlemer -vl@mail.ru с пометкой о необходимости 
исправления проекта межевого плана по указанному в сообщении 
адресу электронной почты.

Возражения по согласованию земель общего пользования место-
положения границ направлять по адресу: г. Владивосток, ул. Убо-
ревича 7, офис 3. При согласовании местоположения границ иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельные участки.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале.

25:10:011101, 25:10:010615, 25:10:011107, 25:28:050072, 
25:28:050066, 25:10:010402, 25:10:010410, 25:28:050013, 
25:28:030003.

Кадастровым инженером Санниковой Светланой Влади-
мировной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 8144, адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@
mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного участка с кад. № 
25:27:010020:53, расположенного по адресу: край Приморский, г. 
Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Аралия-2", участок №160, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ. Заказчик кадастровых работ: Дроздова Галина Владисла-
вовна, почтовый адрес: 690003 г. Владивосток, ул. Шилкинская,, 
д.11а, кв.160 , телефон 89084481332. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, находятся в кадастровом квартале 25:27:010020. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7, оф. 3, 21 апреля 2017г. в 10-30. С проектом межевого плана 
на земельный участок можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.03.17г. по 21.04.17г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.03.17г. 
по 21.04.17г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, 
ул.Уборевича, 7, оф. 3. При проведении согласования местоположе-
ния 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»).

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 Титоренко Клавдия Андре-
евна (адрес: Приморский край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, 
ул.Украинская,37 кв.1 тел. 89244214728) Выделяемые земельные 
участки: - земельный участок площадью 80000 кв.м, расположенный 
примерно в 8825м по направлению на северо-запад от ориентира жи-
лой дом, находящийся за пределами участка. адрес ориентира: При-
морский край, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, ул.Волочаевская,5 
В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом меже-
вания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого 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 картографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Приморская, 2.
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«Приморочка» уже не позволи-
ла соперницам ничего лишнего. 
Концовку матча команда прове-
ла уверенно и одержала победу 
на тай-брейке — 3:2.

Спустя сутки соперницы 
встретились снова, и вновь у хо-
зяек паркета нашлось, чем уди-
вить приморских волейболисток. 
Гостьи вели в счете до первого 
технического перерыва, а за-
тем «Тюмень» совершила рывок 
на девять очков и по итогам пер-
вой завладела преимуществом.

Впрочем, это стало послед-
ним успехом соперниц во всем 
туре. «Приморочки» раскусили 
тактику оппоненток и выиграли 
следующие три сета. В третьей 
партии представительницы на-
шего региона учинили тюмен-
кам форменный разгром — 25:9, 
а в заключительном игровом от-
резке тайм-аутами грамотно сби-
ли соперницам боевой настрой. 
В итоге гостьи одержали вторую 
за выходные победу — 3:1.

— В первой партии у нас 
были проблемы в движении, 

Бывало и проще
«Приморочка» не без труда переиграла 
аутсайдера в двух играх

Приморские волейболистки 
вернулись из Тюмени с двумя 
победами. В субботнем матче 
представительницы нашего ре-
гиона выиграли на тай-брейке, 
а на следующий день закрепи-
ли успех победой со счетом 3:1. 
Преуспев на выезде, «примо-
рочки» закрепились на втором 
месте в турнирной таблице.

В очередном туре Выс-
шей лиги «А» «Приморочке» 
предстояло сыграть с одной 
из худших команд турнира — 
«Тюменью-ТюмГУ». К концу 
чемпионата «студентки» обо-
сновались на последней позиции 
в турнирной таблице, в то время 
как представительницы нашего 
края удерживают вторую строчку. 
Неудивительно, что девушки 
из Приморья считались безого-
ворочными фаворитками тура, 
однако в действительности аут-
сайдер оказал нашей команде 
ожесточенное сопротивление.

