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работающего в сфере грузоперевозок. 
— То есть на некоторое время отказаться 
от более жестких решений, которые были 
приняты ранее, и проиндексировать тариф 
на ближайшее время на меньшие суммы 
— на 25% к установленному сегодня тари-
фу. Я думаю, что это позволит всем гру-
зоперевозчикам лучше приспособиться 
и еще раз верифицировать работу самой 
системы, увидеть ее сильные и слабые сто-
роны и как она действует.

Таким образом, с 15 апреля оплата од-
ного километра пробега по федеральной 
трассе будет обходиться владельцу грузо-
вика в 1 рубль 91 копейку.

Кроме того, премьер-министр поручил 
проработать вопрос о введении в «Плато-
не» скидок для перевозчиков. Чем больше 
большегруз будет курсировать по терри-
тории России, тем большей льготой будет 
пользоваться его владелец. Разработкой 
постановления займутся Минфин, Минэко-
номразвития и Минтранс.

Также проработают вопрос повы-
шения штрафов для тех, кто ездит по 
дорогам без регистрации в «Платоне». 
Сейчас штраф для водителя по найму, 
если он водит незарегистрированный в 
системе большегруз, составляет пять ты-
сяч рублей. При повторном нарушении 
— 10 тысяч рублей. Правительство на-
мерено отправить в Госдуму предложе-
ние рассмотреть возможность увеличе-
ния наказания для нарушителей в 10 раз 
— до 50 тысяч рублей. Если законотвор-

Льготный тариф в системе «Платон» 
решили продлить на неопределенный 
срок. Вместо планируемого увеличения 
оплаты за километр пути большегруз-
ного транспорта с действующих 1,53 до 
3,06 рубля правительство решило про-
индексировать тариф только на 25%. 
Таким образом, с 15 апреля владельцы 
грузовиков будут платить 1 рубль 91 
копейку за проезд одного километра 
по федеральным трассам. Кроме того, 
премьер-министр поручил проработать 
вопрос о введении скидок для тех поль-
зователей «Платона», которые выполня-
ют грузовые рейсы регулярно.

Система взимания платы «Платон» ра-
ботает во всех регионах России с 15 ноября 
2015 года. В этот день владельцев грузовых 
автомобилей с разрешенной максимальной 
массой свыше 12 тонн обязали установить 
специальные бортовые датчики, которые 
контролируют движение машин по феде-
ральным трассам. За каждый километр, 
пройденный большегрузом, нужно упла-
тить определенную сумму денег (базово 
был заложен тариф 3,73 рубля). Чтобы 
сгладить адаптационный период, власти 
установили на первое время пониженный 
тариф — 1,53 рубля за километр. 

Предполагалось, что к 15 апреля 2017 
года, стоимость одного километра возрас-
тет вдвое, однако на днях премьер-министр 
Дмитрий Медведев предложил провести 
индексацию только на 25%. По мнению гла-
вы правительства, транспортные компании 
еще не успели приспособиться к системе и 
удвоение оплаты за проезд сейчас было бы 
преждевременным.

— Я считаю, льготный период, кото-
рый существует сейчас, нужно растянуть 
и продлить, — заявил Дмитрий Медведев 
на встрече с представителями бизнеса, 

Владимир Путин наградил Виктора Шалая 
Премией президента России

Владимир Путин наградил моло-
дых деятелей культуры по итогам ра-
боты в 2016 году. Премию получил 
директор Приморского музея имени 
В. К. Арсеньева Виктор Шалай.

Как говорится в Указе президента 
РФ, Виктор Шалай удостоен награ-
ды за вклад в популяризацию исто-
рического и культурного наследия.

— Я считаю, что это заслуга кол-
лектива, ведь работа музея — общее 
дело. Безусловно, награда станет 
стимулом не только для меня, но и 

для всех сотрудников учреждения, 
— отметил Виктор Шалай.

Как отметил губернатор Влади-
мир Миклушевский, в Приморье 
много талантливых людей, кото-
рые помогают развивать культуру 
в регионе.

— Я благодарен деятелям, кото-
рые своим талантом добиваются 
признания на федеральном уровне. 
Виктор Шалай — один из таких под-
вижников, — заявил глава края.

Марина Антонова

С 15 апреля проезд по федеральной трассе для владельцев грузовиков будет стоить 1 рубль 91 копейку за километр
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АКТУАЛЬНО

Тарифное предложение
Правительство решило не удваивать тарифы на проезд для большегрузов

НАТАЛЬя КОЛОмейцевА: 
«Праймериз „Единой России“ — 
действенный инструмент для выявления 
ресурсных кандидатов» с.3

евгеНий ПОЛяНсКий: 
«Дни Приморья пройдут 
в китайской провинции 
Хэйлунцзян» с.4

цы одобрят правку, новые санкции начнут 
применять уже со второй половины года.

Эксперты отмечают, что в целом ини-
циативы правительства должны пойти 
на пользу краевым предпринимателям. 
Однако на повестке останется вопрос выяв-
ления недобросовестных бизнесменов: сей-
час налоговая служба не получает от ГИБДД 
информацию о перевозчиках, на машинах 
которых не установлены бортовые датчики.

— Большинство транспортных предпри-
ятий в крае, как законопослушные пред-
приниматели, уже пользуются системой 
«Платон». Уменьшение объема индексации 
для них, безусловно, хорошая новость, — 
отметила уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Приморском крае 
Марина Шемилина. — Однако «Платон» 
до сих пор не выполняет ни одной из по-
ставленных целей. Когда систему вводили, 
говорили, что она выведет из тени незакон-
ных перевозчиков. Это одна из основных 
проблем добросовестных транспортных 
компаний. И недостаточно просто повы-
сить штрафы. Нужно завершить работу по 
созданию документооборота между ГИБДД 
и налоговой, чтобы ведомства обменива-
лись информацией и оперативно выявляли 
нарушителей. Только это компенсирует фи-
нансовые издержки, которые сейчас несут 
добросовестные транспортные компании.

