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По данным департамента по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского края, муниципали-
теты активно включились в работу по бла-
гоустройству дворов и общественных зон. 
Заявки на участие в программе готовят более 
50 городов и поселков региона.

Губернатор Приморья Владимир Миклу-
шевский при этом подчеркнул, что решаю-
щее слово в определении первоочередных 
дел в каждом из муниципалитетов остается 
за гражданами.

— Местные жители знают лучше чинов-
ников, что необходимо для того, чтобы их 
город стал максимально удобным и ком-
фортным для проживания, — заявил Вла-
димир Миклушевский. — Программы по 
благоустройству городов и поселков края 
будут утверждены только после проведения 
общественных слушаний в муниципалите-
тах. Активное общественное участие — клю-
чевой и принципиальный момент в реализа-

ции проекта по формированию комфортной 
городской среды. 

Известно, что особенно заинтересовались 
возможностью благоустроить свой двор 
за федеральный счет жители моногородов, 
в частности Арсеньева, Лучегорска, Дальне-
горска и Светлогорья.

Как уточнили в администрации Примо-
рья, большая часть поступающих в местные 
администрации предложений касается бла-
гоустройства улиц, освещения и озеленения, 
детских и спортивных площадок и парков. 
Но есть и оригинальные идеи. Например, в Ар-
сеньеве жители настаивают на том, что стоит 
вложиться в масштабный проект и восстано-
вить любимое место горожан — парк «Вос-
ток», расположенный в самом центре города.

— Раньше здесь люди купались, гуляли 
с детьми, проводили выходные, но в послед-
нее время парк пришел в упадок. Асфальт уже 
старый, фонарей нет, недавно там даже напали 
на женщину, — рассказали «Приморской 

В Арсеньеве собираются возродить 
городской парк, в Дальнегорске обустроят 
центральную улицу, а в Лучегорске возве-
дут спортивные объекты. Более 50 насе-
ленных пунктов готовят заявки на участие 
в федеральной программе, направленной 
на создание комфортной городской сре-
ды. Уже 1 апреля муниципальные адми-
нистрации должны представить програм-
мы, разработанные местными жителями, 
а с середины мая во дворах начнется строй-
ка. Те граждане, которые не успели заявить 
свои инициативы в нынешнем году, смогут 
сделать это в течение следующих пяти лет.

Заняться благоустройством российских го-
родов на муниципальном уровне распорядился 
президент России Владимир Путин. По пору-
чению главы государства на эту цель в феде-
ральном бюджете на 2017 год запланированы 
20 млрд рублей. 390 млн из этой суммы полу-
чит Приморский край. Еще 80 млн на те же нуж-
ды добавят из регионального бюджета. Таким 
образом, общий объем финансирования соста-
вит около 470 млн рублей. Эти деньги должны 
поступить на баланс к концу текущего месяца.

На что потратить средства, в каждом му-
ниципалитете определяют самостоятельно. 
Главными инициаторами при этом выступа-
ют жители городов и поселков. Люди пре-
доставляют планы благоустройства в мест-
ные администрации, а последние должны 
сформировать единый проект и к 1 апреля 
подать информацию в краевой департамент 
по жилищно-коммунальному хозяйству. 
После этого будет общественное обсужде-
ние инициатив, и лучшие из них претворят 
в жизнь. Работы начнутся с 15 мая — дня, ког-
да муниципальные программы окончательно 
утвердят. Соответственно, уже до конца года 
проекты, вошедшие в шорт-лист, должны 
быть полностью завершены.

Жители Приморья начали сдавать ЕГЭ
В Приморском крае старто-

вал досрочный период сдачи 
ЕГЭ. Для этого во Владивостоке 
организовали три пункта про-
ведения экзамена, сообщили 
в краевом департаменте образо-
вания и науки.

— Накануне в пункте на базе 
школы № 77 состоялись первые 
экзамены по информатике и ге-
ографии. Аттестация прошла 
в штатном режиме, без наруше-
ний, — рассказали специалисты.

Досрочный период ЕГЭ прой-
дет с 23 марта по 14 апреля. 

Самыми популярными пред-
метами по выбору стали об-
ществознание — его выбрали 
39,6% участников ЕГЭ, история 
— 21,3%, биология — 16,9%, фи-
зика — 16,3%.

Основной период сдачи ЕГЭ 
пройдет с 29 мая по 1 июля. 
Всего заявления на сдачу еди-
ного государственного экзамена 
в Приморье подали 10 123 че-
ловека. 8 786 из них — выпуск-
ники текущего года, уточнили 
в департаменте образования.

Марина Антонова

Одна из самых популярных заявок – на создание детской площадки около дома
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АКТУАЛЬНО

То, что житель прописал
Приморцы разрабатывают планы благоустройства городов и поселков

КОНсТАНТиН ШесТАКОв: 
«Эффект от упрощенного визового 
режима Приморье ощутит 
в течение двух-трех лет» с.3

ЭЛЬдАр АЛиев: 
«Балеты Джорджа Баланчина 
дополнят репертуар театра» 
с.12

газете» в администрации Арсеньевского го-
родского округа. — Благодаря программе по 
благоустройству планируем «Восток» восста-
новить. Облагородим набережную, пешеход-
ные дорожки, сделаем освещение и видео-
наблюдение, чтобы люди чувствовали себя 
в безопасности. Горожане нас в этом деле 
поддержали, прислали свои предложения.

Жители Дальнегорска просят обустроить 
центральную улицу, улучшить ее освещение, 
сделать красивые клумбы и восстановить 
мосты по улице Набережной, разрушенные 
прошлогодним тайфуном. Есть среди пред-
ложений жителей этого города и такие про-
екты, как постройка спортивно-велосипед-
ной дорожки через весь город и организация 
местной службы озеленения.

В поселке Ярославский жители хотят 
обустроить во дворах спортивные площадки 
и поставить уличные тренажеры. Новые спор-
тивные объекты хотят видеть в своем поселке 
и жители Лучегорска.

В больших городах, вроде Владивостока, 
дела обстоят несколько хуже: жители не то-
ропятся выходить с инициативами либо ис-
пытывают трудности в процессе подачи заяв-
ки. Впрочем, шанс выступить со своей идеей 
у них еще будет. Благоустройство по федераль-
ной программе закончится только в 2022 году. 

— В нынешнем году мы испытываем феде-
ральную программу на практике, делаем пер-
вый шаг, — сообщила «Приморской газете» 
руководитель департамента по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского края Елена Пархо-
менко. — Те граждане, которые не захотели 
или не успели подать заявки на благоустрой-
ство, смогут это сделать в течение последую-
щих пяти лет. Воплотятся ли их идеи в жизнь, 
зависит только от горожан — мы со своей 
стороны готовы оказать содействие.

Алексей Михалдык

ПрОгрАммА «ФОрмирОвАНие КОмФОрТНОй 
гОрОдсКОй среды» в ПримОрЬе

вЛАдимир миКЛУШевсКий: 
«Приморских волонтеров 
знает весь мир» 
с.2

Выделят 470 млн рублей
390 млн рублей из федерального бюджета
80 млн рублей из краевого бюджета

158 муниципальных образований претендуют на субсидии

50 муниципалитетов уже готовят проекты

Приоритетные направления:
• облагораживание дворовых территорий
• ремонт тротуаров
• ремонт дорог
• установка систем уличного освещения
• благоустройство скверов

сроки реализации в 2017 году:
К 1 апреля муниципалитеты подают заявки

До 15 мая проходят общественные 
обсуждения, утверждается перечень объектов

К 2022 году программа завершится источник: правительство РФ, администрация Приморского края
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Приморье подготовилось к возможным 
паводкам и пожарам

На всей территории Приморского края провели мероприятия 
по укреплению береговых зон и профилактике лесных пожаров. 
Об этом заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевский 
в эфире программы «Ответы» на телеканале «ОТВ-Прим».

По словам главы региона, в этом году подготовка к весен-
нему периоду была усложнена последствиями тайфуна «Лайон-
рок», но все проблемы удалось решить.

— Русла многих рек были перекрыты поваленными деревья-
ми. Перед своими подчиненными и главами муниципалитетов 
я поставил задачу не только расчистить водоемы, но и углубить 
их, и они с этой задачей справились. Еще один важный момент — 
берегоукрепление. Во время тайфуна вода подступала к жилым 
домам, поэтому в первую очередь нам нужно было озаботиться 
этим вопросом. Вся работа велась зимой, чтобы не допустить по-
вторения паводков, — заявил Владимир Миклушевский.

Большое внимание при подготовке к весеннему половодью 
также было уделено дамбам.

— Прежде всего ремонтируем конструкции, разрушенные про-
шлогодним тайфуном, но параллельно ведется и плановая ра-
бота, расписанная на годы вперед. Кстати, благодаря тому, что 
власти Уссурийска и Дальнереченска в прошлом году хорошо по-
работали в этом направлении, города не пострадали от паводков. 
Ущерб, конечно, есть, но его не сравнить, например, с послед-
ствиями тайфуна в Лесозаводске, — подчеркнул глава региона.

Вместе с этим большое внимание уделено профилактике 
лесных пожаров. С 15 марта в Приморье введен противопо-
жарный режим. Численность группировки для проведения ава-
рийно-спасательных работ в паводкоопасный период составит 
почти 11 тысяч человек и более 2,3 тысячи единиц спецтехники. 

Отметим, новый выпуск передачи «Ответы» выйдет в эфир 
на телеканале «ОТВ-Прим» в воскресенье, 26 марта, в 20:00. 
Повтор состоится в четверг, 30 марта, в 14:00.

Андрей Черненко

БИЗНЕС

Бесплатные курсы для начинающих 
предпринимателей пройдут в Приморье

Формированию маркетинговых целей и управленческим на-
выкам бесплатно обучат начинающих предпринимателей При-
морья. Для этого в крае организуют курсы «Успешный стартап». 

— Наша целевая аудитория — начинающие предпринима-
тели и люди, планирующие открыть свой бизнес. Обучение бу-
дет проводиться с 19 мая по 16 июня. Для участия необходимо 
заполнить анкету, выполнить домашнее задание и подготовить 
отчет по результатам курса, — сообщили в департаменте эконо-
мики и развития предпринимательства Приморского края.

Лидеры обучения получат готовый маркетинговый план, ин-
струкции по формированию клиентской базы, практические навыки 
формирования маркетинговых целей и способов их достижения.

Дополнительная информация по телефонам: 8 (423) 230-06-69, 
8 (914) 799-90-04.

Марина Антонова

К участию в проведении фестиваля приглашаются 
90 человек. Конкурс уже составляет более пяти чело-
век на место. Заявки подали более 500 активистов.

— В ноябре прошлого года мы развернули мас-
штабную информационную кампанию, проводили 
встречи с молодежью, рассказывали им о том, как по-
дать заявку на участие в фестивале, — заявила предсе-
датель краевой молодежной организации «Волонтер 
Приморья» Анна Шемчук. — Многие откликнулись, и 
это не может не радовать. Мы открыты и для активи-
стов из районов.

Каждого из кандидатов в волонтеры на фестивале 
ждет личное собеседование, заметила председатель. 
В исключительных случаях общаться с кандидатом 
станут по телефону или Интернету, например, через 
«Скайп». Среди главных критериев отбора — успеш-
ный опыт волонтерской деятельности, коммуника-
бельность, знание иностранных языков (минимум 
— английский на разговорном уровне), возраст — не 
менее 18 лет (на дату проведения фестиваля). Верхней 
возрастной планки нет.

— Впервые побыть волонтером смогут и жители 
края «серебряного возраста». Это просто уникальный 
случай. Ничего подобного раньше не было, — отметила 
Анна Шемчук.

Параллельно набору волонтеров в Приморье идет 
набор делегатов от края для участия в фестивале. 
Квота составляет 50 человек. Попробовать свои силы 
могут учащиеся и представители самых разных про-
фессий в возрасте от 18 до 35 лет.

— Главная задача делегатов — достойно представ-
лять Россию на международной арене, участвовать во 
всевозможных тематических конференциях и круг-
лых столах, рассказывать о своем опыте и узнавать 
о чужом, чтобы потом привезти его в регион, — 
подчеркнул руководитель регионального подготови-
тельного комитета Приморского края к фестивалю 
Николай Селюк.

Какие именно темы будут обсуждать приморские 
активисты на Всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов, пока неизвестно, заметил Николай Селюк. 
Но, вероятно, часть из них будет касаться очищения 
морей и океанов, сохранения дикой природы, посколь-
ку текущий год в России объявлен Годом экологии. 

Наталья Шолик

НОВОСТИ

Наберут высоту
Приморские волонтеры полетят на международный 
фестиваль в Сочи

140 активистов края примут участие во Все-
мирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. 
50 из них поедут в составе российской делегации 
и будут представлять страну на международной 
арене. 90 — в качестве волонтеров. Они помогут 
на достойном уровне провести крупное меропри-
ятие. Интересно, что впервые попробовать себя 
в качестве помощника-добровольца могут и жите-
ли края — пенсионеры. Прием заявок и для волон-
теров, и для делегатов уже стартовал. 

Приморские волонтеры помогут провести Все-
мирный фестиваль молодежи и студентов. Меропри-
ятие состоится в октябре 2017 года в Сочи. Участие 
в нем примут более 20 000 активистов из 70 стран. 
Соглашение о том, что добровольцев по специально 
выделенной квоте отберут в крае, накануне подписа-
ли губернатор Приморья Владимир Миклушевский 
и сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских 
центров России Артем Метелев.

Также во время встречи стороны обсудили воз-
можность создания в крае одного из 15 российских 
центров по поддержке и развитию волонтерства. 
В нем можно было бы сосредоточить всю информа-
цию о потребностях края в добровольцах. «Заказчи-
ком» услуг будут выступать региональные власти. 
Они же станут разрабатывать на них специальное 
«техническое задание». 

Как отметил во время деловой встречи Владимир 
Миклушевский, приморские волонтеры — активные 
участники российских и международных мероприя-
тий, а также всевозможных социальных акций самого 
разного масштаба.

— Приморских волонтеров, я могу сказать это без 
преувеличения, знает весь мир, — заявил во время 
встречи Владимир Миклушевский. — Саммит АТЭС, 
Всемирная Универсиада в Казани, Олимпийские и 
Паралимпийские игры в Сочи, Восточный экономи-
ческий форум — вот далеко не полный список значи-
мых событий с участием наших ребят. 

Артем Метелев согласился с губернатором и за-
метил, что волонтерское движение в Приморье — 
одно из сильнейших в стране.

Интересно, что на приморских волонтеров вы-
делили самую большую квоту на Дальнем Востоке. 

У приморских волонтеров уже есть опыт работы на международных мероприятиях, в том числе 
на Восточном экономическом форуме
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 23 марта

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
103,45 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Реми»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
65,00 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Самбери»
59,86 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Михайловский»
44,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
53,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Три кота»
48,50 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
27,45 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
25,40 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
56,90 руб.