То, что простой победы «при-
морочки» не добьются, стало по-
нятно уже в дебютном сете пер-
вой игры. Соперницы шли очко 
в очко, и в итоге представи-
тельницы Приморского края 
выиграли с минимальным преи-
муществом — 24:26. Тем стран-
нее смотрелся второй период: 
со старта соперницы словно впа-
ли в ступор и не сумели оказать 
нашим волейболисткам даже 
номинального сопротивления.

После триумфа в первых двух 
сетах гостьи невольно рассла-
бились и тут же понесли за это 
наказание. Тюменки наконец 
взяли себя в руки и по итогам 
следующих двух сетов сравняли 
счет. Благо, в финальной партии 

«Приморочки» остаются главными претендентками на второе место
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скорости, мышлении, и ее мы 
проиграли заслуженно, — от-
метил главный тренер «При-
морочки» Александр Стаценко. 
— Хорошо, что вовремя собра-
лись. В дальнейшем соперник 
провалил прием и не мог ор-
ганизовать вменяемые атаки, 
а мы забили все мячи в дои-
гровке. При хорошей подаче 
начал работать блок, и этого 
хватило для победы. 

За четыре тура до окончания 
чемпионата «Приморочка» со-
хранила за собой второе место 
в турнирной таблице. У команды 
в активе на три победы больше, 
чем у идущего следом «Поли-
теха», поэтому шансы на сохра-
нение «серебряной» позиции 
у «приморочек» хорошие.

Следующие игры наша ко-
манда проведет 25 и 26 марта 
во Владивостоке. В «Олимпий-
це» приморский клуб будет 
принимать соперника, стоящего 
в середине турнирной таблицы, 
— «Уфимочку».

Алексей Михалдык

КУЛЬТУРА И СПОРТ

ДЕНЬ в ИСТОРИИ

Чем запомнилось 21 марта
Сегодня празднуют Всемирный день поэзии. Праздник этот еще 

довольно молодой — отмечать его решили в 1999 году на 30-й сес-
сии генеральной конференции ЮНЕСКО. В организации заявили, что 
этот день должен служить созданию в средствах массовой информа-
ции позитивного образа поэзии как подлинно современного искус-
ства, открытого людям.

Кроме того, сегодня отмечают Новруз — праздник нового года по 
астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских 
народов. В Приморье его празднуют, к примеру, татарская и баш-
кирская диаспоры.

Также 21 марта считается международным днем лесов, в этот 
день в нескольких странах мира, например Бельгии и Италии, массо-
во высаживают деревья. А в Польше сегодня отмечают совсем нео-
бычный праздник — День прогульщика.

В 1917 году в этот день была арестована семья Романовых, в 2006 
году Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им соци-
альной сети «Твиттер».

Наконец, 21 марта 2014 года Совет Федерации ратифицировал 
договор о вступлении Крыма в состав России.

Леонид Крылов

НЕКРОЛОГ

Ушел из жизни сергей Гимаев
18 марта не стало почетного президен-

та спортивного клуба «Адмирал», большого 
друга всего приморского спорта, человека, 
который искренне трудился на благо нашего 
региона — Сергея Наильевича Гимаева. Ему 
было всего 62 года.

Заслуженный тренер России по хоккею, 
восьмикратный чемпион СССР и ведущий хок-
кейный эксперт страны — Сергей Гимаев был 
знаковой фигурой для отечественного спорта. 
Благодаря этому человеку, его харизме и без-
мерному профессионализму тысячи, если не 
миллионы, людей полюбили хоккей.

Сергей Наильевич последовательно отста-
ивал право дальневосточных команд на спор-
тивные трансляции на федеральных каналах, 
два года проводил мастер-классы в Приморье 
для воспитанников местного хоккея. Он посе-
тил Владивосток, Артем, Уссурийск и Находку, 
где провел консультации с руководством реги-

она и многое сделал для того, чтобы край ут-
вердился на хоккейной карте страны.

— Невозможно смириться с тем, что не стало 
одного из самых выдающихся хоккеистов стра-
ны, тренера, воспитавшего не одно поколение 
отличных спортсменов, и самого яркого хок-
кейного эксперта России, — сказал в память о 
Сергее Гимаеве губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский. — Сергей Наильевич всегда бо-
лел душой за российский хоккей. Большой вклад 
он внес в развитие этого вида спорта в Приморье. 