Леонид Крылов

АЛеКсАНдр смышЛяев: 
«Оплачивать ОДН по нормативу 
большинству жильцов невыгодно, 
поэтому поступают жалобы» с.2

стоимость километра пути по федеральной трассе 
для автомобилей с разрешенной 
максимальной массой свыше 12 тонн
1,53 рубля — действующий тариф
1,91 рубля — тариф с 15 апреля 2017 года

штрафы для тех, кто не установил систему:
5 тысяч рублей — при первом нарушении
10 тысяч рублей — при рецидиве
50 тысяч рублей — планируют ввести 
во второй половине 2017 года

грузоперевозки 
в Приморском крае
18 729 км — общая длина 
дорог в Приморье
902 км — длина дорог 
во Владивостоке

11,2 млн тонн грузов 
перевезли предприятия в 2016 году
13 млн тонн грузов — в 2015 году

источник: администрация Приморского края, Приморскстат

КсТАТи
Как сообщили «Приморской газете» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства При-
морского края, в системе «Платон» в России зарегистрировано более 800 тысяч транспортных 
средств и более 270 тысяч владельцев. С момента запуска системы до 15 марта 2017 года поль-
зователи «Платона» сдали около 22 млрд рублей за пользование федеральными дорогами. Эти 
деньги пойдут на ремонт существующих и строительство новых трасс.
В Приморском крае сейчас готовят запрос в «Росавтодор», чтобы привлечь часть собранных 
«Платоном» средств для ремонта объектов региональной дорожной инфраструктуры. Какие 
именно участки обновят, пока не уточняется.

сисТемА «ПЛАТОН»
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РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Губернатор: «Правоохранители должны усилить 
контроль за исполнением госпрограммы»

Глава региона Владимир Миклушевский призвал правоох
ранительные органы края не допустить нарушений при реали
зации приоритетной программы.

Как стало известно на профильном совещании, на сегодняшний 
день следственные органы Приморского края расследуют четыре 
уголовных дела по переселению граждан из аварийного жилья.

— Уголовные дела по факту мошеннических действий воз
буждены в Лесозаводске и Надеждинском районе. В Находке, 
по версии следствия, подрядчик похитил часть средств, пред
назначенных для строительства многоквартирных домов, фигу
рант находится в федеральном розыске, — сообщили предста
вители прокуратуры Приморского края.

С недобросовестными подрядчиками в Приморье столкну
лись в ходе реализации второго этапа переселения, когда ком
пания «Дальневосточный консалтинг» и ее дочернее общество 
«Владкон» выиграли практически половину аукционов, дем
пингуя стоимость работ и заключив контракты на общую сумму 
более 1 млрд рублей, но в итоге оказались не в состоянии вы
полнить взятые на себя обязательства.

Незавершенными остаются мероприятия в Находкинском 
городском округе, Надеждинском сельском поселении, Посьет
ском и Хасанском городских поселениях. Требования муници
пальных властей о передаче жилых помещений ООО «Дальне
восточный Консалтинг» Арбитражным судом Приморского края 
признаны обоснованными.

Губернатор Приморья подчеркнул, что региональные власти 
занимают жесткую позицию по отношению к недобросовестным 
подрядчикам, и призвал правоохранительные органы усилить 
контроль над реализацией программы, чтобы обеспечить свое
временное переселение граждан.

— Я предупреждал, что недобросовестных застройщиков 
ждут прокурорские проверки и судебные разбирательства, им 
в любом случае не удастся избежать наказания. Но это не сни
мает ответственности с глав муниципалитетов. Нужно искать 
оптимальные механизмы решения проблем. Я не допущу сры
ва исполнения поручения президента и буду контролировать 
лично, как ведутся работы. Предупреждаю каждого: реализа
ция программы должна быть завершена до конца 2017 года, 
— заявил глава региона.

Отметим, в Приморье программа по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда выполнена на 70%. В новые 
квартиры переехало уже более пяти тысяч приморцев. 

Андрей Черненко

НАЗНАЧЕНИЕ

Новый вице-губернатор появится 
в администрации Приморья

Должность вицегубернатора Приморского края займет 
Александр Юров, ранее работавший заместителем главы адми
нистрации Владивостока. 

Юров Александр Николаевич родился 14 сентября 1970 года 
в городе Салават, Башкортостан. Окончил Ленинградское выс
шее военное инженерное строительное Краснознаменное учи
лище имени генерала армии Александра Комаровского.

С октября 2004 года занимал должности заместителя дирек
тора и директора МУП «Владивостокское предприятия элект
рических сетей». С 2009 года начал работу в администрации 
Владивостока в должности начальника управления по вопро
сам ТЭКа. Имеет награды, в числе которых медаль «За вклад 
в развитие города Владивостока», Почетная грамота Министер
ства регионального развития Российской Федерации и другие.

Отметим, в муниципальной администрации место Александра 
Юрова займет Андрей Брик, долгое время работавший директо
ром приморского филиала ФГУП «Почта Россия».

Андрей Черненко

навливают региональные власти. Однако нормати-
вы в большинстве регионов устаревшие, например, 
в Приморье их устанавливали в 2012-2013 годах, 
когда индивидуальные и общедомовые приборы 
учета были далеко не во всех домах. Сейчас же, ког-
да большинство МКД «оприборены», плата за ОДН 
по нормативу резко ударила по кошелькам жителей.

— Сегодня в России в 95% многоквартирных 
домов есть общедомовые приборы учета электро-
энергии, в Приморье статистика такая же, — сооб-
щил «Приморской газете» руководитель инфор-
мационно-методического центра «Тихоокеанский 
Проект», член общественного экспертного совета 
по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае Алек-
сандр Смышляев. — Конечно же, оплачивать ОДН 
за свет по нормативу большинству жильцов сейчас 
невыгодно, поэтому так много жалоб поступает.

Уже в середине февраля Минстрой России дал 
разъяснения по корректному начислению платы 
за ОДН. Согласно документу в тех домах, где есть 
приборы учета, рассчитывать стоимость услуг 
за общедомовые нужды можно по счетчику. 
Однако в марте многие управляющие компа-
нии по-прежнему продолжили выставлять счета 
за ОДН по нормативам.

Жильцам, которые столкнулись с такой пробле-
мой, стоит сначала обратиться в свою управляющую 
организацию. Если специалисты не хотят решать 
вопрос — нужно жаловаться в муниципалитет или 
в жилищную инспекцию, объясняют специалисты.

— Всем жителям, которым начислили плату 
за ОДН больше, чем вышло по показаниям прибо-
ров учета, нужно сначала обратиться в управляю-
щую организацию, — разъяснили «Приморской 
газете» в государственной жилищной инспекции 
по Приморскому краю. — Нужно потребовать 
у УК провести перерасчет. Если они не предпримут 
меры, то необходимо обратиться с письменной 
жалобой в органы местного самоуправления или 
к нам. Тогда жилинспекция проведет проверку 
и выяснит, было ли нарушение.

Жилищные инспекторы уже начали проверять 
управляющие компании — всего запланировано 
74 проверки по результатам обращений граждан. 
Если специалисты обнаружат нарушения, провинив-
шуюся организацию обяжут произвести перерасчет.