Яблоки, кг

Требования к добровольцам

• Успешный опыт волонтерства
• Активность
• Коммуникабельность
• Знание иностранных языков 
 (минимум – английский язык на разговорном уровне)
• Возраст от 18 лет на время проведения фестиваля

Что сделать
Зайти на сайт www.russia2017.com
Зарегистрироваться
Оставить заявку

О фестивале
• Пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи
• Состоится в 19-й раз
• Более 20 000 молодых людей из 150 стран примут участие.
• Ранее его проводили в Гаване, Берлине, Вене, Варшаве, 
Пхеньяне, Хельсинки, Москве и Будапеште

источник: департамент здравоохранения 
администрации Приморского края

КАК сТАТЬ вОЛОНТерОм НА междУНАрОдНОм ФесТивАЛе мОЛОдежи и сТУдеНТОв?
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ТЕМА НОМЕРА

Режим СПВ распространяется 
на 16 муниципалитетов 
Приморского края
+ 4 муниципалитета в других 
регионах Дальнего Востока

ОсНОвНые ПреФереНции:
• снижение общего размера страховых взносов для резидентов
• нулевой налог на прибыль в течение первых пяти лет работы
• нулевой налог на землю в течение первых пяти лет работы
• сокращение времени проведения контрольных проверок 
• уменьшение сроков получения разрешительной документации  
 на капитальное строительство
• предварительное таможенное декларирование
• упрощенный визовый режим для иностранных граждан

резидеНТы в ПяТи региОНАх дФО

148 компаний получили статус резидента

253 млрд рублей они вложат в свои проекты 

24 тысячи рабочих мест будет создано

исТОЧНиК: официальный сайт Корпорации 
развития Дальнего Востока

мНеНие ЭКсПерТА
7 марта 2017 года президент России 

Владимир Путин подписал федеральный 
закон № 28-ФЗ, который называют законом 
об упрощенном визовом режиме. Норма-
тив предполагает, что уже в этом году ино-
странцы смогут въезжать на территорию 
свободного порта Владивосток по электрон-
ной визе. Где ее оформить, сколько дней она 
будет действовать и когда в регионе начнет 
работать упрощенный визовый режим, раз-
биралась «Приморская газета».

Что тАкое упрощенный 
визовый режиМ?

Это одна из преференций свободного 
порта Владивосток (СПВ), которая упрощает 
въезд иностранцев в Приморский край. Пра-
вительство планировало облегчить визо-
вый режим еще полтора года назад, сразу, 
как только начал действовать закон о СПВ 
— зоне, пользующейся особыми режимами 
таможенного, налогового, инвестиционного 
и смежного регулирования. Однако до 2017 
года в России не существовало профильного 
закона, который регулировал бы упрощен-
ный визовый режим, и в марте этого года та-
кой норматив появился. 

Статья 25.17 документа гласит: «Прибыва-
ющим в Российскую Федерацию через пун-
кты пропуска свободного порта Владивосток 
гражданам иностранных государств, пере-
чень которых определяется Правительством 
Российской Федерации, оформляются обык-
новенные однократные деловые, туристиче-
ские и гуманитарные визы в форме электрон-
ного документа (далее — электронные визы)».

Для туристов кАких 
стрАн упростят въезД?

Пока непонятно. Как сказано выше, пе-
речень стран определит правительство 
РФ. На запрос «Приморской газеты» о том, 
что же это будут за страны, Министерство 
по развитию Дальнего Востока не дало ника-
ких разъяснений. Остается ждать официаль-
ного заявления властей.

кАк офорМить электронную визу?
МИД России сейчас разрабатывает специ-

альный сайт, на котором иностранный граж-
данин сможет заказать электронную визу. 
Минкомсвязь России должно разработать 
алгоритм того, каким образом информация 
с сайта будет доставляться в пункты пропу-
ска, и доработать соответствующие каналы 
связи Государственной системы миграцион-
ного и регистрационного учета — ГС «Мир».

Пошагово заказ визы будет выглядеть 
так: нужно зарегистрироваться на сайте, за-
полнить заявление, приложить к нему копии 
документов (каких именно, в законе не сказа-
но — «ПГ») и фотографии. Дальше останется 
ждать ответа, а «историю запроса» можно 
будет отслеживать на этом же сайте по номе-
ру своего заявления. После того как выдачу 
визы одобрят, информацию о ней передадут 

Эффект от упрощенного визового режима Приморье ощутит через два-три года

в пункты пропуска, находящиеся в зонах СПВ. 
Далее иностранцу нужно будет приехать 
в один из этих пунктов и предъявить там па-
спорт. Сотрудник пограничного органа по 
специальной базе данных проверит наличие 
электронной визы и поставит штамп о пересе-
чении границы. Оставить заявку на визу нужно 
минимум за четыре дня до въезда в СПВ.

сколько вреМени 
буДет ДействовАть визА? 

Виза будет действовать в течение 30 дней 
с момента ее оформления. Она даст право 
иностранцу находиться в регионе в течение 
восьми дней. При этом законом оговорено, 
что передвигаться иностранные граждане 
смогут только в пределах субъекта РФ, в ко-
торый они въехали.

Что буДет, если не выехАть из реги-
онА в теЧение восьМи Дней?

Как объяснили «Приморской газете» 
в Минвостокразвития, если турист не покинет 
Российскую Федерацию по истечении вось-
мидневного срока действия визы, ему грозит 
депортация и запрет на последующий въезд.

Могут ли откАзАть в полуЧении 
электронной визы?

Да, могут. Иностранцу откажут в полу-
чении электронной визы, если потребуется 
дополнительная проверка предоставленных 
данных, сообщили «Приморской газете» 
в Минвостокразвития. В этом случае необ-
ходимо будет обратиться в российское кон-
сульство и получить визу в обычном поряд-
ке. Заявителю о причине отказа сообщать 
не обязаны, добавили в Министерстве по раз-
витию Дальнего Востока.

Через кАкие пункты пропускА 
Можно буДет въехАть и выехАть 

по электронной визе?
Для начала — через Морской вокзал 

Владивостока и международный аэро-

— Безусловно, для Дальнего Вос-
тока и для Приморья в частности 
введение электронной визы явля-
ется уникальной преференцией. Но 
надо понимать, что рынок должен 
привыкнуть к такому уникальному 
режиму, значит, эффект мы почув-
ствуем в течение двух-трех лет. Для 
сравнения: в конце 2013 года было 
подписано соглашение о безвизо-
вом въезде с Республикой Корея, а 
значительные изменения по коли-
чественным показателям турпото-
ка мы увидели только в 2016 году. 
Помимо Кореи, безвизовый режим 
действует также для туристских 
групп из Китая. На этих направле-
ниях введение электронной визы 
скажется незначительно. Основные 
результаты в связи с активацией 
такого режима мы ожидаем в сфе-
ре туристического обмена с Япо-
нией, Австралией, США, странами 
Юго-Восточной Азии, а также стра-
нами Евросоюза. На сегодняшний 
день по динамике туристических 
потоков заметно, что туристы из 
этих государств стремятся посещать 
Дальний Восток и, в частности, 
Приморский край.

порт Кневичи. Как рассказали «При-
морской газете» в Минвостокразвития, 
морская и воздушная гавани столицы 
Приморья смогут принимать туристов по 
электронной визе уже с 1 августа 2017 
года. То есть преференцией будут поль-
зоваться гости третьего Восточного эко-
номического форума.

До конца этого года заработают еще во-
семь пунктов пропуска в разных регионах 
Дальнего Востока, уточнили в ведомстве. 
При этом в министерстве подчеркнули, 
что во всех десяти пунктах уже есть необхо-
димое оборудование для того, чтобы при-
нимать иностранцев по электронной визе, 
но оно нуждается в модернизации.

Напомним, что сейчас режим свобод-
ного порта Владивосток охватывает 16 му-
ниципалитетов Приморского края и четы-
ре — в других регионах Дальнего Востока 
(Хабаровский край, Камчатский край, Саха-
линскую область, Чукотский АО).

сколько буДет стоить 
электроннАя визА?

Виза будет бесплатной, консульский 
сбор взиматься не будет. Для сравнения: 
сейчас за оформление обыкновенной од-
нократной визы в Россию, в том числе 
деловой, гуманитарной и туристической, 
иностранцам приходится платить от 50 до 
100 долларов (в зависимости от сроков 
оформления).

когДА нАЧнет 
ДействовАть режиМ?

Закон начал действовать 18 марта 
2017 года. При этом в Минвостокразвития 
не раз заявляли, что сначала необходимо 
создать сайт и дооборудовать пункты про-
пуска. Поэтому иностранцы смогут зака-
зать электронную визу для въезда в сво-
бодный порт Владивосток не раньше лета, 
уточнили в ведомстве. 

Александра Заскалето
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о КОНсТАНТиН ШесТАКОв, 

директор департамента туризма 
Приморского края:

Оформят влегкую
9 вопросов об упрощенном визовом режиме в свободном порту Владивосток

— Безвизовый режим даст старт 
развитию межрайонных туристи-
ческих маршрутов. Эта работа уже 
началась в ТИЦ. Мы планируем раз-
работать восемь 8-дневных туров 
по краю. На выставке PITE, которая 
пройдет в мае в рамках третьего 
Тихоокеанского туристского фору-
ма, мы презентуем эти турпакеты. 
В целом с введением упрощенного 
визового режима мы сможем значи-
тельно расширить узнаваемость ре-
гиона, потому что намного больше 
туристов будут посещать край. Ведь 
всегда проще приехать туда, где 
оформление визы не требует много 
времени. И Приморье станет одним 
из пяти регионов Дальнего Восто-
ка, где можно будет путешествовать 
«налегке».

дАрЬя гУсевА, 
директор Туристско-информационного 

центра (ТИЦ) Приморского края:

свОбОдНый ПОрТ вЛАдивОсТОК 
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РЕГИОН

Временный порядок оборудования 
автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС» 
готов стартовать в Приморье в начале 
апреля. Прогнозируется, что стоимость 
самого устройства составит от 10 до 30 
тысяч рублей, а его установка на автомо-
биль обойдется в 2-3 тысячи. Саму про-
цедуру планируют сделать максимально 
простой для автомобилистов.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» с начала 
2017 года стала обязательной для уста-
новки на все ввозимые в Россию авто-
мобили. Однако уже в феврале возникли 
проблемы: оказалось, что в регламенте 
не прописан порядок оборудования этой 
системой подержанных или новых ма-
шин. Да и сертифицированных центров, 
где можно было бы это делать, к началу 
2017 года тоже не было создано. В итоге 
на складах Приморской таможни скопи-
лось свыше 1 тысячи машин. Разреше-
ние данной ситуации взял под личный 
контроль губернатор края Владимир 
Миклушевский.

В результате был создан временный 
регламент установки на машины системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС», который начнет рабо-
тать в начале апреля 2017 года. Как ожи-
дается, уже в начале следующего месяца 
в город прибудет первая тысяча устройств.

Сейчас идет работа по отбору диле-
ров, которые будут иметь право про-
давать устройства, а также заключен 
договор с первой компанией-установ-
щиком приборов.

В среду в Приморье приехал руково-
дитель компании АО «ГЛОНАСС» (она 
является оператором системы — «ПГ») 
Андрей Жерегеля. Он озвучил времен-
ный регламент установки устройств 
на ввозимые в Россию автомобили. 
Теперь, чтобы получить иномарку, вла-
делец должен приобрести устройство, 
заключив договор о его установке на 
машину. В документе прописывается 
VIN-номер, номер кузова и ID устройства 
«ЭРА-ГЛОНАСС». Эти данные вносятся 

В Свободном порту Владивосток реализуют крупный инве-
стиционный проект в сфере здравоохранения. По итогам пере-
говоров между первым вице-губернатором Приморского края 
Василием Усольцевым и делегацией японской инжиниринговой 
компании JGC Corporation было решено до конца нынешнего 
года достроить новый реабилитационный центр.

Впервые о перспективе строительства такого центра заго-
ворили на полях Восточного экономического форума — 2016 
в Приморье, обсуждение данного вопроса продолжилось 
в ходе официального визита российской делегации во главе 
с президентом РФ Владимиром Путиным в Токио в декабре 
прошлого года.

Сейчас, по словам старшего исполнительного директора JGC 
Corporation Масанори Судзуки, компания просчитывает инве-
стиционную стоимость проекта и ищет место для размещения 
медицинского учреждения.

— Мы планируем, что территория центра будет занимать при-
мерно 550 квадратных метров, — сообщил господин Масанори. 
— Сейчас ведется поиск помещений, где он мог бы разместиться. 
По нашим расчетам, в центре будут работать более 30 специа-
листов, в день они смогут принимать около 100-200 пациентов.

Масанори Судзуки отметил, что при принятии положи-
тельного инвестиционного решения работы по созданию 
центра могут быть закончены уже к концу этого года. Причем 
открытие учреждения реабилитационного профиля — это 
только первый этап проекта.

— Если его реализация пройдет успешно, то мы тогда 
создадим в Приморье реабилитационный госпиталь на 50 мест, 
многофункциональный диагностический и лечебный центр, — 
заявил инвестор.

Первый вице-губернатор края Василий Усольцев заверил 
японских коллег в том, что российская сторона готова оказать 
компании всестороннюю поддержку.

— Сегодня сотрудничество Приморья с японским биз-
несом развивается очень активно, особое внимание уде-
ляем взаимодействию в сфере медицины, — подчеркнул 
заместитель главы региона. — Данный проект чрезвычайно 
важен для нас, мы заинтересованы в том, чтобы новый ам-
булаторный центр с современным японским оборудованием 
и традициями японской медицины был создан в Приморье, 
ведь медицина Страны восходящего солнца — одна из самых 
развитых в мире. Со своей стороны мы готовы оказывать JGC 
Corporation всестороннюю помощь и всячески содейство-
вать скорейшему открытию центра.

Отметим, Япония занимает первое место среди внешнетор-
говых партнеров Приморского края по объему накопленных 
инвестиций. Сегодня в Приморье 31 предприятие работает 
с японскими инвестициями, наиболее активно ведется 
сотрудничество в машиностроительной, лесопромышленной 
и нефтегазовой отраслях.

Леонид Крылов

«ЭРА» наступает
Первая партия устройств системы экстренного 
реагирования прибудет во Владивосток в начале апреля

Стоимость услуги по установке «ЭРЫ» обещают держать на уровне 2-3 тысяч рублей

ЧУГУЕВСКИЙ РАЙОН

Новая поликлиника откроется 
в апреле

В Чугуевском районе Приморья готовится 
к открытию поликлиника для взрослого насе-
ления. Лечебно-профилактическое учрежде-
ние сможет принимать до 250 человек в смену.

Новая поликлиника появится в удобном 
и доступном для большей части населения 
месте — рядом с центральной районной боль-
ницей, где находится стационар. Это позволит 
объединить разрозненные лечебные учрежде-
ния в общебольничный городок.

Как сообщили в департаменте здравоохра-
нения Приморского края, основная часть стро-
ительных и отделочных работ, а также работ 
по благоустройству территории завершена.

— Сегодня идет процесс устройства кана-
лизации и очистных сооружений, — сообщил 
главный врач Чугуевской центральной рай-
онной больницы Михаил Раксин. — Специа-
листы обещают завершить все мероприятия 
в течение двух недель.