Активно сотрудничал Сергей Гимаев и с 
«Приморской газетой». Этот замечательный че-
ловек ни разу не отказал в экспертном коммен-
тарии, всегда был готов помочь коллегам по цеху 
и охотно делился советами. Редакция выража-
ет искренние соболезнования родным и близ-
ким Сергея Наильевича. Всем нам будет очень 
его не хватать.

Алексей Михалдык

В финальном матче регуляр-
ного чемпионата приморский 
бас кетбольный коллектив одер-
жал уверенную победу над одним 
из аутсайдеров турнира. «Рязань» 
во Владивостоке оказала исклю-
чительно номинальное сопро-
тивление и по набранным очкам 
уступила «Спартаку» во всех че-
тырех периодах. Итоговый счет 
— 90:63 в пользу представителей 
Приморского края. Теперь «крас-
но-белые» начали готовиться 
к первому туру плей-офф, который 
начнется уже в конце нынешней 
недели. Соперником «Спартака 
-Приморье» будет «Самара».

В заключительном туре «регу-
лярки» «спартаковцы» надеялись 
улучшить турнирное положение, 
чтобы обеспечить себе более 
комфортный жребий на первый 
тур плей-офф. Для этого «крас-
но-белым» нужно было побеждать 
в матче с «Рязанью» и надеяться 
на то, что ближайшие соперники 
в параллельных играх допустят 
осечки. Забегая вперед, отметим, 
что свою «часть сделки» игро-
ки «Спартака» выполнили: при-
морская команда не дала гостям 
из нижней части турнирной табли-
цы ни единого шанса.

Уже по итогам первой четвер-
ти «Рязань» проиграла «Спарта-
ку» больше 10 очков, и с каждым 
следующим игровым отрезком 
разрыв только увеличился. Впро-
чем, во втором и третьем периодах 
на паркете еще была видимость 
борьбы, но только потому, что при-
морцы контролировали ход матча 
и не видели поводов для приложе-
ния сверхусилий. В последней же 
десятиминутке, даже в эконом-ре-

Накопили на Волгу
«спартак-Приморье» в плей-офф сыграет 
против «самары»

жиме, хозяева смогли довести счет 
до разгромного. 90:63 — игроки 
«Спартака-Приморья» в послед-
ней игре регулярного чемпионата 
набрали почти на треть больше оч-
ков, чем соперники.

Тем не менее, улучшить пози-
цию в турнирной таблице «спар-
таковцы» не смогли. Конкуренты 
в лице «Иркута» и «Сахалина» 
отказались помогать приморцам 
и вероломно выиграли свои матчи. 
Таким образом, «Спартак-При-
морье» остался на шестом месте 
и в первом туре плей-офф сы-
грает против «Самары». Жребий 
на самом деле не такой уж и пло-
хой. Волжане по итогам «регуляр-
ки» заняли третье место в турнир-
ной таблице, но сейчас находятся 
не в лучшей форме.

Чтобы пройти в следующий 
круг, приморскому клубу нужно 
выиграть трижды. Первые матчи 
плей-офф пройдут в Самаре 26 и 
27 марта. Во Владивостоке игры 
назначены на 30 и, если будет 
нужно, 31 марта. Если для опре-
деления победителя потребуется 
пятый матч, он состоится 3 апре-
ля в Самаре.

Главный тренер «Спартака-При-
морье» Милош Павичевич в пред-
дверии старта серии плей-офф 
поблагодарил своих подопечных 
за отдачу, а болельщиков — за под-
держку на протяжении сезона. 

— Мы старались поставить кра-
сивую точку в регулярном чемпио-
нате. Впереди у нас плей-офф: две 
игры проведем на выезде и затем 
вернемся во Владивосток. Так что 
ждем болельщиков на домашние 
игры — поддержка нам пригодится, 
— отметил Милош Павичевич.

Алексей Михалдык