Александра Заскалето

НОВОСТИ

Идут по приборам
В Приморье проверят управляющие компании, 
завысившие платеж за ОДН

В Приморье проверят управляющие компа-
нии, на которые пожаловались жильцы много-
квартирных домов. Люди недовольны тем, как 
им насчитали плату за ОДН: в феврале сумма 
увеличилась более чем в два раза. С начала года 
в региональную жилищную инспекцию посту-
пило более 350 обращений такого рода. Часть 
из них обоснованны — управляющие компании 
не вняли разъяснениям Минстроя и продол-
жают начислять плату за ОДН по нормативам 
вместо приборов учета. Теперь разбираться бу-
дут жилищные инспекторы. Эксперты уверяют, 
что если во время проверок выявят нарушения, 
управляющая компания будет обязана прове-
сти перерасчет.

За первые месяцы 2017 года плата за ОДН 
в Приморье увеличилась в два с половиной раза, 
сообщили «Приморской газете» в краевой госу-
дарственной жилищной инспекции. По другим 
данным, рост произошел в 3-6, а в отдельных 
случаях в 10 раз — такие цифры приводит инфор-
мационно-методический центр «Тихоокеанский 
Проект», который провел свой мониторинг. 

— В декабре 2016 года я оплатила ОДН за 
элект роэнергию в размере 82 рублей, — расска-
зала «Приморской газете» Евгения Иванова (имя 
и фамилия изменены), жительница дома № 1 
по ул. Лесной в поселке Тавричанка. — В феврале 
счет за общедомовые нужды за свет выставили уже 
273 рубля. Оплата возросла более чем в три раза.

Таких жильцов, как Евгения Иванова, в Примо-
рье как минимум 350 человек — столько жалоб 
поступило в краевую государственную жилищную 
инспекцию за два с половиной месяца этого года. 
В большинстве своем люди просят инспекторов 
разобраться, почему им насчитали плату за ОДН по 
нормативу, тогда как раньше они оплачивали об-
щедомовые нужды по показаниям приборов учета.

Неразбериха с ОДН возникла из-за нового по-
становления правительства РФ от 26.12.2016 
года № 1498 «О вопросах предоставления комму-
нальных услуг и содержания общего имущества 
в многоквартирном доме». Согласно документу 
с 1 января 2017 года общедомовые нужды по умол-
чанию оплачивают по нормативам, которые уста-

Жильцы некоторых домов обнаружили, что счет за ОДН вырос в два – три раза
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Что за ОдН?
Это ресурсы, потраченные на содержание 
мест общего пользования:
электроэнергия
холодная и горячая вода
водоотведение
отопление

Жалобы на ОдН
355 жалоб поступило в 2017 году в государственную 
жилищную инспекцию (ГЖИ)
64 проверки по жалобам уже проводят 
10 проверок еще запланировано

Куда жаловаться на завышенную стоимость в ОдН
сначала обратиться за разъяснениями в управляющую компанию
если перерасчет не делают — обратиться в муниципалитет 
или в региональную Государственную жилищную инспекцию
Телефон гЖи – 8 (423) 243‑26‑32источник: администрация Приморского края, сайт об ОДН и ЖКХ odnlab.com

ОдН в ПримОрЬе
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«Единая Россия» уже начала избирательную кампанию

Выдвинулись на позиции
Как в Приморье готовятся к предстоящим сентябрьским выборам

Приморское отделение «Единой Рос-
сии» зарегистрировало уже более 30 кан-
дидатов на праймериз — тех, кто в сен-
тябре представит партию на выборах. 
Политологи привычно говорят о раннем 
старте избирательной кампании: предва-
рительное голосование дает прекрасную 
возможность занять информационное 
поле. Пока эту тактику на 100% использу-
ют только представители партии власти, 
в то время как оппозиция традиционно 
выжидает.

«ЕдинАя Россия»: 
кАмпАния нАЧАлАсь

Объявив старт праймериз, «Единая Рос-
сия» практически дала отмашку к началу 
избирательной кампании. В этом году пред-
варительное голосование партии власти 
пройдет по двум моделям: во Владивосто-
ке — по самой открытой первой (репетиция 
выборов, в которой принимают участие все 
желающие — «ПГ»), в остальном крае — по 
третьей (будущих кандидатов отбирают 
представители самой партии и обществен-
ных организаций, с которыми партия вла-
сти заключила договоры — «ПГ»).

Разделить город и край решено осознан-
но: центральный комитет партии рекомен-
довал проводить праймериз в администра-
тивных центрах по самой открытой модели, 
остальные же муниципальные образования 
оставлены на откуп партийцев на местах.

Принять участие в праймериз «Единой 
России» во Владивостоке изъявили жела-
ние уже более 30 человек. Региональный 
исполком еще не готов говорить о том, 
сколько заявлений подано в крае,— точных 
цифр еще пока нет.

Среди участников пока только двое 
действующих депутатов думы Владиво-
стока — Дмитрий Легкий и идущий уже 
на третий созыв Владимир Исаков. Кроме 
того, свои силы решили вновь попробо-
вать Наталья Кокорева, уже участвовав-
шая в отборе кандидатов на выборы в ор-
ган местного самоуправления, и активист 
праймериз 2016 года Вячеслав Гнездилов. 
Среди зарегистрированных участников 
праймериз замечены и сотрудники регио-
нального исполнительного комитета пар-
тии — руководитель РИК Ольга Кириенко 
и ответственная за партийное строитель-
ство Екатерина Маленкова. 

Кроме того, на праймериз активно идут 
общественники разной степени известно-
сти — политолог Виктор Акулин, солист 
ансамбля песни и пляски ТОФ и инициа-
тивный гражданин Сергей Мильвит, уволь-
няющийся из рядов вооруженных сил 
Никита Гиталенко, член «ОПОРы России» 
Андрей Караваев, байкер Эдуард Хаюмов.

Также «Единая Россия» заготовила и тя-
желую артиллерию — опытных, проверен-
ных бойцов, причем как видимого, так и 
невидимого фронта. Юрий Попов, который 
в 2012 году остался без привычного де-
путатского мандата, многолетний глава 
исполкома партии и бывший директор де-
партамента внутренней политики Георгий 
Полищук, а также помощник депутата, се-
кретарь местного отделения партии «Единая 
Россия» Советского района Денис Русинов.

На выборах единороссы, как всегда, 
планируют сделать акцент на социальные 
проблемы — состояние дорог, качество об-
служивания в сфере ЖКХ, кандидаты пред-
ложат свои варианты их решения. 

Подача заявлений на участие в предва-
рительном голосовании во Владивостоке 

и других выборных территориях завер-
шится 27 апреля.