По словам главврача, новая поликлиника 
практически готова к приему пациентов.

— Здание получилось добротное, с хоро-
шими инженерными коммуникациями, ко-
торые прослужат долго, — уверен Михаил 
Раксин. — На прошлой неделе проведена 
противопожарная тренировка, показавшая, 
что смонтированная автоматическая пожар-
ная сигнализация и системы оповещения 
работают отлично.

Здание уже подключено к телефонной 
и интернет-связи, работает электронная 
регистратура, есть запись на прием к специ-
алистам через Интернет. Врачи смогут вести 
и электронную карту пациента — рабочие 
места врачей также оснащены компьютерами.

Отметим, что все средства на строитель-
ство поликлиники для взрослых выделены 
из бюджета края. Необходимость обновления 
главной здравницы муниципалитета и доосна-
щение ее необходимым оборудованием глава 
Приморья Владимир Миклушевский поручил 
в ходе Большого проезда по краю.

леонид крылов

КРАЙ

Приморские поля готовят 
к посевной

В Приморском крае идет активная 
предпосевная подготовка. Поля готовят 
в Октябрьском, Пограничном, Ханкай-
ском, Надеждинском районах, Артемовском 
и Уссурийском городских округах, сообщили 
в департаменте сельского хозяйства и про-
довольствия Приморья.

Для этого сельхозпроизводители приобре-
ли почти 28 тысяч тонн минеральных удобре-
ний. Подкормку озимых культур (в частности 
пшеницы) провели в Кировском районе.

Как отметил вице-губернатор Денис Боч-
карев, в этом году планируется увеличить пло-
щадь пашни до 450-460 тысяч гектаров вместо 
используемых в 2016 году 420 тысяч.

В 2017 году на поддержку крестьян в При-
морье предусмотрено более 1,2 миллиарда 
руб лей из краевого бюджета. Особое внимание 
будет уделено повышению финансовой устой-
чивости сельскохозяйственных предприятий, 
субсидированию молочного животноводства, 
технической и технологической модернизации 
производства, развитию семейных животно-
водческих ферм и растениеводства.

вениамин горгадзе
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Реабилитационный центр в Приморье планируют достроить до конца года
АКТУАЛЬНО

в государственную автоматизирован-
ную информационную систему. Потом 
владелец автомобиля должен получить 
сертификат безопасности конструкции 
транспортного средства в специальной 
лаборатории, после чего ему таможня 
выдаст автомобиль в законное поль-
зование. Затем в течение пяти дней 
устройство должно быть установлено, 
а машина — поставлена на учет в ГИБДД. 

На самом деле, говорит генеральный 
директор «Сумотори» Виталий Верке-
енко (а именно на базе этого холдинга и 
будет открыт первый центр установки 
«ЭРА-ГЛОНАСС»), процедура только вы-
глядит сложной.

— При приобретении автомобиля за-
ключается договор с таможенным бро-
кером, в котором указывается, какие ус-
луги он должен вам оказать, — говорит 
Виталий Веркеенко. — В том числе, там 
есть пункт и по системе «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Владелец автомобиля после приобрете-
ния прибора передает его номер брокеру. 
После этого данные попадают к нам и мы 

соотносим номер кузов и ID устройства, 
что указывается в документах на машину.

Владелец автоматически записывается 
на установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
в определенное время. Такой подход 
позволит избежать очередей, уверены 
в компании-установщике.

Стоимость услуги обещают держать 
на уровне 2-3 тысяч. А вот цена на само 
устройство пока не определена. Пока 
ее планируют установить на уровне 
10-30 тысяч. Но здесь окончательное сло-
во за рынком, говорит Андрей Жерегеля.

— У нас нет цели монополизиро-
вать рынок, — отметил руководитель 
АО «ГЛОНАСС». — Более того, мы ста-
вим себе задачу создать пул серти-
фицированных компаний-продавцов 
и установщиков. Именно конкурентная 
среда и позволит выработать объектив-
ную цену на устройства.

Первая партия устройств приедет 
во Владивосток уже в начале апреля. 
О дате дальнейших поставок пока ни-
чего не известно — все зависит от за-
ключения агентских договоров с ком-
паниями-продавцами. Такие компании 
в Приморье пока только ищут.

Ольга Ильченко

ЦЕНА УСТРОЙСТВА СОСТАВИТ 
ОТ 10 ДО 30 ТЫСяЧ РУБлЕЙ
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ИНТЕРВЬю

24 марта известно во всем мире как День 
борьбы с туберкулезом. Именно в этот день 
много лет назад ученый Роберт Кох открыл 
опасное и коварное заболевание. Коварное, 
потому что симптомы у больного появля-
ются только тогда, когда заболевание нахо-
дится на последних стадиях. Опасное, пото-
му что полностью вылечить человека в это 
время, как правило, уже нельзя. В прошлом 
году в Приморье почти 500 человек погибли 
от туберкулеза. Почти 7000 больных стоят 
на диспансерном учете. О том, как защи-
тить себя от болезни, сколько стоит и как 
долго длится лечение, «Приморской газе-
те» рассказала заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе Приморско-
го краевого противотуберкулезного диспан-
сера Людмила Шишкова. 

— Людмила Ивановна, давайте для 
начала вы расскажете, что вообще такое 
туберкулез? Что происходит во время 
заболевания в организме?

— Туберкулез — инфекционное заболе-
вание, которое передается в основном воз-
душно-капельным путем. Но есть и другие 
пути заражения, к примеру, через инфици-
рованные продукты: чаще всего это молоко, 
поскольку коровы тоже болеют туберкуле-
зом. Можно заразиться через грязные руки. 
Именно так в 90% случаев и происходит.

Попав в организм человека, микробакте-
рии туберкулеза крепятся к альвеолам, лим-
фатическим узлам. Организм распознает их 
и старается им противостоять. Он выделяет, 
я сейчас очень образно говорю, такие клет-
ки-защитники, как фагоциты, которые эти 
микробактерии разлагают. Если побеждают 
фагоциты, заболевание не развивается. Если 
фагоциты не справляются, (а такое часто бы-
вает), если у человека слабый иммунитет или 
был длительный контакт с больным челове-
ком, начинается туберкулез.

Очень высок риск заболеваний туберкуле-
зом у младенцев. У них ведь совсем нет имму-
нитета к заболеванию, а организм еще очень 
слабый. Поэтому первая в жизни прививка — 
всем известная БЦЖ, и делается в роддоме. 
Она позволяет сформировать у малыша 
иммунитет к опасному заболеванию.

— Что еще, помимо ослабленного 
иммунитета, может «помочь» развитию 
туберкулеза?

— Поспособствовать этому могут многие 
неспецифические хронические заболевания, 
снижающие иммунитет. Например, бронхит, 
заболевания легких, желудочно-кишечного 
тракта, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция. 
Сыграют на руку такие болезни, как нарко-
мания, алкоголизм и курение — все помнят 
картинку, где рядом с легкими здорового че-
ловека — черные легкие курильщика.

— Сколько времени занимает 
лечение от туберкулеза?

— На раннем этапе туберкулез поражает 
легкие в маленьком объеме, очаг не пре-
вышает одного-двух сантиметров. На этой 

Единственный способ узнать о туберкулезе на ранней стадии — вовремя сделать 
флюорографическое обследование

стадии пациент обычно еще не является 
заразным для окружающих. Лечение про-
исходит в сравнительно короткие сроки и 
длится около полугода.

Поздно выявленный туберкулез харак-
теризуется значительным поражением лег-
ких. Начинается распад органа: микробак-
терии, как моль, разъедают его изнутри. Из 
маленького участка, который еще подда-
вался лечению, они расползаются сначала 
на четверть, а потом и на половину легкого, 
на соседнее легкое... Вылечить человека 
уже невозможно. Процесс можно остано-
вить, но изменения после перенесенного 
заболевания будут настолько сильными, 
что после этого пациента придется безоста-
новочно лечить не менее двух лет.

Полностью вылечить заболевание 
на поздних стадиях нельзя. Максималь-
ная продолжительность жизни с ним — 
шесть-восемь лет. Потом наступает сердеч-
но-легочная недостаточность, поскольку 
легкие больше не могут выполнять свою 
функцию в организме — насыщать органы 
кислородом, и человек погибает.

— По каким симптомам можно 
распознать туберкулез?

— На ранних стадиях заболевание 
обычно не имеет никакой симптоматики. 
И в этом его коварство. Выявить туберку-
лез с незначительным поражением легких 
можно только при помощи флюорографи-
ческого обследования.

Симптомы проявляются только после 
того, как начался распад легкого. Среди них 
— покашливание, постоянная усталость, сон-
ливость, апатия, незначительная температу-
ра — около 37,2, необъяснимое похудение. 
Часто люди и не подозревают, что заболе-
ли — думают, сказалась нагрузка на работе. 
А это начинается туберкулез.

Однако отмечу, что не всегда туберкулез 
начинается именно таким образом. Есть и 
остро текущие формы заболевания. Они ха-
рактерны для людей с сильно сниженным 
иммунитетом. Я говорю о так называемой 
казеозной пневмонии, которая, как и любая 
другая пневмония, начинается с лихорадки. 
Человек находится в крайне тяжелом состо-
янии: кашель, температура под 40 градусов, 
ознобы, отсутствие аппетита. А внутри легкие 
распадаются, буквально вываливаясь наружу. 
Такую форму туберкулеза еще называют ско-

ротечной чахоткой. В 80% случаев она приво-
дит к летальному исходу.

Другая остро текущая форма туберкулеза 
проявляется у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 
Она поражает все органы — от легких до го-
ловного мозга, костей и кишечника.

— Как много на сегодняшний день 
больных туберкулезом в Приморье?

— Эпидемиологическая ситуация в крае 
довольно напряженная. По заболеваемости 
мы первые на Дальнем Востоке. Если в реги-
оне за 2016 год зарегистрировано 103 слу-
чая на 100 000 человек, то у нас эта цифра 
равна 127. То есть на 24 выше.

Впервые свой диагноз в 2016 году услы-
шали 2468 человек. Среди них 120 детей 
в возрасте от 0 до 14 лет и 30 подростков 
в возрасте от 15 до 17 лет. Всего на конец 
2016 года на диспансерном учете стоя-
ло 6908 пациентов. 436 человек погибли 
в 2016 году от туберкулеза. 

Отмечу, что показатель по смертности 
на 10% ниже, чем в 2015 году. Причем дети 
и подростки от болезни в прошлом году 
не погибали. В целом, если сравнивать 
только краевые показатели за разные годы, 
в Приморье снижается заболеваемость 
туберкулезом. Ее пик был отмечен в 2009 
году, когда зарегистрировали 207 случаев 
заболевания на 100 000 населения. Сейчас 
— 127, а это на 80 случаев меньше.

— На ваш взгляд, почему сложи-
лась положительная динамика 
по заболеваемости?

— Потому что и власти, и врачи прикла-
дывают максимальные усилия. И люди бу-
дут болеть еще меньше, когда сами сделают 
все возможное, чтобы мы могли вовремя 
выявить у них опасное заболевание. Я уже 
говорила о том, что единственный способ 
узнать о туберкулезе на ранней стадии — во-
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Людмила Шишкова: 
«симптомы туберкулеза проявляются после распада легкого»

время сделать флюорографическое обсле-
дование. Жителям Приморья его положено 
проходить раз в год.

Также большая работа проводится 
в рамках проекта губернатора Приморья 
— автопоезд «Забота». В составе мобиль-
ной поликлиники есть все необходимое 
оборудование для флюорографии. Наш 
специалист на местах проводит обследо-
вания. Недавно врачи были в Пожарском 
районе, где обследование прошли порядка 
2000 человек. В прошлом году, когда ав-
топоезд также курсировал по отдаленным 
городам и селам, бывало такое, что флюо-
рографию в одном районе проходили 
до 10 000 человек.

— Весь мир сейчас волнует проблема 
растущей устойчивости болезнетворных 
бактерий к лекарственным. Как с этим об-
стоит дело в лечении туберкулеза?

— У нас есть 17 лекарственных препара-
тов, которые могут в той или иной степени 
разрушать бактерии туберкулеза. За время 
лечения у части бактерий действительно 
появился к ним иммунитет. Еще пять-шесть 
лет назад таких случаев были десятки — 
теперь их сотни. Как следствие, лечиться 
таким больным приходится намного доль-
ше и болезнь оставляет в их организме 
значительные последствия. В будущем 
распространение таких форм туберкулеза, 
я предполагаю, только усугубит эпидемио-
логическую ситуацию.

— Дорого ли обходится лечение 
туберкулеза?

— Очень дорого. Стоимость одной упа-
ковки лекарства может достигать 10-15 ты-
сяч рублей, а хватит ее примерно на месяц. 
Таким образом, за год только на один пре-
парат может уходить до 200 тысяч рублей. 
В среднем, нужно не менее пяти препаратов. 

Лечение одного пациента с множествен-
ной лекарственной устойчивостью обходится 
примерно в 1 700 000 рублей. И здесь важно 
отметить, что лечение каждого больного ту-
беркулезом оплачивает государство, то есть 
для пациентов оно полностью бесплатное.

— Людмила Ивановна, как читателям 
«Приморской газеты» уберечь себя и 
своих близких от туберкулеза?

— Мне очень хочется пожелать всем чита-
телям «Приморской газеты» вести активный 
и здоровый образ жизни. Соблюдать режим 
труда и отдыха, спать не менее восьми часов 
в сутки, давая своему организму возможность 
побороть накопившиеся за день стрессы.

Побольше отдыхайте на природе, осо-
бенно это касается жителей городов. Также 
не нужно забывать о правильном питании. 
Из приемов пищи обязательно должны при-
сутствовать завтрак, обед и ужин. Тогда ор-
ганизм, получая вовремя энергетический ма-
териал, сможет дать отпор любой инфекции, 
в том числе и туберкулезу.

Беседовала Наталья Шолик

дОсЬе «Пг»
людмила Ивановна Шишкова — заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 
Приморского краевого противотуберкулезного диспансера. 
В 1984 году окончила Владивостокский государственный медицинский университет. 
Постоянный участник фтизиатрических съездов, конференций.
Разработчик действующих программ по профилактике туберкулеза среди жителей Владивостока. 
Награждена Почетной грамотой Минздрава РФ за организацию работы флюоросовета во Влади-
востоке. Начинание позволило значительно снизить в городе смертность от туберкулеза.
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РЕГИОН

В Приморье приведут в порядок 
дороги, ведущие из Владивостока 
и Партизанска в сторону Находки. 
Наиболее поврежденные участки 
отремонтируют до начала пляжного 
сезона. Соответствующее пору-
чение дал губернатор Приморья 
во время рабочей поездки. 

Главные работы пройдут на дороге 
Владивосток — Находка. В част-
ности, в порядок приведут один 
из самых проблемных участков — 
полотно в районе ЗАТО Фокино.