оппозиция: поздний стАРт
Играть на поле «Единой России» оппо-

зиция не собирается. Ранний старт пройдет 
и в этом году без активного участия КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой России». Макси-
мум, на что готовы представители при-
морской оппозиции, — проведение личных 
встреч с жителями. Хотя кто конкретно бу-
дет в дальнейшем избираться по тому или 
иному округу, пока неизвестно.

Несмотря на это, представители пар-
ламентской оппозиции заявляют о своих 
наполеоновских планах. Так, КПРФ плани-
рует взять большинство мест на выборах 
в думу Владивостока.

— Мы — традиционные лидеры 
в спальных районах. В этом году на вы-
борах не будут голосовать военнослу-
жащие. Именно благодаря им «Единая 
Россия» получила большинство голосов, 
— говорит первый секретарь Владиво-
стокского горкома КПРФ, депутат ЗСПК 
Артем Самсонов.

Уверенность коммунистов строится 
на двух составляющих: первая — ощуще-
ние, что поддержка населения и так обе-
спечена, вторая, по мнению Артема Сам-
сонова, неоднозначная реакция на зако ны, 
которые принимает «Единая Россия». 
Самый яркий пример, который приводят 
представители КПРФ, — новый порядок 
оплаты ОДН,  вызвавший споры.

Еще одна оппозиционная партия — 
ЛДПР — также не собирается стоять в сто-
роне от битвы за мандаты. Однако начинать 
ее она планирует тоже ближе к лету. В этом 
году либерал-демократы рассчитывают 

принять участие во всех выборах и увели-
чить количество мандатов.

— Мы будем претендовать на все 
286 мандатов, которые будут разыгрывать-
ся в крае, — говорит координатор ЛДПР 
в Приморье, депутат Законодательного со-
брания Андрей Андрейченко.

Естественно, справедливороссы не пла-
нируют оставаться в стороне и тоже рас-
считывают как минимум сохранить свои 
имеющиеся мандаты, а как максимум — 
прибавить еще пару штук.

тАктикА: кто в плюсЕ
Тактика оппозиции начинать кампанию 

значительно позже «Единой России» имеет 
свои плюсы, говорит политолог Наталья Ко-
ломейцева. К моменту построения стратегии 
уже будет информация о том, кто от партии 
власти пойдет по тому или иному округу.

— Обладая знаниями, кто и где пойдет 
из «ЕР», оппозиционеры будут расставлять 
своих одномандатников, — говорит экс-
перт. — Это выглядит вполне разумно и 
оправданно с учетом реалий, но это пози-
ция слабого игрока, и она считывается из-
бирателями, отсюда и результаты.

Что касается праймериз, это крайне дей-
ственный инструмент по отбору кандида-
тов, уверена эксперт. Причем кандидатов, 
располагающих определенными ресур-
сами — авторитетом либо же финансами. 
«Единая Россия» получает сторонников, 
за которых готовы голосовать люди или 
которые готовы помочь в реализации пар-
тийных проектов, а сами кандидаты — воз-
можность попасть во власть.

— Праймериз «Единой России» в том 
виде, в котором они существуют сейчас, 
это довольно действенный инструмент 
правящей партии для выявления ресурс-
ных кандидатов, которые готовы идти 
во власть, — говорит политолог Наталья Ко-
ломейцева. — И которые, соответственно, 
готовы делиться своими ресурсами с пар-
тией, в том числе и в рамках ее проектов.

По мнению эксперта, ни одна из пар-
ламентских партий и уж тем более непар-
ламентских не способна заинтересовать 
ресурсных кандидатов в таком количестве, 
как «Единая Россия». Единственным ис-
ключением могла бы стать КПРФ, если бы 
рискнула провести альтернативную проце-

дуру открытого отбора кандидатов. Одна-
ко пока все оппозиционеры предпочитают 
тактику выжидания, отдавая инициативу 
на избирательном поле «Единой России».

остоРожныЕ пРогнозы
Прогнозировать, какой результат партии 

получат в сентябре, политологи пока не рис-
куют — слишком мало исходной информа-
ции. Однако уже понятно одно: добиться 
высокой явки на избирательные участки 
можно только с помощью интересных, яр-
ких кандидатов, которыми могут быть лиде-
ры общественного мнения (ЛОМ) в округах. 

На данный момент во Владивостоке та-
ким ресурсом располагают «Единая Рос-
сия», КПРФ и справедливороссы. В других 
выборных городах Приморья ситуация не-
сколько иная. 

— В Арсеньеве партия КПРФ может 
увеличить свое представительство: сейчас 
из 19 депутатов думы Арсеньевского ГО 
лишь трое — «коммунисты», — отмечает 
политолог Юрий Коломейцев.

Что касается Находки, говорит эксперт, 
на сегодняшний день пока нет причин для 
того, чтобы прогнозировать существен-
ные изменения в расстановке политиче-
ских сил. Сейчас в городе есть серьезные 
внутриэлитные конфликты, но как по-
казывают исследования «Черного Куба», 
жители города устали от постоянного пе-
редела власти в муниципалитете и отно-
шение у большинства из них к выборам, 
скорее, безразличное. Вероятно, после 
сентябрьских выборов в думе Находкин-
ского городского округа сохранится такое 
соотношение, когда большинство ман-
датов — у депутатов «Единой России», на 
втором месте — КПРФ, потом — ЛДПР и 
«Справедливая Россия».

Ольга Ильченко
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сПрАвКА «Пг»
В 2017 году в Приморье проходят 8 из-
бирательных кампаний, которые завер-
шатся 10 сентября 2017 года. Выбирать 
депутатов местных дум будут жители 
Владивостока, Находки, Артема, Даль-
негорска, Арсеньева, Большого Камня, 
ЗАТО Фокино и Лазовского района.

ОППОзиция в дУме 
вЛАдивОсТОКА
КПРФ — 8 мАНДАТОВ

«сПРаВЕДЛИВая РОссИя» — 3 мАНДАТА

ЛДПР — 1 мАНДАТ

ИТОГО: 12 мАНДАТОВ ИЗ 35
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Колл-центр запустили в детской 
поликлинике № 3 Владивостока. 
Теперь звонки принимают специ-
ально обученные операторы, в то 
время как сотрудники регистрату-
ры готовятся к приходу пациентов: 
ищут карточки и заранее выписы-
вают талоны.  Так что теперь по-
сетители могут напрямую отправ-
ляться к своему врачу.

Благодаря организации колл-цен-
тра полностью изменилась работа 
регистратуры, рассказала главный 
врач детской поликлиники Светлана 
Нагибко. Работу регистраторов взяли 
на себя операторы, которые прини-
мают звонки, отвечают на вопросы 
о работе лечебного учреждения, 
разъясняют график работы узких 
специалистов, записывают на первич-
ные и повторные приемы. Кроме того, 
операторы принимают и регистриру-
ют вызовы специалистов на дом.

Регистраторы же полностью взяли 
на себя подготовительные функции 
документов — карты пациента, ста-
тистического талона к врачу.

— Благодаря нововведениям ро-
дители с детьми минуют регистрату-
ру и направляются прямо к нужному 
специалисту, у которого уже нахо-
дятся все необходимые документы 
ребенка, — сообщила врач.

Она также отметила, что к нововве-
дению готовились заранее. Так, реги-
страторы и операторы колл-центра 
прошли специальные курсы этикета, а 
также научились грамотно заполнять 
медицинские карты и работать с мно-
гоканальной телефонной линией.

— Реорганизация затронула и 
часть педиатрической службы. На-
пример, у нас появилось отделе-
ние медицинского обслуживания 
учащихся, где усовершенствована 
работа по оказанию неотложной 

С 15 по 19 июня в китайской провинции Хэйлунцзян 
пройдут дни Приморского края. Мероприятия будут инте-
грированы в программу четвертой Российско-Китайской 
ЭКСПО. Об этом стало известно в ходе совещания, которое 
провел вице-губернатор Приморья Евгений Полянский.

В этом году деловая часть ЭКСПО пройдет под ло-
зунгом «Россия и Китай: новые точки роста торгово- 
экономического сотрудничества, развитие инноваций». 
Помимо мероприятий, направленных на расширение свя-
зей между двумя странами в области экономики, обра-
зования, культуры и спорта, в программу выставки также 
войдут мероприятия Дней Приморского края в провин-
ции Хэйлунцзян.

— Решение провести презентацию нашего края в рам-
ках Российско-Китайской ЭКСПО закономерно: инте-
грация в программу большого международного события 
позволит значительно увеличить количество участников 
как с нашей, так и с китайской стороны, что в свою оче-
редь положительно скажется на расширении партнер-
ских взаимоотношений между регионами, — сообщил 
директор департамента международного сотрудниче-
ства Алексей Старичков.

Сейчас формируется основная повестка Дней Примо-
рья в китайской провинции. Планируется, что главной те-
мой мероприятий станет сотрудничество в сфере сельско-
го хозяйства и производства продуктов питания. В рамках 
экономического блока программы состоится презентация 

торгово-экономического, инвестиционного и туристи-
ческого потенциала Приморского края, пройдут встречи 
между российскими и китайскими предпринимателями.

Также в программе предусмотрены культурно-раз-
влекательные мероприятия с участием ведущих творче-
ских коллективов Приморья, спортивные соревнования 
по ушу, настольному теннису, футболу, хоккею. Для жи-
телей и гостей города Харбина проведут мастер-классы 
по русскому языку.

— В прошлом году Дни провинции в Приморском крае 
прошли с большим успехом. Мы должны так же достойно 
представить Приморье на китайской территории, — под-
черкнул заместитель главы региона Евгений Полянский.

Отметим, Дни провинции Хэйлунцзян в Приморском 
крае состоялись в ноябре 2016 года. На разных площад-
ках прошло более 20 мероприятий по нескольким на-
правлениям сотрудничества, участие в которых приняли 
более 500 человек. Открыл Дни провинции форум дело-
вого сотрудничества, который собрал на своей площадке 
117 китайских компаний, а также приморских предпри-
нимателей. По результатам бизнес-встреч был подписан 
ряд соглашений на общую сумму более 10 млрд рублей. 
В рамках дней состоялись также лекции по традиционной 
китайской медицине, конгресс по научно-техническому 
сотрудничеству, выставка вышивки, кинопоказы, кулинар-
ный конкурс среди студентов и спортивные соревнования.

Андрей Черненко

Дозвониться за секунды
В детской поликлинике № 3 в Приморье 
начал работать колл-центр

Теперь на звонки пациентов отвечают операторы, а сотрудники регистратуры 
занимаются другими делами

ВЛАДИВОСТОК

Палатный корпус онкологического 
диспансера достраивают в Приморье

Строители приступили к достройке палатного кор
пуса онкологического диспансера во Владивостоке. 
Работы планируется завершить к концу текущего года. 
Сейчас готовность объекта составляет около 60%.

Новый подрядчик вышел на объект около месяца на
зад и в первую очередь провел ревизию всех имеющих
ся систем, а также выполнил прокладку электрических 
сетей. По словам представителя подрядчика, сейчас 
 на объекте ведется монтаж инженерных систем.

— Система электроснабжения готова на 80%. 
Штукатурные работы ведутся одновременно на трех 
этажах, готовимся к монтажу подвальных помещений. 
Далее предстоит выполнить монтаж лифтового оборудо
вания (это два пассажирских и один грузовой лифты), 
а также внутреннюю отделку и благоустройство террито
рии, — отметил Максим Колпаков.

В настоящее время на объекте трудятся 60 специа
листов, в ближайшее время подрядчик планирует уве
личить их количество до 200.

По словам и. о. директора департамента градостро
ительства Максима Веденеева, предыдущий подрядчик 
допустил ряд ошибок, что несколько усложнит работу, но 
уложиться должны в назначенный срок: здание должно 
быть сдано в эксплуатацию к концу текущего года.

Андрей Черненко

КРАЙ

Приморский «социальный автобус» 
поддержал около тысячи нуждающихся

Очередной сезон благотворительной акции «Социаль
ный автобус» завершился в Приморье. С ноября 2016го 
до середины марта 2017 года к мобильным помощникам 
за срочной социальной помощью обратились около ты
сячи приморцев, оказавшихся в трудной ситуации.

Сотрудники Приморского центра социального обслу
живания населения (ПЦСОН) раздавали одежду, обувь 
и продуктовые наборы, оказали более двух тысяч соци
альных услуг. Речь — о консультациях по социальным 
вопросам, помощи в восстановлении документов, род
ственных связей, трудоустройстве.

— Поддержка очень нужна тем, кто попал в беду, ли
шился крыши над головой. За помощью обращаются и 
люди с небольшим достатком: одинокие пенсионеры и 
инвалиды, многодетные родители, — объясняют в де
партаменте труда и социального развития края.

Напомним, впервые автотранспорт с узнаваемым ло
готипом появился на улицах краевого центра в ноябре 
2013 года. С тех пор с наступлением первых холодов «Со
циальный автобус» выходит на маршрут каждую пятницу.