— Дорога транзитная, через нее 
проходит большой трафик, как 
грузовой, так и пассажирский, осо-
бенно в летний сезон, — отметил 
в ходе рабочей поездки по краю 
губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский. — Центральная ули-
ца населенного пункта в отврати-
тельном состоянии. Аварийный уча-
сток необходимо отремонтировать 
до начала пиковых нагрузок.

Как доложил директор депар-
тамента транспорта и дорожного 
хозяйства Александр Швора, протя-
женность этого участка — три кило-
метра, проектно-сметная докумен-
тация уже проходит согласование, 
в ближайшее время будут объявле-
ны торги. Ремонт участка в Фокино 
завершат к концу июля.

— Интенсивность автомобильно-
го движения по дороге составляет 
около 15 тысяч единиц в сутки. 
Порядка 14% из них — автопоезда 
и тяжелые грузовики с нагрузкои 
на ось более 6 тонн — максимальной 
нагрузки, на которую была рассчи-
тана трасса, — отметил Александр 
Швора. — Такое движение привело к 
преждевременному разрушению до-
рожного полотна. В этом году будет 
отремонтировано несколько участ-

Уровень загрязнения угольной пылью в Наход-
ке постоянно будут измерять специальные датчики. 
Глава Приморья Владимир Миклушевский поручил 
оборудовать автоматической системой границы са-
нитарной зоны стивидорных компаний, специализи-
рующихся на перевалке угля.

Проблема с перевалкой угля в черте населенных пунк-
тов обострилась в связи с увеличением объемов экспор-
та пылящего груза. За первые два месяца текущего года 
угольные терминалы Находки перевалили почти 7 милли-
онов тонн, превысив показатели прошлого года.

Как отмечают в администрации Приморья, в февра-
ле этого года все стивидорные компании предприняли 
ряд мер по пылеподавлению: приобрели дополнитель-
ное оборудование — водяные пушки и системы по соз-
данию завесы тумана, приостановили работу открытых 
сеялок в непосредственной близости от жилых застро-
ек, кратно увеличили орошение, увеличили высоту 
защитных экранов, разработали долгосрочные планы 
по модернизации производств.

На уходящей неделе губернатор Приморья про-
инспектировал перегрузочные комплексы порта 
Находка, осуществляющие перевалку угля в город-
ской черте. По итогам осмотра Владимир Миклушев-
ский подчеркнул, что предпринятых мер недостаточ-
но для решения проблемы загрязнения атмосферой 
угольной пылью.

— Замеры необходимо проводить значительно чаще, — 
заявил губернатор. — Для этого в границах санитарно-за-
щитной зоны будет установлена автоматическая система 
контроля. Она должна работать круглосуточно. Некоторые 
стивидоры начинают хитрить и приостанавливают погруз-
ку угля на время визита представителей власти или пере-
валивают груз в ночное время. Я готов направлять своих 
представителей круглосуточно. Мы будем настойчивы, 
заставим стивидоров соблюдать технологический процесс 
и доведем начатое до конца. Если компания не обеспечит 
соответствующих мер, ее работа автоматически будет 
приостановлена. Я здесь для того, чтобы решить проблему 
окончательно, и буду заниматься этим лично.

Кроме того, глава Приморья поручил властям На-
ходкинского городского округа подключиться к реше-
нию проблемы.

— Ситуация на терминалах где-то лучше, где-то 
хуже, но прилегающая территория везде захламлена 
одинаково сильно, — заявил Владимир Миклушев-
ский. — Город, покрытый угольной пылью, неопрятен, 
некомфортен и непригоден для жизни. Необходимо 
обеспечить горожанам экологическую безопасность, 
а также разработать комплексную программу. И город-
ские власти, и стивидорные компании должны принять 
участие в озеленении и уборке улиц. Одна компания 
уже приобрела для Находки уборочную машину, при-
зываю последовать этому примеру и другие компании.

Леонид Крылов

До моря без приключений
Ключевые участки приморских дорог отремонтируют 
к пляжному сезону

В первую очередь отремонтируют проблемный участок трассы в районе ЗАТО Фокино

ВлАДИВОСТОК

Резидент свободного порта построит 
горнолыжную школу

Компания «Йети Парк» подписала соглашение 
с Корпорацией развития Дальнего Востока. Новый 
резидент Свободного порта Владивосток намерен 
организовать детскую спортивную горнолыжную 
школу. Инвестиции в проект составят 50 млн рублей, 
будет создано 20 рабочих мест. Планируется, 
что проект реализуют до 2019 года.

Местом для осуществления проекта выбрана тер-
ритория вблизи Центра зимнего отдыха «Комета», 
которая располагает необходимой транспортной 
и инженерной инфраструктурой. Сейчас резидент 
оформляет аренду на участок площадью 2,4 гектара 
для строительства детской горнолыжной школы. Эта 
преференция предусмотрена Земельным кодексом 
для резидентов Свободного порта Владивосток, по-
зволяет получить необходимую площадь без торгов и 
снизить затраты на реализацию проекта.

В рамках проекта будет приобретено оборудование 
и проведены работы по строительству необходимых 
объектов инфраструктуры для круглогодичного функ-
ционирования школы: учебных горнолыжных трасс 
для детей разных возрастов, капитальных и вспомо-
гательных помещений.

Как сообщили в Корпорации развития Дальне-
го Востока, с момента реализации федерального 
закона о Свободном порте Владивосток поступило 
277 заявок на общую сумму инвестиций более 
308 млрд рублей с перспективой создания более 
30 тысяч рабочих мест.

леонид крылов

КРАЙ

Около 100 приморцев пожелали войти 
в региональную Общественную палату

Завершился прием заявок от граждан и обще-
ственных организаций, желающих войти во второй 
состав Общественной палаты края.

— В новый состав Общественной палаты При-
морья захотели войти около 100 приморцев, — рас-
сказали в департаменте внутренней политики. 
— Это, в том числе, и представители краевых обще-
ственных организаций: Совета ветеранов, Совета 
почетных жителей, краевого отделения Союза пен-
сионеров России, благотворительного фонда помо-
щи животным «Добрые руки», а также представители 
предпринимательского сообщества.

Специалисты отмечают, что ко всем кандидатам 
предъявлялись жесткие требования, в том числе на-
личие опыта работы и государственных наград.

Отметим, по правилам формирования Обществен-
ной палаты края институт гражданского общества 
будет состоять из 30 человек: 10 из них выдвинет гу-
бернатор региона, 10 — Законодательное собрание 
и еще 10 изберут в ходе рейтингового голосования. 
Окончательно новый состав Общественной палаты 
будет сформирован к маю 2017 года.

леонид крылов

КРАЙ

Голосование за имя третьего самолета 
краевой авиации продлится до конца месяца

Жители Приморского края еще могут повлиять 
на исход голосования в выборе имени третьему само-
лету, приобретенному для внутрикраевых перевозок. 
Голосование продлится до 31 марта.

Как сообщили в департаменте информационной 
политики, на текущий момент свое мнение высказали 
более 800 человек.

Желающим принять участие в голосовании пред-
лагается выбрать одно из 17 имен популярных исто-
рических фигур Приморского края. По-прежнему 
лидером голосования остается Дерсу Узала — почти 
34% голосов от общего числа. Почти 24% проголосо-
вавших предпочли назвать новый самолет именем 
российского военного деятеля, начальника штаба 
Владивостокской крепости Ивана Надарова.

леонид крылов
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Экологическую ситуацию в Находке будут отслеживать круглосуточно
АКТУАЛЬНО

ков дороги Владивосток — Находка, 
в общей сложности приведут в поря-
док 32 километра. Из краевого бюд-
жета на эти работы предусмотрено 
около 400 млн рублей.

Кроме того, губернатор дал поруче-
ние отремонтировать до конца июня 
сложный участок на трассе Шкотово — 
Партизанск. Основной автомобильный 
трафик пошел по вышеуказанному 
направлению после обрушения Ново-
литовского моста в феврале прошлого 
года. Эта трасса не была рассчитана 
на такую нагрузку, и полотно быстро 
пришло в негодность.

По словам директора департа-
мента транспорта и дорожного хо-
зяйства края, общая протяженность 
трассы — 100 километров. Основной 
объем ремонтных работ был выпол-
нен в течение прошлого года, однако 
их не успели завершить из-за тай-

фуна «Лайонрок», обрушившегося 
на Приморье в сентябре. Все силы 
тогда были брошены на восстанов-
ление разрушенной инфраструкту-
ры региона.

— В общей сложности отремон-
тировано более 35 километров, уло-
жено более 25,5 тысячи квадрат-
ных метров асфальта, на ремонт 
направлено почти 70 миллионов 
рублей, — уточнил Александр Швора. 
— На сегодняшний день на трас-
се Партизанск — Шкотово остается 
один аварийный участок протяженно-
стью 2,5 километра возле села Новая 
Москва. К ремонту приступим в мае. 
Пока выполняем работы в рамках 
содержания: подсыпаем, грейдеруем. 
Завершить работы планируем до кон-
ца июня. В дальнейшем будем выпол-
нять ямочный ремонт.

Чтобы дороги края не приходили 
в негодность из-за излишней нагрузки, 
в Приморье приступили к созданию 
системы автоматического весового 
контроля. В первую очередь ее внедрят 
на дороге Партизанск — Шкотово.

Леонид Крылов

РЕМОНТ УЧАСТКА ДОРОГИ 
В ФОКИНО ЗАВЕРШАТ 
К КОНЦУ Июля
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ИСТОРИя

Группа пленных хунхузов 

Бандитское Приморье: век назад
В 1907 году 500 хунхузов напали на железнодорожную станцию Пограничную

Мы уже писали о хунхузах — местных 
бандитах, преимущественно китайцах, ко-
торые на протяжении более чем полувека 
терроризировали местное население. Они 
нападали на деревни, грабили население, 
брали людей в заложники ради выкупа, 
а также охотились на золотоискателей 
и добытчиков женьшеня. Были даже 
«морские хунхузы» — по сути пираты, на-
падавшие не только на китайские «шам-
пуньки», но даже и на русские пароходы 
с казной. Покончили с этой напастью 
только в конце 1920-х годов... 

слово, известное всеМ
Буквально самые первые жители ны-

нешнего Приморья, приехавшие из евро-
пейской части России, столкнулись с этим 
тревожным явлением. Слово «хунхузы» 
стало обычным в местном словаре, наря-
ду с тайгой и тайфуном, манзой и тигром. 
Есть несколько версий его происхождения, 
но основная — от китайского «хун-ху-цзы», 
то есть «краснобородые». В традиционном 
китайском театре еще со времен средне-
вековья было принято «обозначать» раз-
бойников большими бородами красного 
цвета. Позже это выражение закрепилось 
за реальными бандитами, а в русском про-
изношении еще и удачно совпало с множе-
ственным числом. 

В 1914 году Владимир Арсеньев писал: 
«Хунхузы в Уссурийском Крае — обыч-
ное явление. Неся с собою смерть и ужас, 
шайки их бродят повсюду, нападая то 
на русские, то на китайские поселения. 
Везде, где околонизовались манзы, есть 
хунхузы, и чем больше китайцев, тем 
больше хунхузов!». Регулярные нападе-
ния на селения даже получили одно вре-
мя название «хунхузиады» по той причи-
не, что сообщения об этом появлялись 
практически постоянно. Набралась эда-
кая многосерийная «разбойничья сага», 
отдельные эпизоды которой происходи-
ли и во Владивостоке. 

Вот лишь пара публикаций газеты «Вла-
дивосток». Сентябрь 1906 года: «В ночь 
на 7 сентября шайка хунхузов, состоящая 
из 5 чел., вооруженных американскими 
топориками, кинжалами и револьверами, 
совершила набег на китайскую фанзу в Ко-
рейской слободке». И та же газета, только 
на 20 лет раньше, апрель 1886 года: «Нам 
передают, что посланный ночью 8 апре-
ля десант под начальством подпоручика 
Лисицина на манзовской лодке осмотрел 
о-в Попова и другие острова для поисков 
хунхузов, напавших ранее в шхерах близ 
острова Рикорда на китайцев же (постоян-
ных жителей Владивостока), и около о-ва 
Антипенко нашел 3 шлюпки с вооружен-
ными манзами. Захватил их в числе 28 че-
ловек и сдал в Славянку».

 
Морской ДесАнт

В следующем номере сообщались такие 
интересные подробности. «Десант» отпра-
вился из Владивостока в 7 часов вечера 
на «шампуньке» — небольшой китайской 
шлюпке. В ней поместились 15 рядовых 
1-го Восточно-Сибирского линейного 
батальона под командованием подпо-
ручика Лисицина, переводчик, полицей-
ский чиновник и один матрос Сибирского 
флотского экипажа, знающий местность 
внутри Русского острова. Плюс один 
офицер- волонтер, который и описал всю 
экспедицию под псевдонимом Т. Выражал-
ся он довольно официально: 

«Цель нашего движения — поимка пар-
тии хунхузов, которые с открытием нави-
гации начали свои хищнические действия 
в районе окрестных островов. По указа-
ниям тех лиц, которые руководили наши-
ми действиями, хунхузы были на южном 
берегу Русского острова, в гроте близ мыса 
Тобизина. Познакомив спутников с побере-
жьем той части острова, где мы надеялись 
захватить разбойников, был выработан 
план: шампунька, став на якорь у соседнего 
мыса Шмидта, высадит часть партии, кото-
рая должна отрезать путь с Тобизина на сам 
остров. Шлюпке же надо было держаться 
под берегом и, в случае бегства хунхузов 
в море, преградить им путь к отступлению». 

Далее сообщалось, как десант, не найдя 
никого на мысе Тобизина, прошел между 
островами Рикорда и Рейнеке, заблудился в 
тумане и на следующее утро вышел в район 
Славянки. Задержав там (с перестрел-
кой) две шампуньки, обнаружили на них 
ое-какое оружие. После этого, посчитав 
пассажиров хунхузами, с победой верну-
лись домой. 

князь-хунхуз
А теперь — об уникальном случае, имев-

шем место в 1907 году. Необычность его 
в том, что 30 мая было совершено наглое 
нападение более чем 500 хунхузов на же-
лезнодорожную станцию Пограничную. 
После того, чтобы спокойно провести ночь, 
население всего прилегающего китайского 
поселка со своим наиболее ценным иму-
ществом шло ночевать на вокзал, надеясь, 
что его защитят войска. А кто особенно 
опасался бандитов, даже уезжал на ночь 
на станцию Гродеково как более надежную. 
Такой страх на местное население навел 
почти легендарный предводитель шай-
ки хунхузов, именовавший себя «князем» 
и «командующим войсками в сопках». 

Во время этого налета был убит началь-
ник IV отделения полицейского надзора, 
ротмистр Иванов, а также трое человек, 
охранявших арестантов, сами же они (аре-
станты) выпущены. «Князем», как считала 
молва, был русский, бывший офицер, что 
придавало делу особую пикантность. Из 
уст в уста передавалось, что он носит по-
гоны и фуражку, была известна и его фа-
милия — Фадзинов (кстати, не очень-то 

русская). За ним охотились, и в ночь на 
23 сентября 1907 года другой ротмистр, 
Леонтьев, получив от агентуры сведения 
о том, где он находится, провел облаву и 
схватил Николая Фадзинова в доме неко-
его Гайдукевича на приграничной китай-
ской станции Даймагоу. 

Оказалось, что Фадзинов не беглый офи-
цер, а 30-летний осетин, можно сказать, 
мелкий торговец. Еще в 1903 году он уехал 
с родного Кавказа и стал служить у купца 
в Вятской губернии. Накопив 1500 рублей 
(сумма немалая), в 1904 году, с началом 
Русско-японской войны, он объявился 
в районе расположения российских войск 
и стал торговать мясом. Скопив на постав-
ках уже 4500 рублей, Фадзинов приехал 
к брату в Пограничную, намереваясь здесь 
заняться бизнесом. Купил участок, по-
строил дом и открыл винно-бакалейную 
торговлю. Но ротмистр Иванов закрыл 
его заведение, сказав, что он кавказцев 
не любит, а лавка вскоре сгорела...

роковое стеЧение обстоятельств
Все эти подробности выяснились 

16 августа 1908 года на заседании сессии 
Пограничного окружного суда в городе 
Харбине. Именно там рассматривалось 
дело Фадзинова. Обвиняли его по четы-
рем пунктам: во-первых, в том, что он 
вступил в шайку хунхузов и сделался ее 
атаманом, причем титуловал себя «капи-
таном сопок» и князем; во-вторых, что 
в ночь на 30 мая 1907 года напал на Погра-
ничную; в-третьих, что из личной мести 
убил ротмистра Иванова и похитил вещи 
и деньги; в-четвертых, что захватил аре-
стантский дом, выпустил оттуда заклю-
ченных и убил троих человек из стражи. 

Самого Николая Фадзинова в газетах 
описывали так: «Громадного роста, креп-
кого и сильного сложения, с блестящими 

глазами, выбритой бородой и необычайно 
большими и густыми, как чаща, черными 
бакенбардами». Он производил впечатле-
ние человека твердого характера и сильной 
воли, поскольку, будучи даже закованным 
в цепи, на суде «улыбался и как будто этим 
посылал привет публике». Во время про-
цесса он поведал о всех тех событиях, кото-
рые привели его к хунхузам. После пожара 
в лавке Фадзинов завел ресторан с бильяр-
дом, но и его ротмистр Иванов закрыл. 
А дом неудачливого осетина по странной 
случайности тоже сгорел в январе 1907 года. 

Полицией был составлен протокол 
по поводу пожара, и агент страхового 
общества «Саламандра» уже готов был 
выдать деньги, но потребовал копию это-
го документа. Фадзинов обращался к рот-
мистру Иванову четыре раза, но Иванов не 
хотел выдавать копию. Когда же погорелец 
явился к полицейскому чину в пятый раз, 
Иванов потребовал паспорт. Тут-то и прои-
зошло главное: обнаружив паспорт просро-
ченным, он пригрозил выслать Фадзинова 
по этапу обратно на Кавказ. С этого момента 
загнанный в угол кавказец решил, что впол-
не логично отомстить Иванову. Он нашел 
в тайге хунхузов, попросил у них помощи, 
и те охотно пошли навстречу.

скорый суД
Наверно, в наше время подобный про-

цесс тянулся бы годами, но век назад хва-
тило одного дня — впрочем, заседали до 
полвторого ночи. Суд выслушал обвинение, 
защиту, свидетелей. Фадзинов отрицал, 
что был предводителем хунхузов; по его 
словам, в целом бандой (то есть полуты-
сячей боевиков) руководил некий Ван-ды. 
Но поймать его и спросить, так ли это на 
самом деле, не удалось... На суде выяс-
нилось, что Фадзинов возглавлял группу 
из 70 человек, этими силами он окружил 
дом, где жил ротмистр, и начал выламы-
вать дверь. При этом хунхузы стреляли 
в воздух, чтобы вызвать панику. Когда 
Фадзинов наконец-то ворвался в квартиру 
Иванова, ротмистра там не оказалось. 

Ничего не узнав у старухи, его род-
ственницы, Фадзинов вышел во двор 
и начал совещаться, что делать; в это 
время он заметил, что Иванов выбежал 
из казармы. По команде Фадзинова хунху-
зы дали залп, Иванов упал, мститель под-
бежал к телу и убедился, что это ротмистр. 
После этого группа Фадзинова за мостом 
встретилась с другим отрядом, который 
и громил арестантский дом. Кто похитил 
вещи из квартиры Иванова — осталось 
невыясненным; Фадзинов взял только 
погоны и форменную фуражку убитого, 
а «князем» себя называл для солидности. 
Так что с него сняли обвинения в грабеже 
и нападении на дом заключения. 

Как писали газеты, «защитник своими 
сильными логическими доводами нема-
ло облегчил участь подсудимого». Тем не 
менее наказание было суровым: «капитана 
сопок» приговорили к лишению всех прав 
состояния и 15 годам каторжных работ. 
В конце процесса он уверенно сказал: «Фад-
зинов не будет сидеть»... И действительно, 
«хунхузских» процессов прошло немало, 
но только в случае смертной казни можно 
было быть уверенным, что бандит больше 
не станет добывать деньги преступным пу-
тем. Для всех остальных жажда легкой на-
живы оказывалась непреодолимой.

Иван Егорчев, член Русского 
географического общества
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СТРАХ НА МЕСТНОЕ НАСЕлЕНИЕ 
НАВЕл ПОЧТИ лЕГЕНДАРНЫЙ 
ПРЕДВОДИТЕлЬ ШАЙКИ 
ХУНХУЗОВ, ИМЕНОВАВШИЙ СЕБя 
«КНяЗЕМ» И «КОМАНДУющИМ 
ВОЙСКАМИ В СОПКАХ»
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Если вы заметили подозрительного человека, сообщите об этом полицейскому. 
Не пытайтесь действовать самостоятельно

Как не пострадать от злоумышленников
Правила поведения в общественных местах для бдительных приморцев

Впереди — продолжительные май-
ские праздники, а значит, количество 
людей на улицах приблизится к мак-
симальному. В связи с этим предста-
вители правоохранительных органов 
напоминают, что времена сейчас неспо-
койные и во время прогулок или поез-
док стоит сохранять бдительность.

Несмотря на то что Приморье на-
ходится вдали от горячих точек и мест 
активности террористических органи-
заций, злоумышленники вполне могут 
выбрать наш регион местом атаки. Пра-
воохранители стараются пресечь угрозу 
еще до ее зарождения, однако граждан-
ская ответственность никогда не будет 
лишней. Есть несколько ключевых пра-
вил, которые помогут обезопасить себя и 
окружающих.

при нАхожДении 
поДозрительных преДМетов
Всегда стоит контролировать ситуа-

цию вокруг себя, особенно на объектах 
транспорта, в торговых центрах, куль-
турно-развлекательных, спортивных 
и других общественных местах.

При обнаружении забытых вещей 
в общественном транспорте нужно, 
не трогая их, сообщить о находке води-
телю. Соответственно, если таинствен-
ная сумка обнаружилась в супермаркете, 
стоит рассказать о находке сотрудникам 
службы безопасности или, в крайнем 
случае, администраторам.

Не стоит проявлять излишнюю иници-
ативу и пытаться самому проверить по-
дозрительный предмет, заглянув внутрь, 
тем более подбирать или пинать бесхоз-
ную вещь — в ней может быть спрятано 

взрывное устройство. Превращают в 
самодельные бомбы и совсем малень-
кие предметы, например, банки из-под 
пива, сотовые телефоны или детские 
игрушки. На практике встречались на-
чиненные взрывчаткой электрические 
фонари, фены, вентиляторы, светиль-
ники, радиоприемники и магнитофоны, 
электробритвы, банки с кофе, консервы, 
термосы и т.п.

Что ДелАть при встреЧе 
с поДозрительныМ ЧеловекоМ

Деятельность злоумышленников не 
всегда бросается в глаза, но вполне может 
показаться подозрительной и необыч-
ной. Если признаки странного поведения 
очевидны, необходимо немедленно сооб-
щить об этом в силовые структуры.

Стоит остерегаться людей, одетых явно не 
по сезону. Если в теплое время года в автобу-
се едет человек, одетый в плащ или толстую 
куртку, стоит к нему присмотреться — под 
такой одеждой террористы могут прятать 
бомбы. Лучше всего держаться от подозри-

тельных людей подальше, а при первой воз-
можности обратить на них внимание сотруд-
ников правоохранительных органов.

Не лишним будет остерегаться людей 
с большими сумками и чемоданами, осо-
бенно если они находятся в местах, не под-
ходящих для такой поклажи, например, 
в кинотеатре или на празднике.

Стоит удалиться на максимальное рас-
стояние от тех, кто ведет себя неадекват-
но, нервозно, испуганно, оглядываясь, 
проверяя что-то в одежде или багаже. 
Специалисты утверждают, что преступник, 
готовящийся к теракту, обычно выглядит 
чрезвычайно сосредоточенно, губы плотно 
сжаты либо медленно двигаются, как буд-
то человек читает молитву.

Не нужно пытаться остановить потен-
циальных террористов самому — излиш-
не инициативный гражданин может сам 
стать первой жертвой. Поэтому стоит до-
верить проверку профессионалам, кото-
рые хорошо подготовлены к действиям 
в экстремальных обстоятельствах.

Однако не будет лишним запомнить 
приметы подозрительных людей, отли-
чительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуиров-
ки, особенности речи и манеру поведе-
ния и т.д. Обеспечение общественной 
безопасности — это дело, в котором мо-
жет (и должен) участвовать каждый со-
знательный гражданин.

Леонид Крылов
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ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА 
МАСКИРУюТ ПОД БАНКИ ИЗ-ПОД 
ПИВА, СОТОВЫЕ ТЕлЕФОНЫ 
ИлИ ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

КУдА сООбщиТЬ О ПОдОзриТеЛЬНОм ПредмеТе
102 — полиция
112 — универсальный номер вызова экстренных оперативных служб с мобильных телефонов
+7 (495) 224-22-22 — телефон доверия ФСБ

если вы нашли бесхозную вещь:
— нужно немедленно сообщить об обнаружении 
подозрительного предмета в полицию
— если вещь находится в незаметном месте, 
дождаться представителей правоохранительных 
органов и указать место, где находится предмет

НеЛЬзя
• трогать, вскрывать или передвигать предмет
• допускать к вещи других людей
• не рекомендуется использовать мобильные 
телефоны и другие средства радиосвязи вблизи

в общественном транспорте:
1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья вещь и кто ее мог оставить.
2. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

в подъезде жилого дома:
1. Опросите соседей. Возможно, вещь принадлежит им.
2. Если владелец предмета не установлен, немедленно сообщите о находке в полицию

в учреждении:
1. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета.
2. Сообщите о находке администрации или охране учреждения.

Не паникуйте! 
О возможной угрозе взрыва сообщите 
только специалистам

Признаки взрывного устройства:
— есть провода, небольшие антенны, предмет обмотан изолентой
— шум из недр сумки или пакета: тиканье часов, щелчки и т.д.
— на виду элементы питания (аккумулятор, батарейки)
— есть растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески
— специфический запах

Источник: Национальный антитеррористический комитет

ЧТО деЛАТЬ При ОбНАрУжеНии ПОдОзриТеЛЬНОгО ПредмеТА

Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета:

ОБщЕСТВО
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Конкурсные торги
ООО «АРГО-1»

О торгах 
Организатор торгов - Тесленко Е.А. (690014, г. Владивосток, а/я 109, тел.8(423)297-88-10, teslenko-ea@mail.ru) - конкурсный управ-

ляющий ООО «АРГО-1» (ОГРН 1022501282187, дело №А51-11649/2014) сообщает о результатах торгов, назначенных на 06.03.2017 (публи-
кация на сайте ЕФРСБ № 1382928) на ЭТП «РАД»: лот РАД – 94191 (газоанализатор оптический )- признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок. 

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

- здание закусочная - магазин, площадь объекта: 345 кв.м., назначение объекта: нежилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:13:030204:919, этажность (этаж): 2, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Партизанский район, пос. Волчанец, ул. Шоссейная 
14В. Ограничение (обременение): аренда части объекта в пользу ООО «Полесье» до 01.04.2017. Правообладатель (собственник) – Мишкова 
Ирина Владимировна.

- земельный участок, площадь объекта: 1 209 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:13:030204:267, адрес (местоположение) 
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Партизан-
ский район, пос. Волчанец, ул. Шоссейная 14В. Правообладатель (собственник) – Мишкова Ирина Владимировна.

Начальная цена продажи 4 630 120 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Партизанскому району УФССП по Приморскому 

краю от 15.06.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 17.04.2017 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победи-
тель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает 
договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоедине-
ния. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, 
договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 17.04.2017 г., с 10.00 ч. до 
16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-
48-85. Обеденный перерыв с 12:45 до 14:00. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 
240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 19.04.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

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

 - квартира, площадь объекта: 36,5 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:34:016101:2261, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Березовая д. 34, кв. 2. Правообладатели и доля в праве: 
Вылянский Борис Иванович – 1/3 доли в праве; Вылянский Эдуард Борисович – 1/3 доли в праве; Вылянская Наталья Семеновна – 1/3 доли в 
праве. Согласно выписки из формы № 10, в квартире зарегистрировано три человека.

Начальная цена продажи 1 530 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому городскому округу УФССП по 

Приморскому краю от 02.06.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 17.04.2017 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победи-
тель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает 
договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоедине-
ния. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, 
договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 17.04.2017, с 10.00 ч. до 16.45 
ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85.
Обеденный перерыв с 12:45 до 14:00. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-
48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 16.11.2016 в 16:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 45а, каб. 804.

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

 - нежилое помещение № 1 в здании (лит. А), площадь объекта 148,6 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 2, кадастровый 
(или условный) номер объекта: 25:34:017001:10707, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 76. Пра-
вообладатель: Сироткина Елена Петровна.

Начальная цена продажи 8 071 145 рублей 08 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому городскому округу УФССП по 

Приморскому краю от 05.08.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 17.04.2017 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о 
задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 02.12.201617.04.2017 г., с 10.00 ч. до 16.45 
ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-85. 
Обеденный перерыв с 12:45 до 14:00. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-
48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 19.04.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 45а, каб. 803.

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

следующим недвижимым заложенным имуществом:
- квартира, площадь объекта: 49,8 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 

25:31:010205:1329, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Рыбацкая д. 5а, кв. 47. Правообладатель (собственник): 
Абдуллаев Джафар Мираскер оглы. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано 4 человека.

Начальная цена продажи 2 550 883 рубля 32 копейки.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 18.07.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 17.04.2017 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победи-
тель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает 
договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоедине-
ния. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, 
договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 17.04.2017 г., с 10.00 ч. до 
16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-
48-85.Обеденный перерыв с 12:45 до 14:00. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 
240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 19.04.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

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

 - 2-комнатная квартира, площадь объекта: 44,7 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:36:010201:2601, этажность (этаж): 5, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, ЗАТО г. Большой Камень, ул. Карла Маркса 23, 
кв. 58. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано 4 человека. Правообладатель (собственник) – Жаховская 
(Фролова) Александра Валентиновна.