марина Антонова

КРАЙ

Городские и районные редакции получат 
гранты из краевого бюджета

В 2017 году господдержку получат 16 творческих 
проектов муниципальных редакций Приморья. Об этом 
стало известно на заседании отраслевой комиссии 
по проведению конкурсного отбора и оценке социально 
значимых проектов городских и районных СМИ.

Как сообщил директор департамента информацион
ной политики Приморского края Алексей Казаков, всего 
было рассмотрено 26 проектов по 11 социально значи
мым темам.

— По итогам заседания комиссии победителями 
были признаны 16 проектов учреждений. В 2017 году 
господдержку получат творческие проекты информаци
онноиздательского центра «Восход», газет «Взморье», 
«СихотэАлинь», «Вперед», «Победа», «Приморские 
зори», — отметили в краевом департаменте информа
ционной политики.

Редакции смогут возместить расходы на подготовку 
и распространение материалов, посвященных укрепле
нию здоровья населения, нравственному воспитанию 
детей и молодежи, развитию внутреннего туризма, фор
мированию бережного отношения к природе и другим 
социально значимым темам, добавили в департаменте.

Андрей Черненко
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Дни Приморского края пройдут в китайской провинции Хэйлунцзян
АКТУАЛЬНО

помощи детям, — подчеркнула 
Светлана Нагибко.

Ранее аналогичный колл-центр 
в декабре 2016 года начал работу 
во Владивостокской поликлинике № 6. 
Также к пилотному проекту «Единая 
регистратура» подключились поли-
клиника № 1 Владивостока и краевая 
поликлиника № 1.

— С внедрением колл-центра зна-
чительно снизилось число неявок 
пациентов, — ранее сообщала глав-
ный врач поликлиники № 1 Ольга 
Перова. — Сервис используется для 
напоминания о времени приема паци-
ентам, записавшимся предварительно 
по телефону или через Интернет. 
А значит, повышается эффективность 
использования рабочего времени вра-
чей и диагностической аппаратуры.

«Единая регистратура» — лишь 
часть огромного проекта, наце-
ленного на информатизацию кра-
евого здравоохранения, уточнили 
в профильном департаменте адми-
нистрации края. Сразу несколько 
начинаний направлено на то, что-
бы ликвидировать очереди в боль-
ничные регистратуры. Например, 
в медучреждениях станут устанав-
ливать инфоматы — специальные 
терминалы, через которые мож-
но будет записаться к специалисту 
и сразу получить талон. Также для 
простой записи к врачу в регионе 
создают единый портал.

Другое направление информа-
тизации здравоохранения в крае 
— внедрение технологий телеме-
дицины. Так, в 2017 году плани-
руется оснастить аппаратами те-
ле-ЭКГ 120 бригад скорой помощи 
и 354 ФАПа в разных районах края. 
Приборы позволят медперсоналу 
в считанные минуты получить кон-
сультацию узкого специалиста.

Марина Антонова

ПАцИЕНТАм ПОЛИКЛИНИКИ 
№ 3 БОЛЬшЕ НЕ НуЖНО 
СТОяТЬ В ОЧЕРЕДИ 
В РЕГИСТРАТуРу
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Дмитрий Гирёв (справа) и Сесил мирз во время экспедиции

Первые русские в Антарктиде
В экспедиции Скотта к Южному полюсу участвовали 
подданные Российской империи

105 лет назад, в 1912 году, между ан-
тарктическими экспедициями норвеж-
ца Руала Амундсена и британца Роберта 
Скотта закончилась борьба за покорение 
Южного полюса планеты. Каждый из них 
мечтал быть первым и тем прославить 
свою страну; в значительной мере броски 
к полюсу были борьбой амбиций. Однако 
это удалось лишь Амундсену — он опе-
редил Скотта на 34 дня; англичанин, как 
известно, погиб в снегах и льдах на обрат-
ном пути. Мало кто знает, но русские тоже 
внесли свой вклад в историю: в экспеди-
ции Скотта участвовали двое подданных 
Российской империи — Антон Омельченко 
и Дмитрий Гирёв.

А соБАки — лУЧШЕ!
Дело было в том, что Роберт Скотт решил 

взять в Антарктику собак, лошадей и новин-
ку техники — мотосани. Лошадей (вообще, 
англичане употребляли слово «пони») сле-
довало отобрать низкорослых и «блонди-
нок». Это было вызвано тем, что во время 
первой экспедиции Эрнеста Шеклтона пони 
темной масти погибли раньше, чем светлые. 
Поэтому Скотт решил, что светлые лучше. 
А за собаками он послал некоего Сесила Мир-
за в Восточную Сибирь, вернее — в Никола-
евск-на-Амуре. Мирз отобрал 33 собаки, при 
этом уговорив 20-летнего сахалинского по-
гонщика Дмитрия Гирёва, местного урожен-
ца, отправиться вместе с ним в Антарктиду.

В конце мая 1910 года собак доставили 
на пароходе из Николаевска в Хабаровск, 
а оттуда — поездом во Владивосток. В на-
шем городе, по дороге со станции, на них 
напал бешеный пес, но его вовремя успели 
застрелить. Мирзу еще оставалось закупить 
маньчжурских «пони» — особую породу 
низкорослых выносливых лошадок, кото-
рые даже зимой питались тем, что находи-
ли из-под снега. Именно их когда-то мечтал 
скрестить Михаил Янковский с томскими 
лошадьми, чтобы получить новую породу. 
Мирз приобрел «пони» на ярмарке в Хар-
бине, взяв в советчики еще одного местного 
жителя — Антона Омельченко. 

Ему было 27 лет, служил он жокеем на 
владивостокском ипподроме. Позже Антон 
Омельченко стал вторым русским членом 
экспедиции в качестве конюха. Теперь сле-
довало доставить такую компанию в Новую 
Зеландию, откуда стартовал Скотт — есте-
ственно, морским путем. Вилфред Брюс, 
член экспедиции, прибыл во Владивосток 
и помог Мирзу с погрузкой его «зоопарка» 
на судно. В своем дневнике Брюс писал: 
«Это было ужасно... сильный дождь, грязь 
на улицах по колено. Два пони дважды вы-
рывались, Антон их ловил. Сидя верхом на 
одном из них, он пытался завязать веревку, 
но пони пришел в ярость, встал на дыбы 
и ударил меня копытами по плечам. Правда, 
не так больно, как можно было ожидать».

новАя зЕлАндия и ЕЩЁ дАльШЕ
После непростого рейса по Тихому 

океану, на что потребовалось три судна 
и пять недель, двое англичан и двое рус-
ских в конце августа 1910 года добрались 
до порта Литтлтон, не потеряв по дороге 
ни одного животного. 28 октября туда 
же прибыл Скотт на барке «Терра Нова». 
Вскоре он посетил остров Квейл, где со-
держались собаки и пони, и остался дово-
лен покупками. Но специалисты отмеча-
ли недостатки лошадей, которые «могут 

серьезно помешать их работе». «Терра 
Нова» отправился к берегам Антарктиды 
29 ноября 1910 года. Палуба была бук-
вально завалена грузами; много места за-
нимали три контейнера с мотосанями; на 
борту также было 19 пони и 33 собаки.

Пони стояли в специальных стойлах; 
собак привязывали везде, где только мож-
но, на них постоянно попадала вода; сами 
члены экспедиции находились в крайней 
тесноте. Через два дня барк попал в центр 
шторма. В итоге потеряли двух пони, одна 
собака захлебнулась в потоках воды, так 
что пришлось сбросить с палубы 10 тонн 
угля и слить в море 65 галлонов бензина. 
4 января 1911 года «Терра Нова» достиг бе-
регов материка. На обустройство предсто-
ящей зимовки и разведочные походы ушло 
все время до весны (как известно, в Южном 
полушарии времена года противополож-
ны нашим). С апреля по октябрь 1911 года 
длилась зимовка, которую прошли удачно. 

24 октября 1911 года 12 человек старто-
вали к полюсу. Мотосани вскоре сломались, 
из табуна пони 9 погибли еще до выхода. 
Остальные прошли часть маршрута, затем 
их пристрелили, сделав запас мяса на об-
ратную дорогу. Дольше всех продержались 
собаки — примерно полпути до полюса. 
Пятеро англичан, включая Роберта Скотта, 
достигли Южного полюса 17 января 1912 
года. Здесь они обнаружили, что опоздали 
— норвежец Руаль Амундсен прибыл туда 
за 34 дня до них. На обратном пути Скотт и 
его товарищи погибли от холода и голода... 
За мужество все участники экспедиции, 
включая русских, были награждены Поляр-
ными медалями Королевского географиче-
ского общества.

УкРАинА — влАдивосток — 
АнтАРктидА и оБРАтно

Интересно, что из вспомогательного со-
става экспедиции в дневнике Роберта Скотта 
чаще всех упоминаются Антон Омельченко 
и Дмитрий Гирёв. «Я убедился, что наши 
русские молодцы заслуживают не меньше 
похвал, чем мои англичане», — таков его 
вывод. А в дневнике за 18 января 1911 года 
Скотт отметил: «Антон и Дмитрий всегда 
готовы прийти на помощь, они прекрасные 
парни». Омельченко родился в 1883 году 
в селе Батьки Полтавской губернии, в семье 

крестьянина, в которой было семеро детей, 
причем Антон — самый младший. На Куба-
ни, где он работал пастухом, Антон позна-
комился с отставным генералом и конноза-
водчиком Михаилом Пеховским, который 
затем усыновил парня. 

Омельченко много раз побеждал на 
скачках, а после смерти генерала попал 
во Владивосток, где устроился жокеем 
на ипподроме. Антон прошел вместе 
с англи чанами до середины ледника Рос-
са и по истечении контракта, в феврале 
1912 года, через Новую Зеландию вернулся 
в Россию, где его и застало известие о гибели 
Скотта. С началом Первой мировой войны 
Омельченко был призван в армию. В родное 
село Батьки вернулся уже после Граждан-
ской войны и стал работать почтальоном. 
Антон пытался издать книгу об экспедиции, 
обращался за помощью к властям, но без-
результатно; его личный архив пропал при 
странных обстоятельствах. 

В Батьки приехал человек из Полтавы, 
якобы журналист; несколько дней он жил 
у Антона, расспрашивая об этом путеше-
ствии и обещая подготовить статью. Фото-
графии, документы, английскую памятную 
медаль и многое другое незваный гость за-
брал с собой, а затем исчез. Никаких публи-
каций так и не появилось... Кроме медали, 
от Великобритании Омельченко удосто-
ился пожизненной пенсии (по некоторым 
сведениям, такую же получал и Гирёв), ко-
торую ему выплачивали вплоть до разрыва 
советско-британских отношений в 1927 

году. Весной 1932 года, в возрасте 49 лет, 
он погиб при взрыве влетевшей в его дом 
шаровой молнии.

сАХАлинЕц гиРЁв
О Дмитрии Гирёве мы знаем несколько 

больше. Кстати, Скотт писал в дневнике его 
фамилию как Geroff. Он сопровождал экс-
педицию до 84-го градуса южной широты, 
затем вернулся в базовый лагерь и участво-
вал в поисках Скотта с товарищами. Уже 
после гибели Скотта, в декабре 1912 года, 
в составе отряда геолога Реймонда Пристли 
он поднялся на вершину антарктического 
вулкана Эребус. Именем Гирёва назван один 
из пиков вулкана. Мать Дмитрия Гирёва, Ев-
докия Семёновна, была сослана на сахалин-
скую каторгу. В метрической книге церкви 
поста Александровского в 1889 году есть 
запись, сделанная священником Георгием 
Сальниковым. 

Согласно ей 1 июня 1889 года у катор-
жанки Александровской тюрьмы Евдокии 
Семёновны Гирёвой появился на свет неза-
коннорожденный сын, нареченный Дмит-
рием. Его крестными стали каторжанин 
Александровской тюрьмы Федор Иванович 
Чупринский и Анна Петровна Ведерникова. 
Имя отца удалось установить благодаря 
карточкам переписи, проведенной Антоном 
Павловичем Чеховым во время его пребы-
вания на Сахалине. Им был Матвей Ивано-
вич Космачёв из Саратова, тоже каторжа-
нин, грамотный, по профессии столяр. Мать 
Гирёва рано умерла от чахотки, и Дмитрия 
вырастил его отец. 

Подросток окончил двухклассное цер-
ковно-приходское училище и стал учеником 
монтера на электростанции. Семья держала 
20 ездовых лаек и десяток нарт, поэтому 
Дмитрий стал каюром и зимой подраба-
тывал на доставке почты и грузов из Ни-
колаевска на Сахалин. К 20 годам он имел 
славу одного из лучших погонщиков собак. 
После окончания экспедиции в Антарктиду 
Дмитрий вернулся в Новую Зеландию, где 
его ждала местная девушка. Они даже по-
женились, но вскоре Гирёв вернулся в Рос-
сию. В газете «Амурский лиман» за 1915 год 
появилась заметка о том, что он выступал 
в Николаевске в Народном доме с расска-
зом об экспедиции Скотта. 