Начальная цена продажи 2 047 650 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Большой Камень УФССП по Приморскому 

краю от 06.05.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 17.04.2017 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победи-
тель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает 
договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоедине-
ния. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, 
договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 17.04.2017 г., с 10.00 ч. до 
16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-
48-85. Обеденный перерыв с 12:45 до 14:00. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 
240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 19.04.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

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

- жилой дом, площадь объекта: 58,5 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:30:020102:2183, 
этажность (этаж): 1, в том числе подземных 1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Лесозаводск, пер. Прямой 22А. Согласно 
выписке из домовой книге в доме зарегистрировано 4 человека. Правообладатель (собственник) – Кушнаренко Олег Леонидович.

-земельный участок, площадь объекта: 703 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строи-
тельства, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:30:020102:87, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, пер. Прямой 22А. Правообладатель (соб-
ственник) – Кушнаренко Олег Леонидович.

Начальная цена продажи 1 096 245 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Лесозаводскому городскому округу УФССП по 

Приморскому краю от 08.08.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 17.04.2017 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победи-
тель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает 
договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоедине-
ния. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, 
договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 17.04.2017 г., с 10.00 ч. до 
16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-
48-85. Обеденный перерыв с 12:45 до 14:00. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 
240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 19.04.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

ООО "Восточный путь" 
Объявление о результатах торгов 

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Екидин Александр Александрович (ИНН 253810524622, СНИЛС 03500617390), 
член Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о ре-
зультатах проведения торгов по продаже имущества ООО «Восточный путь» (ИНН 2540128658, ОГРН 1072540000708, 690065. г.Владивосток, 
ул. Стрельникова, 12) посредством проведения публичного предложения, проходившего с 0.00 20.02.2017 по Владивостокскому времени на 
ЭТП «Региональная торговая площадка» (www.regtorg.com). По лоту №1 победитель – Куликова Елена Алексеевна (191186, г.Санкт-Петербург, 
ул.Миллионная, 27-32, ИНН 784100088912). Цена, предложенная победителем – 9100 руб. По лоту №2 победитель - Ворожцов Михаил Ар-
кадьевич (610000, г.Киров, ул.Милицейская, 37-46 , ИНН 434547863544). Цена, предложенная победителем – 9900 руб. Победители не являются 
заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и саморегулируе-
мая организация, членом или руководителем которой он является, не участвует в капитале победителей. 

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:
земельных участков, выделенных в счет земельных долей из зе-

мель бывшего совхоза «Артемовский»:
площадью 3 га с кадастровым номером 25:27:000000:1728,
площадью 9 га с кадастровым номером 25:27:000000:1727,

площадью 108 га с кадастровым номером 25:27:000000:9269.
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).

Администрация Покровского сельского поселения При-
морского края в соответствии с п.4 ст. 12 Федерального закона от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьян-
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ские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, 
находящийся в общей долевой собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для 
сельскохозяйственного использовании, по цене, определяемой как 
произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра такого земельного участка и площади соответствую-
щей размеру земельной доли: 

Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир здание сельского дома 
культуры. Участок находится примерно в 10 км от ориентира по на-
правлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Октябрьский район, с. Заречное, ул. Центральная, дом 8. Кадастро-
вый номер 25:11:030501:11. Количество долей – 132. Общая площадь 
земельных долей – 489,8 га. Дата возникновения права муниципаль-
ной собственности на земельные доли – 06.03.2017г. 

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 
долей необходимо в течении шести месяцев с момента возникно-
вения права муниципальной собственности на долю , обратиться 
с заявлением в администрацию Покровского сельского поселения 
Октябрьского муниципального района. Заявления принимаются в 
письменной форме по адресу: 692561, Приморский край, Октябрь-
ский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 75. Телефон для справок 
8(42344)57963.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-
11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 
71, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-9701654, извещает о 
проведении согласования проектов межевания земельных участков. 
На основании договора заключенного с заказчиком работ по выделе-
нию земельных долей ОАО «Богуславское», заказчик - ООО «Погра-
нАгроПром», юридический адрес: Приморский край, Пограничный 
район, пгт. Пограничный, ул. Рабочая д.4, тел.8-(423) – 452-49-04. 
Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым 
номером 25:14:000000:48, адрес объекта: участок находиться пример-
но в 10,3 км по направлению на юго-восток от ориентира нежилое 
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: При-
морский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина д.15 а. 
С документами и проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Приморский край, Пограничный район, 
пгт. Пограничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й этаж), в рабочие дни 
с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому 
инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край, 
Пограничный район, пгт. Пограничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й 
этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастро-
вая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. При-
морская, 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович атте-
стат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г. Артем, ул. Фрунзе, 60, 
geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-9701654. извещает о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка. На основании 
договора заключенного с заказчиком работ по выделению земельной 
доли ОАО «Богуславское», Дергачева Наталья Михайловна, адрес 
постоянного места жительства: Приморский край, Пограничный рай-
он, с. Богуславка, ул. Оренбургская д.1, кв.2 тел.8-(924) – 432-93-07. 
Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Исходный земельный участок с кадастровым 
номером 25:14:000000:48, адрес объекта: участок находиться при-
мерно в 10,3 км по направлению на юго-восток от ориентира нежи-
лое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина д.15 
а. С документами и проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Приморский край, Пограничный район, 
пгт. Пограничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й этаж), в рабочие дни 
с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка направлять в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому 
инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край, 
Пограничный район, пгт. Пограничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й 
этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастро-
вая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. При-
морская, 2.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-
11-191, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а-405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, №кадастрового инженера в 
реестре членов – 17482, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером: 25:28:050043:70, по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Кирова, 10. Заказчик кадастровых работ Товарищество 
собственников жилья №17. Собрание для согласования местополо-
жения границы состоится 24 апреля 2017 г. в 10:00 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. Требования о проведении 
согласования и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 27 марта по 21 апреля 2017 г. по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. Для согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221 ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный ат-
тестат № 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, 
выполняет проект межевания земельного участка (на основании 
заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей 
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:21:010101:532, местоположение: Приморский край, Хорольский 
район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Без 
компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказ-
чик работ: Боровинский Алексей Андреевич. Адрес: Приморский 
край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Луговая, д. 5, кв. 9. Собствен-
ник образуемого земельного участка: Боровинский Алексей Андрее-
вич. Местоположение: участок площадью 24,4 га, расположен при-
мерно 3175 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: При-
морский край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 3. 
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опублико-
вания данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснован-
ные возражения по проекту межевания принимаются и направляются 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, 
по адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, 
д. 81, кв. 138

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 

г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050013:244, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, с/т «Приморский садовод», уч. 181. Заказчи-
ком кадастровых работ является Шарлай Наталья Александровна 
(г.Владивосток, ул. Корякинская, 29-150, т. 89147911828).Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050013. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 25.04.2017г. в 10:00 по 
адресу: край Приморский,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 
(контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка и требованиями о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, выразить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана можно в течении 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков с кадастровыми номе-
рами 25:28:050074:339,расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, с/т «Портовик, уч. 68 и 25:28:050074:239, располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Портовик, 
уч. 65. Заказчиком кадастровых работ является Пономарева Наталья 
Владимировна (г.Владивосток, ул. Жигура, 50-5, т. 89147044313).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050074. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 25.04.2017г. в 10:00 
по адресу: край Приморский,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. 
каб.206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка и требованиями о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности, выра-
зить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в 
течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край При-
морский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:10:011143:463, расположенного по адресу: Приморский край, На-
деждинский район, с/о «Морской», уч. 310. Заказчиком кадастровых 
работ является Шкавро Ольга Викторовна (г.Подольск, ул. Генерала 
Варенникова, 2-509, т. 89243295559).Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:10:011143.Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 25.04.2017г. в 10:00 по адресу: край Приморский-
,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 (контактный телефон 
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка 
и требованиями о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, выразить обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток, 
Народный пр-т 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:10:011143:3, расположенного по адресу: Приморский край, Наде-
ждинский район, с/о «Морской», уч. № 97. Заказчиком кадастровых 
работ является Михайлов Виталий Владимирович (г.Владивосток, ул. 
Сахалинская, 32б-24, т. 89147053942).Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:10:011143. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 25.04.2017г. в 10:00 по адресу: край Приморский-
,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 (контактный телефон 
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка 
и требованиями о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, выразить обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток, 
Народный пр-т 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:27:090101:498, расположенного по адресу: Приморский край, 
г.Артем, с. Суражевка, пер. Кубанский, 9. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Нечаева Валентина Павловна (г.Владивосток, ул. Крас-
ного Знамени, 121-81, т. 89089670281). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:27:090101. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 25.04.2017г. в 10:00 по адресу: край Приморский-
,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 (контактный телефон 
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка 
и требованиями о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, выразить обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток, 
Народный пр-т 11в, каб. 206.

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 ТОО «Марьяновское» площадью 49020000 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 использования. Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 25:05:000000:19. Местонахождение объекта: примерно в 24 
км по направлению на юго-восток от ориентира п. Кировский, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Кировский район. Местоположение земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: примерно в 8620 метрах по направлению на 
север, относительно ориентира жилой дом, расположенный за преде-
лами участка, адрес ориентира: Приморский край Кировский район с. 
Марьяновка ул. Садовая 16. Заказчиком работ по подготовке проекта 

межевания является Павлюк Вера Анатольевна, Приморский край, 
Кировский район с. Марьяновка ул. Садовая 4а; тел. 89146845175. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 
125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуаль-
ном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по 
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. 
Октябрьская 71, а также в орган кадастрового учета по адресу: При-
морский край г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровым инженером Евсеевой Ольгой Александровной 
(№ аттестата 25-15-29, г.Артем, ул.Васнецова, д.8, тел. 89841919884, 
evseeva_oa@list.ru, №34714 -номер в гос.реестре) выполняются када-
стровые работы в отношении: 1) уточняемого земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:030107:197 по адресу: Приморский край, 
г.Артем, с/т «Ольха», №166, заказчик кадастровых работ: Гарбузов 
Анатолий Сергеевич, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем. 
с.Кневичи, ул.Авиационная, д.11 кв.53, тел.89149651146; 2) уточня-
емого земельного участка с кадастровым номером 25:27:030107:219 
по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Ольха», №188, заказчик 
кадастровых работ: Григорьев Петр михайлович, почтовый адрес: 
приморский край, г.Артем, ул.Уссурийская, 23 кв.22, т.89143451410; 
3) уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
25:27:030111:73 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Ручеек», 
уч.№64, заказчик кадастровых работ: Иванова Наталья Михайловна, 
почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Севастопольская, 22 
кв.11,т89146868579; 4) образуемого земельного участка в кадастро-
вом квартале 25:27:030110 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т 
«Тепличный», уч. №104, заказчик кадастровых работ: Норка Светла-
на Васильевна, почтовый адрес: Приморский край, п.Горные Ключи, 
ул.Коммунальников, 12-2, т89046235295; 5) уточняемого земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:070218:1 по адресу: Примор-
ский край, г.Артем, с/т "Меркурий-1", уч.№13, заказчик кадастровых 
работ: Ветрова Ольга Викторовна, почтовый адрес: Приморский край, 
г.Артем, ул.Экспериментальная, 9б, т89502892112; 6) уточняемого зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:10:010513:8 по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, с/т «Магнолия», уч.№33, за-
казчик кадастровых работ: Алфимов Геннадий Федорович, почтовый 
адрес: г.Владивосток, кл.Русская, 50 кв.51, т89089918299; 7) уточняе-
мого земельного участка с кадастровым номером 25:27:030107:246 по 
адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Ольха», уч. №217, заказчик 
кадастровых работ: Степанова Надежда Борисовна, почтовый адрес: 
Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, 58 кв.5, т89502966436; 8) уточ-
няемого земельного участка с кадастровым номером 25:28:050077:45 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, район 28 км, с/т «Шах-
тер», участок 20, заказчик кадастровых работ: Сасин Сергей Васи-
льевич, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Ангарская, 
12, т89024898507; 9) уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:070235:7 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т 
«Глобус-1», уч. №54, заказчик кадастровых работ: Качакова Светлана 
Павловна, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Севасто-
польская, 29-39, т89020563980; 10) уточняемого земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:070225:84 по адресу: Приморский край, 
г.Артем, с/т "Березка-3", уч.№34, заказчик кадастровых работ: Шор-
никова Елена Борисовна, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, 
ул.Крылова, 21а, т89025568963; 11) уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:030202:326 по адресу: Приморский 
край, г.Артем, ул.Воровского, д.12, заказчик кадастровых работ: Ны-
рков Владимир Константинович, почтовый адрес: Приморский край, 
г.Артем, пл.Ленина, 7/1 кв.12, т89243361477; 12) уточняемого зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050077:44 по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, район 28 км, с/т «Шахтер», №18а, 
заказчик кадастровых работ: Пичугина Алла Петровна, почтовый 
адрес: г.Владивосток, ул.Чугаева, 56 кв27, т89146620746. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах 
25:27:030107, 25:27:030111, 25:27:030110, 25:27:070218, 25:10:010513, 
25:28:050077, 25:27:070235, 25:27:070225, 25:27:030202. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2, 24 апреля 2017г. в 
13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, 
офис 2. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возражения 
по проекту межевого плана принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, 
офис 2. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 
почтовый адрес: 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ар-
тековская, д. 7, кв. 110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, 
тел. 8-914-676-0799, квалификационный аттестат номер 25-11-179, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ в отношении следующих земельных участков: 1. с кадастро-
вым номером 25:27:010010:247, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Экспортник", уча-
сток №233. Заказчиком кадастровых работ является Яроцкий М.В., 
почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника, 12, 
кв.15 тел. 8-924-1312150. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: край 
Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 25 апреля 
2017г. в 11 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены в кадастровом квартале 25:27:010010. 2. с кадастровым 
номером 25:27:010010:248, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Экспортник", участок 
№234. Заказчиком кадастровых работ является Яроцкий М.В., по-
чтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника, 12, 
кв.15 тел. 8-924-1312150. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: край 
Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 25 апреля 
2017г. в 11 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены в кадастровом квартале 25:27:010010. С проектами ме-
жевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
690039, край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 
512. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 20 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 690039, край Приморский, г. Влади-
восток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. От имени владельцев смеж-
ных земельных участков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на нотариально удостоверенной доверенности.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО 
"РосГСК", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 8-964-
444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выполня-
ет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:10:011116:66, расположенного по адресу: Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище "Горное", с/о "Экспресс", участок № 206. 
Заказчик работ: Задубровская Виктория Валентиновна, контактный 

телефон 8 (914) 735 10 12. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 28 апреля 2017 
года в 10:00 по адресу: г.Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. 
Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, на-
править возражения о местоположении границ земельных участков в 
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, 
оф. 404. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале 25:10:011116. Просим явиться всех заинтересован-
ных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок.

Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольеви-
чем, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-
11-93, почтовый адрес: 690039, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Русская, 2а, каб. 206, тел. (423) 232-26-78; 89146710615. Элек-
тронный адрес Primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков, 
расположенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, рай-
он 29 км, снт «Моряк-2», уч. №10 (25:28:050010:150), а так же уч. 
№10 (25:28:050010:149) заказчик Федорей Надежда Владимировна 
(г. Владивосток, ул. Постышева, д. 43, кв.46); Смежные участки, с 
правообладателями которых необходимо согласовать местополо-
жение границ, расположены в кварталах: 25:28:050010. С проектом 
межевых планов можно ознакомиться с 24.03.2017 г. по 24.04.2017 
г. по адресу: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206. либо 
направить сообщение о необходимости исправления межевых пла-
нов на адрес электронной почты Primorproekt@gmail.com. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков состоится в 10 часов 00 минут 24.04.2017 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 номером 
25:27:010009:580, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артём, урочище «Соловей Ключ», с/т «Рассвет», участок №661. За-
казчиком кадастровых работ является Паперный Илья Анатольевич. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
24 апреля 2017 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, 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 27 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»).

Администрация Лесозаводского городского округа информи-
рует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующих земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, о возможности приобретения земельных 
долей, находящихся в муниципальной собственности по цене, опре-
деляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости од-
ного квадратного метра такого земельного участка и площади, соот-
ветствующей размеру этой земельной доли (п.4 ст. 12 ФЗ № 101-ФЗ): 

Местоположение: «Приморский край, Лесозаводский район, 
СХПК «Тихменевский»; дата возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю - 06.02.2017 год; кадастровый 
номер - 25:08:020602:7; разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного производства; количество долей – 21; общая площадь 
земельных долей –260,4 га, в том числе 170,1 га пашня, 48,3 га сено-
косы, 42,0 га пастбищ.

Местоположение «Установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Лесозаводский район, с. Невское»; дата возникновения права муни-
ципальной собственности на земельную долю - 06.02.2017 год; када-
стровый номер - 25:08:010101:6; разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства; количество долей – 1; общая 
площадь земельных долей – 10,86 га, в том числе 7,4 га пашня, 2,7 га 
сенокосы, 0,76 га пастбищ.

Заявления принимаются в письменной форме в администрацию 
Лесозаводского городского округа по адресу: Приморский край, г. Ле-
созаводск, ул. Будника, 119. Телефон для справок: 8 (42355) 29-3-16, 
8 (42355) 23-4-18

Кадастровым инженером Дьяченко Виктором Радионови-
чем (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 23009, адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, e-mail: sfera-kadastr@
mail.ru, тел. 89841963755), в отношении земельных участков: с 
кад. № 25:28:050010:219, расположенный по адресу: край Примор-
ский, г. Владивосток, район 29 км, с/т "Моряк-2", уч.№56 и с кад. 
№ 25:28:050010:3, расположенный по адресу: край Приморский, 
г. Владивосток, район 29 км, с/т "Моряк-2", уч. № 8, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков. Заказчики кадастровых работ: Дикусар Андрей Вла-
димирович, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Енисейская, 
4-14, тел.89147062252, Лим Лариса Александровна, почтовый адрес: 
692760, г. Артем, ул. Кирова, 35-70, тел.89146845915. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светлан-
ская, 167, оф. 507, 24.04.17г. в 09-30. С проектами межевого плана 
на земельные участки можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.03.17г. по 23.04.17г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 24.03.17г. по 
23.04.17г. по адресу: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Светланская, 167, оф. 507. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пинюгиной Светланой Алексан-
дровной (квалификационный аттестат №25-11-74, работник ООО 
«ГеоНикА»), почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, 
д.55, кв.37, тел. 8 (924) 25-16-528, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:020105:119, расположенного по адресу: 
Приморский край, г.Артем, район «Сухая Речка», с/т «Угольщик», 
участок №66, выполняются работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчик: Домащенко Светлана Викто-
ровна, проживающая по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Лазо, 
д.29, кв.49. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ земельного участка состоится 25 апреля 2017 г. в 11.00 по 
адресу: Приморский край, г.Артем, район «Сухая Речка», с/т «Уголь-
щик», участок №66. С проектом межевого плана можно, ознако-
мится по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются в течении месяца со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, 
кв.37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы земельных участков: 
Приморский край, г.Артем, район «Сухая Речка», с/т «Угольщик», 
участок №67. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
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также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Никитина Татьяна Сергеевна, иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата 25-14-42, почто-
вый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича 
7, офис 3. тел. 8 (423) 2-585-313. Эл. Адрес: Zemlemer -vl@mail.ru 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул. Остров-
ского, д. 27 (25:10:230001:1098) заказчик Шакиров Ренат Белалович 
(г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 125, кв. 536). Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Мирное», сдт «Берег», участок № 
164 (25:10:011149:466) заказчик Кропотова Ольга Ивановна (г. Влади-
восток, ул. Адм. Кузнецова, д. 88, кв. 252). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
24.04.2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. 
Уборевича 7, офис 3. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться с 24.03.2017 г. по 24.04.2017 г. по адресу: г. 
Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3, либо направить сообщение по 
адресу электронной почты: Zemlemer -vl@mail.ru с пометкой о не-
обходимости исправления проекта межевого плана по указанному в 
сообщении адресу электронной почты. Возражения по согласованию 
земель общего пользования местоположения границ направлять по 
адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. При согласовании 
местоположения границ иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельные участки. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале. 25:10:230001, 25:10:011149.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Булгаков Владислав Викторович, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 25-15-
20, почтовый адрес: 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Героев Варяга, д. 2 в, кв. 18 тел. 8-902-489-55-66. Эл. Адрес: Vlad_
bulgakov16@mail.ru выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Курчатова 
(п. Трудовое), д. 9(25:28:050001:346), заказчик Назаренко Анастасия 
Владимировна (г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 57, кв.112). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 24.04.2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. 
Владивосток, ул. Калинина 42, к. 311. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться с 24.03.2017 г. по 24.04.2017 
г. по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина 42, к. 311, либо направить 
сообщение по адресу электронной почты: Vlad_bulgakov16@mail.ru с 
пометкой о необходимости исправления проекта межевого плана по 
указанному в сообщении адресу электронной почты. Возражения по 
согласованию земель общего пользования местоположения границ 
направлять по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина 42, к. 311. При 
согласовании местоположения границ иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельные 
участки. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале. 25:28:050001.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 
25-11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г.Артем, ул.Интернациональ-
ная, 71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На ос-
новании договора заключенного с заказчиком работ, действующим 
по доверенности от собственников земельных долей бывшего ТОО 
«Даниловское», Реунок Лариса Николаевна, адрес постоянного ме-
ста жительства: Приморский край, с.Даниловка, ул.Школьная, д. 16, 
тел. 8-914-68-749-31. Подготовлены проекты межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земель-
ный участок с кадастровым номером 25:09:321001:39 адрес объек-
та: участок находится примерно в 3207 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, 
с.Николаевка, ул.Ленинская, д.23., Приморский край, Михайловский 
район, с.Даниловка, ул.Ленинская, д.23. С документами и проектом 
межевания земельных участков 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, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармей-
ская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с10-00 до 12-00. Обоснован-
ные возражения относительно размеров и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять 
в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею 
Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский район, с. 
Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в 
орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квали-
фикационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Влади-
восток, проспет Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – Ткачен-
ко Галина Анатольевна, почтовый адрес: 692192, Приморский край, 
Пожарский район, пгт. Лучегорск, 3 микрорайон, дом 12, квартира 
528, телефон +7 914 068 86 08. Подготовлен проект межевания зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:06:000000:22 с место-
положением: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилое строение. Участок находится 
примерно в 7300 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Красноармейский район, с.Ро-
щино, ул.Полевая, д.11 с целью выдела из общей долевой собствен-
ности земельного участка с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами границ земельного 
участка. Ориентир – нежилое здание. Участок находится примерно в 
6300 метрах на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский, район Красноармейский, с. Богуславец, ул. Совет-
ская, д. 18. С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9-00 до 
18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 
30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу када-
стрового инженера.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Стро-
ительный Альянс» (ОГРН 1022502264146, ИНН 2540087680, 
690002, г. Владивосток, проспект Океанский, д. 70А, конкурсное про-
изводство введено Решением Арбитражного суда Приморского края 
от 22.10.15 г. по делу А51-5693/15) - Саломатина Светлана Юрьевна 
(СНИЛС/ ИНН 050-575-372 49/ 254006308660, тел. 8(968)165-43-35, 
690002, г. Владивосток, пр-т Острякова, 5, 212), член НП СОПАУ 
«Альянс управляющих» (350000, г. Краснодар, ул. Северная, 309, 
ОГРН/ ИНН 1032307154285/ 2312102570) извещает о проведении от-
крытых торгов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (www.m-
ets.ru) Лот №1: Дебиторская задолженность ЗАО "Южный квартал" 
на сумму 5 001 899 рублей. Начальная цена реализации – 250 000руб. 
Размер задатка – 50 000 руб. Шаг аукциона – 10 000руб. Лот №2 : 
Право требования к ООО "Владивостокское ремонтно-строительное 
управление №1" 11 жилых квартир в жилых домах, расположенных 
по адресу г.Владивосток, ул.Чапаева, начальная цена реализации - 
18613000руб., шаг аукциона – 1%, задаток – 10% от начальной цены 
реализации. По всем лотам НДС не предусмотрен. Форма торгов 
- открытый аукцион на повышение, форма подачи предложения по 
цене - открытая. Прием заявок и внесение задатков осуществляется: 
с 27.03.17г. 10:00 по 11.05.17г. до 17:00 по МСК. Порядок проведе-
ния и участия в торгах размещен также по адресу: www.m-ets.ru, за-
явки на участие в аукционе по лотам, а также предложения по цене 
подаются в эл. форме на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-
ets.ru. Задаток перечисляется на р/с ЗАО «Строительный Альянс» 

№40702810720020000595 в филиал «Хабаровский» АО «Аль-
фа-Банк» г. Хабаровск, БИК 040813770, к/с 30101810800000000770, 
ИНН 2540087680, КПП 254001001. К участию в торгах допускаются 
физические и юридические лица, которые могут быть признаны по-
купателями и осуществившие следующие действия: 1) регистрация 
на электронной площадке, 2) подача в электронной форме заявки, 
содержащей сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерально-
го закона ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом 
электронной площадки. 3) уплата задатка в установленном размере. 
К заявке прилагается документы, предусмотренные ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротства)». В случае не поступления задатка до пода-
чи заявки, заявка считается недействительной, заявитель к участию 
в торгах не допускается. Дата начала аукциона 11 мая 2017 г. в 10:00 
по МСК, по адресу: www.m-ets.ru. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наивысшую цену за Лоты. Дого-
вор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 
пяти рабочих дней с момента получения победителем торгов пред-
ложения заключить договор. Оплата в соответствии с договором куп-
ли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в те-
чение десяти дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться 
со сведениями об имуществе, регламентом электронной площадки, 
проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на элек-
тронной торговой площадке. Также с любой информацией о торгах, 
составе и оценке имущества, проектами договоров о задатке и куп-
ли-продажи, санкциями в случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора купли-продажи можно в рабочие дни, 
по адресу: г. Владивосток, пр-т Острякова,5, каб.212 предварительно 
согласовав с организатором торгов время и дату ознакомления.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Собиной Алиной Александровной (г. Владивосток, ул. Хабаров-
ская, д. 6, кв. 26; alina_sobina@mail.ru, тел. 89146958981, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 27980) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 25:10:010629:35, место-
положение которого установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка: ориентир: участок, адрес ориентира: 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соловей ключ», 
с/т «Причал-2», участок №25. Заказчик кадастровых работ: Красюк 
В.В. (связь осуществляется через кадастрового инженера). Собрание 
заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 25:10:010629 по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Владивосток, ул. 50 
Лет ВЛКСМ, д. 1 24.04.2017г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться, а также направлять обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, по адресу: г. Владивосток, ул. 50 Лет 
ВЛКСМ, д. 1., либо по адресу электронной почты alina_sobina@mail.
ru с 24.03.2017г. по 14.04.2017г.. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Собиной Алиной Александровной (г. Владивосток, ул. Хабаров-
ская, д. 6, кв. 26; alina_sobina@mail.ru, тел. 89146958981, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 27980) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 25:10:010629:33, располо-
женного по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, урочище 
Соловей Ключ, с/о Причал-2, участок № 27. Заказчик кадастровых 
работ: Кожухова М.В. (связь осуществляется через кадастрового ин-
женера). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:10:010629 по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Владивосток, ул. 50 Лет ВЛКСМ, д. 1 24.04.2017г. в 10:00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а 
также направлять обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности, по адресу: г. 
Владивосток, ул. 50 Лет ВЛКСМ, д. 1., либо по адресу электронной 
почты alina_sobina@mail.ru с 24.03.2017г. по 14.04.2017г.. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Рожкова Ирина Юрьевна, почтовый 
адрес: 692481, с. Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 28а, офис 3; 
адрес электронной почты: borisenko.90@mail.ru; контактный теле-
фон: 89084627671; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 26581; работник 
ООО “ГарантЪ”, выполняет проект межевания земельного участка 
(на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу зе-
мельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:10:000000:53, местоположение: край Приморский, 
р-н Надеждинский, совхоз "Владивостокский". Без компенсации 
остальным участником долевой собственности. Заказчик работ (соб-
ственник земельного участка) – Полякова Зинаида Анатольевна, по-
чтовый адрес: 692481, Приморский край, с.Вольно-Надеждинское, 
ул. Молодежная, д. 3, кв. 2, тел. 8 914 671 11 98. Местоположение 
выделяемого земельного участка: участок площадью 4 га находится 
примерно в 730 м по направлению на юго-восток от ориентира, рас-
положенного за границей участка. Ориентир - дом. Адрес ориентира: 
Приморский край, Надеждинский район, п.Раздольное, ул. Буденно-
го, д.26а. С документами и проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в индивидуальном порядке, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в газетах «Трудовая 
Слава» и «Приморская газета» по адресу: Приморский край, Наде-
ждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3, 
в рабочие дни с 9:00 до 16:00. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”). 
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположе-
ния границы земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
(4 га) правообладателю этой доли из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:000000:53, содержащие фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия 
с предложенными размером и местоположением границ земельного 
участка, а также приложенные копии документов, подтверждающие 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в ис-
ходном земельном участке, направлять в письменном виде в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения в газетах «Трудо-
вая Слава» и «Приморская газета» кадастровому инженеру Рожковой 
Ирине Юрьевне по адресу: 692481, Приморский край, Надеждинский 
район, с. Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 28а, офис 3.

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 7,9га из земельного участ-
ка 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 Тимчишина Вальдина Рыхардолвна 
(адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Синельниково-2, 
мкр.Восточный,5 кв.2 тел. 89147110248) Выделяемые земельные 
участки: - земельный участок площадью 79000 кв.м, расположенный 
примерно в 1032м по направлению на север от ориентира жилой дом, 
находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 

край, Октябрьский район, с.Синельниково-2, ул.Черемуховая,15 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 55,3га из земельного 
участка с К№ 25:11:030501:11, участок находится примерно в 10000м 
по направлению на запад от ориентира здание сельского дома культу-
ры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8 Заказ-
чиком кадастровых работ является Тимчишин Анатолий Степанович 
(адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Синельниково-2, 
Хуторская,4 тел. 89147110248) Выделяемые земельные участки: - зе-
мельный участок площадью 553000 кв.м, расположенный примерно в 
3566м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, нахо-
дящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Октябрьский район, с.Синельниково-2, ул.Черемуховая,15 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.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Коржиков Игорь Ана-
тольевич кв. аттестата 25-11-93,, адрес: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Военное Шоссе д.5, e-mail:dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-
44-33) в отношении земельного участка с кад. № 25:28:080101:46 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток ул. 
Арсеньева (п.Береговое) д.4 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ: собственник Полищук Александр Ан-
дреевич тел.2454433. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5, 24.04.17 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.03.17 г. по 24.04.17 г. по адресу: 690002, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5, с 9-00 до 
17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кад. квартале-25:28:080101. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой Венерой 
Шагидулловной (№ кв. аттестата 25-12-66,, адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5, e-mail:dvgeokomp@
mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 
25:31:010209:685 расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Находка ул. Южная д.5 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка. За-
казчик кадастровых работ: собственник Гудзь Наталья Васильевна., 
почтовый адрес: г. Владивосток ул.Сипягина д.22 кв.15 тел.2454433. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Военное Шоссе д.5, 24.04.17 г. в 10-00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 24.03.17 г. по 24.04.17 г. по адресу: 690002, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, расположены в кад. квар-
тале-25:31:010209. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой Венерой 
Шагидулловной (№ кв. аттестата 25-12-66,, адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5, e-mail:dvgeokomp@
mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 
25:31:010209:684 расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Находка ул. Южная д.5 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка. За-
казчик кадастровых работ: собственник Гудзь Наталья Васильевна., 
почтовый адрес: г. Владивосток ул.Сипягина д.22 кв.15 тел.2454433. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Военное Шоссе д.5, 24.04.17 г. в 10-00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 24.03.17 г. по 24.04.17 г. по адресу: 690002, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, расположены в кад. квар-
тале-25:31:010209. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок.

Филиалом АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по 
Приморскому краю в лице кадастрового инженера Чередниченко 
Александры Валерьевны, аттестат №25-15-34, адрес г. Владивосток, 
ул. Космонавтов, д. 3, кв. 4, тел. 8(902)4839409, 699409@mail.ru, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка с кад. №25:10:011115:338, адрес 
объекта: Приморский край, Надеждинский район, с/т «Брусника», 
участок №23. Заказчик работ: Саводерова Л.Ф. Собрание состоится 
21.04.2017 года в 10.00 по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границ: номер кадастрового квар-
тала, в пределах которого находятся смежные земельные участки: 
25:10:011110. С проектом межевания и согласованием проекта ме-
жевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 16-00 часов по 
адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. При проведении согласо-
вания при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный 
участок (правоустанавливающие документы). Обоснованные возра-
жения по поводу местоположения границ земельного участка при-
нимаются только в письменном виде и в установленный выше срок.

Информационные сообщения
УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
(ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»)

- адрес (место нахождения): 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13,
- ИНН/КПП: 7726486023/772601001;
- ОГРН: 1147799009203;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 430 от 30 апреля 2014 г.;
- генеральный директор: Бялошицкий О.А. 

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» сообщает о том, 
что «15» марта 2017 года Банком России ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ СОГЛАСОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления» в форме присоединения к нему:

Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» (ЗАО «КИТФинанс НПФ»), 
- адрес (место нахождения): 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А.,
- ИНН/КПП: 7840001147/784001001;
- ОГРН: 1147800004329;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 408/2 от 13.12.2007 г.;
- директор: Евстифеев И.В.

Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» (ЗАО «НПФ «Наследие»), 
- адрес (место нахождения): 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13,
- ИНН/КПП: 7703481100/770301001;
- ОГРН: 1147799009280;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 1/2 от 27 июля 2004 г.;
- директор: Андреев А.В.

Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» (ЗАО «НПФ «Промагрофонд»), 
- адрес (место нахождения): 129344, г. Москва, ул. Искры, 17А, стр. 2;
- ИНН/КПП: 7716451328/771601001;
- ОГРН: 1147799009126;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 28/2 от 16 апреля 2004 г.;
- директор: Буланцева О.С.

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры реорганизации – второй квартал 2017 года. Изменение указанного срока 
возможно по факту прохождения регистрационных процедур.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также можно получить по адресам, на официальных сайтах в сети «Интернет» 
и по телефонам горячих линий фондов:

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
info@gazfond-pn.ru
www.gazfond-pn.ru / 8 (800) 700 8383

ЗАО «КИТФинанс НПФ»
г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
info@kitnpf.ru
www.kitnpf.ru / 8 (800) 700 8585

ЗАО «НПФ «Наследие»
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
info@npfn.ru
www.npfn.ru / 8 (800) 700 0051

ЗАО «НПФ «Промагрофонд»
г. Москва, ул. Искры, 17А, стр. 2
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
ops@npfp.ru
www.promagrofond.ru / 8 (800) 775 9020
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демонстрируют вот уже 20 лет. 
В Приморье этой весной их по-
кажут впервые.

Как признают сами хорео-
графы, репертуар Приморской 
сцены Мариинского театра вы-
страивается по принципу пира-
миды: сначала нужно разучить 
то, что знакомо, любимо и при-
знано веками, а потом можно 
переходить к экспериментам.

— Нижняя, самая широкая 
часть пирамиды — это класси-
ка, — рассказал «Приморской 
газете» главный балетмейстер 
Приморской сцены Мариин-
ского театра Эльдар Алиев. 
— Средняя часть — работы со-
временных авторов, созданные 
в конце прошлого или начале 
этого века. Верхушка пирами-
ды — это экспериментальный 
балет. Чтобы строить пирами-
ду, нужно отстроить ее фунда-
мент. Этим мы основную часть 
времени и занимаемся.

«Блудный сын» придет в марте
Четыре балетные премьеры готовят в Приморье

Первые балетные премье-
ры года представят весной 
на Приморской сцене Мариин-
ского театра. Публике покажут 
одноактные работы Джорджа 
Баланчина — «Блудный сын», 
«Серенада», «Шотландская 
симфония», а также «Аполлон» 
на музыку Игоря Стравин-
ского. Последний приурочен 
к 135-летию композитора.

Четыре постановки попа-
ли в репертуар приморского 
театра неслучайно. Каждая 
из них характеризует раз-
ные периоды в творчестве 
Джорджа Баланчина. «Апол-
лон» и «Блудный сын» созданы 
им во время сотрудничества с 
Сергеем Дягилевым, «Серена-
да» и «Шотландская симфо-
ния» — в период становления 
американской балетной шко-
лы. Таким образом, зрители 
всего за один вечер смогут уви-
деть, как менялся стиль хорео-
графа на протяжении жизни 
и, возможно, даже понять его 
знаменитый афоризм: «Видеть 
музыку, слышать танец».

Как отмечают в самом те-
атре, работы Джорджа Ба-
ланчина стояли особняком 
в мире хореографического ис-
кусства прошлого века. Дело 
в том, что он предпочитал не 
отвлекать публику от танца. 
Поэтому подчас отказывался 
от сюжетных линий, броских 
костюмов и объемных деко-
раций. Зато партии в балетах 
удивляли своей сложностью 
и виртуозностью и требова-
ли от артистов серьезнейшей 
физической подготовки. 

В Мариинском театре ра-
боты балетмейстера с успехом 

«Шотландскую симфонию», как и другие постановки Джорджа Баланчина, 
в Приморье представят впервые
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ФУТБОл

Один из лучших игроков «Луча» 
уходит в команду Премьер-лиги

Защитник «Луча-Энергии» Алексей Гри-
цаенко сообщил, что продолжит карьеру 
в «Краснодаре».

— Контракт вступает в силу с 1 июня, под-
писан на четыре года, — рассказал 21-летний 
футболист. — Насколько знаю, «Краснодар» 
уже перевел деньги за мой трансфер.

В нынешнем сезоне ФНЛ Алексей Грица-
енко единственный из всех игроков примор-
ской команды, принявший участие во всех 
27 матчах, которые провел «Луч-Энергия». 
Также защитник является рекордсменом 
нынешнего сезона по количеству времени, 
проведенному на поле — на момент написа-
ния материала Алексей сыграл 2403 минуты. 
За это время воспитанник владивостокской 
футбольной школы забил три гола и получил 
три желтые карточки в составе «Луча».

Алексей Михалдык

ТХЭКВОНДО

Приморцы стали лучшими 
на чемпионате России

На минувшей неделе в Краснодаре прошли 
чемпионат и первенство России по тхэк-
вондо. В соревнованиях участвовали около 
350 спорт сменов из 25 субъектов страны. 
Несмотря на внушительное количество конку-
рентов, сборная Приморского края выступила 
на турнире успешно и в командном зачете за-
воевала три первых места и одно второе.

По итогам соревнований приморцы стали 
обладателями девяти золотых, трех серебряных 
и восьми бронзовых медалей. Среди юношей 
и юниоров победителями и призерами стали 
воспитанники отделения тхэквондо Краевой 
спортивной школы. В командном зачете сбор-
ная Приморья стала лучшей среди юниоров 
и юниорок (15-17 лет). Превзошли всех со-
перников и приморские мужчины (18-30 лет). 
Второе место заняли женщины (18-30 лет).

Леонид Крылов

Ранее в театре публике уже 
представляли сюжетные бале-
ты классического репертуара, 
уточнил балетмейстер. Напри-
мер, «Лебединое озеро», «Щел-
кунчик» или «Корсар». Настало 
время двигаться дальше.

— Премьера вечера бале-
тов Джорджа Баланчина не 
только дополняет репертуар 
театра лучшими образцами 
неоклассического стиля, кои-
ми работы Баланчина и явля-
ются, а также выводят труппу 
на принципиально новый уро-
вень своего развития, — заме-
тил Эльдар Алиев.

Наталья Шолик

КУлЬТУРА И СПОРТ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Чем запомнилось 24 марта
Сегодня очередная годовщина дня, когда 16-летний Михаил 

Романов после долгих уговоров согласился принять титул русского 
царя и, таким образом, положил начало трехвековому правлению 
династии Романовых. Произошло это в 1613 году.

24 марта 1753 года в Российской империи отменили смертную 
казнь, однако по стечению обстоятельств спустя полвека, в 1801 году, 
в этот же день в Михайловском замке был убит император Павел I.

В 1802 году английский изобретатель Ричард Тревитик получил 
первый патент на паровоз, а 24 марта 1896 года Александр Попов 
осуществил в Русском физико-химическом обществе первую пере-
дачу радиосигнала.

24 марта 1898 года был продан первый американский автомо-
биль. Модель «Уинтон» за 1000 долларов приобрел горный инженер 
Роберт Эллисон.

Наконец, в 1949 году в этот день впервые во время церемонии вру-
чения премии «Оскар» лучшим был назван иностранный фильм — анг-
лийская экранизация «Гамлета». Исполнитель главной роли Лоуренс 
Оливье был назван лучшим актером, а приз как лучшему режиссеру 
достался Джону Хьюстону за фильм «Сокровища Сьерра-Мадре».

Леонид Крылов

В финале «Утешительного 
кубка» Ночной хоккейной лиги 
Приморья — любительского 
первенства региона по хоккею 
с шайбой — владивостокская 
«Спарта-Вольфрам» переиграла 
«Шахтер» из Артема со счетом 
9:3. Теперь в лиге осталась одна 
неразрешенная интрига: кто 
получит главный трофей. Пре-
тендуют на него команды «Воль-
фрам» и «Восток».

В Ночной хоккейной лиге При-
морского края подходит к кон-
цу очередной сезон. По регла-
менту турнира первыми играть 
заканчивают команды, не попавшие 
по итогам отборочного турнира 
в четверку лучших команд. Правда, 
перед тем, как отправиться в отпуск, 
обитатели нижней части турнирной 
таблицы разыграли между собой 
«Утешительный кубок» — второй 
по престижности трофей НХЛ.

Прежде чем состоялся глав-
ный матч отчетного периода, 
в матче за 7-8-е места встретились 
старые соперники — «Молнии» 
из Владивостока и большекамен-
ский «Гранит». В прошлом сезоне 
именно эти две команды сража-
лись за «Утешительный кубок» 
и выдали одну из самых увлека-
тельных серий в истории турнира. 
На этот раз в финал не попали ни 
действующие обладатели трофея 
(«Молнии»), ни их недавние конку-
ренты. Впрочем, это не помешало 
командам выдать отличный матч.

В начале игры команда из Боль-
шого Камня завладела преимуще-
ством в две шайбы и удерживала 
его до середины матча. Однако 
«Молниям» понадобилась всего 
минута, для того чтобы сравнять 

Без обид
«спарта-Вольфрам» стала обладателем 
«Утешительного кубка» НХЛ

счет. Под занавес второго пери-
ода владивостокцы даже вышли 
вперед, и казалось, что предста-
вители столицы Приморья возь-
мут верх над принципиальными 
соперниками второй год подряд. 
Тем не менее заключительный от-
резок игры остался за «Гранитом», 
и большекаменцы сумели взять 
реванш — 4:3.

Судьба «Утешительного кубка 
решалась в матче между «Спар-
той-Вольфрамом» из Владивосто-
ка и артемовским «Шахтером». 
«Спарта» на финише отборочного 
турнира набрала солидный ход и 
выглядела более мощной и сла-
женной командой. Владивостокцы 
с первых минут игры задавили со-
перников атаками и после двух пе-
риодов игры опередили их на пять 
забитых шайб. В третьем отрезке 
«Шахтер» сумел дважды огорчить 
соперника, но в ответ получил еще 
три гола и окончательно капитули-
ровал. «Спарта-Вольфрам», побе-
див в финальном матче со счетом 
9:3, стала новым обладателем 
«Утешительного кубка» Ночной 
хоккейной лиги Приморья.

Теперь в НХЛ начнется самое 
интересное. В субботу, 25 марта, 
на ледовой арене Артема в матче 
за третье место сойдутся две вла-
дивостокские команды — «Медве-
ди» и «Луч», а чугуевский «Восток» 
и «Вольфрам» из поселка Восток 
в параллельной игре продол-
жат битву за главный трофей 
лиги. В первой игре, напомним, 
«Вольфрам» выиграл у «Востока» 
со счетом 3:0.Все желающие пона-
блюдать за решающими матчами 
могут прийти на артемовскую ле-
довую арену. Вход свободный.

Вениамин Горгадзе

сПрАвКА «Пг»
Премьерные показы прой-
дут 24, 25 и 26 марта, а так-
же 6 апреля в Большом зале 
Приморской сцены Мариин-
ского театра.