В том же 1915 году Гирёв устроился 
в золотодобывающую артель; с уста-
новлением Советской власти на Амуре 
он перешел на Колчанский прииск в Ни-
колаевске, где стал начальником участка. 
В 1930 году, во время массовых репрес-
сий, НКВД арестовал Дмитрия; его доста-
вили в Николаевск, затем во Владивосток. 
Гирёва обвинили в том, что он, естественно, 
английский шпион. После долгой проверки 
во Владивостоке его все-таки отпустили, 
но по дороге домой на почтовых санях 
в декабре 1932 года у Дмитрия Гирёва слу-
чился сердечный приступ. Он умер всего 
в нескольких километрах от своего дома...

Иван Егорчев, 
член Русского географического общества
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ИЗ ДНЕВНИКА РОБЕРТА СКОТТА: 
я уБЕДИЛСя, ЧТО НАшИ 
РуССКИЕ мОЛОДцы 
ЗАСЛуЖИВАюТ НЕ мЕНЬшЕ 
ПОХВАЛ, ЧЕм мОИ АНГЛИЧАНЕ

Последняя запись Роберта Скотта в дневнике: «Четверг, 29 марта. С 21-го числа свирепство-
вал непрерывный шторм. 20-го у нас было топлива на две чашки чая на каждого и на два дня 
сухой пищи. Каждый день мы были готовы идти (до склада всего 11 миль), но нет возмож-
ности даже выйти из палатки, так несет и крутит снег. Не думаю, чтобы мы теперь могли еще 
на что-либо надеяться. Выдержим до конца. мы, понятно, все слабеем, и конец не может быть 
далек. Жаль, конечно, но вряд ли я смогу написать что-то еще. Р. Скотт. Ради бога, позаботь-
тесь о наших близких».
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Администрация Михайловского муниципального района в 
соответствии с ст. 39.6. п. 15 ч. 2, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ из-
вещает о возможности предоставления в аренду на 49 лет земельного 
участка для сельскохозяйственного использования общей площадью 
70183 кв.м, местоположение земельного участка: примерно в 2120 
м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Михайловский район, с. Родниковое, ул. Северная, д.11, заинтере-
сованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо лично обратиться в отдел имущественных и земельных 
отношений по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Ми-
хайловка, ул.Красноармейская, 16 (каб. 305) в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения в газете «Приморская 
газета» понедельник, вторник, среда, четверг в рабочее время с 9:00 
до 16:00. При поступлении нескольких заявлений будет проводиться 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
в администрации Михайловского муниципального района по адресу 
Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноар-
мейская, 16 (каб. 305) и (или) по телефону 8 (42346) 2-39-07. Инфор-
мация размещена на официальном сайте администрации Михайлов-
ского муниципального района www.mikhprim.ru 

Администрация Михайловского муниципального района 
в соответствии с ст. 39.6. п. 15 ч. 2, ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ извещает о возможности предоставления в аренду на 49 лет 
земельного участка для сельскохозяйственного использования пло-
щадью 714392 кв.м, местоположение земельного участка: примерно 
в 6450 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Михайловский район, с. Горбатка, ул. Березовая, д.5, 
заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного 
участка, необходимо лично обратиться в отдел имущественных и 
земельных отношений по адресу: Приморский край, Михайловский 
район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 16 (каб. 305) в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в га-
зете «Приморская газета» понедельник, вторник, среда, четверг в 
рабочее время с 9:00 до 16:00. При поступлении нескольких заяв-
лений будет проводиться аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
в администрации Михайловского муниципального района по адресу 
Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноар-
мейская, 16 (каб. 305) и (или) по телефону 8 (42346) 2-39-07). Инфор-
мация размещена на официальном сайте администрации Михайлов-
ского муниципального района www.mikhprim.ru 

Администрация Михайловского муниципального района 
в соответствии с ст. 39.6. п. 15 ч. 2, ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ извещает о возможности предоставления в аренду на 3 года, 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
общей площадью 177491 кв.м, местоположение земельного участ-
ка: примерно в 730 м по направлению на юго-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориенти-
ра: Приморский край, Михайловский район, с. Первомайское, ул. 
Новая, д. 53, с видом разрешённого использования сенокошение, 
заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного 
участка, необходимо лично обратиться в отдел имущественных и 
земельных отношений по адресу: Приморский край, Михайловский 
район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 16 (каб. 305) в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в га-
зете «Приморская газета» понедельник, вторник, среда, четверг в 
рабочее время с 900 до 1600. При поступлении нескольких заявле-
ний будет проводиться аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
в администрации Михайловского муниципального района по адресу 
Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноар-
мейская, 16 (каб. 305) и (или) по телефону 8 (42346) 2-39-07. Инфор-
мация размещена на официальном сайте администрации Михайлов-
ского муниципального района www.mikhprim.ru 

Администрация Михайловского муниципального района в 
соответствии с ст. 39.6. п. 15 ч. 2, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
извещает о возможности предоставления в аренду на 49 лет земель-
ного участка для сельскохозяйственного использования площадью 
73428962 кв.м, местоположение земельного участка: примерно в 
4660 м по направлению на юго-запад относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Михайловский район, с. Ляличи, ул. Ленинская, 54, заинтере-
сованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо лично обратиться в отдел имущественных и земельных 
отношений по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Ми-
хайловка, ул.Красноармейская, 16 (каб. 305) в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения в газете «Приморская 
газета» понедельник, вторник, среда, четверг в рабочее время с 9:00 
до 16:00. При поступлении нескольких заявлений будет проводиться 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
в администрации Михайловского муниципального района по адресу 
Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноар-
мейская, 16 (каб. 305) и (или) по телефону 8 (42346) 2-39-07. Инфор-
мация размещена на официальном сайте администрации Михайлов-
ского муниципального района www.mikhprim.ru

Администрация Михайловского муниципального района 
в соответствии с ст. 39.6. п. 15 ч. 2, ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ извещает о возможности предоставления в аренду на 49 лет 
земельного участка для сельскохозяйственного использования пло-
щадью 166252 кв.м, местоположение земельного участка: примерно 
в 3220 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Михайловский район, с. Степное, ул. Совхозная, д.39, 
заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного 
участка, необходимо лично обратиться в отдел имущественных и 
земельных отношений по адресу: Приморский край, Михайловский 
район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 16 (каб. 305) в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в га-
зете «Приморская газета» понедельник, вторник, среда, четверг в 
рабочее время с 9:00 до 16:00. При поступлении нескольких заяв-
лений будет проводиться аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
в администрации Михайловского муниципального района по адресу 
Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноар-
мейская, 16 (каб. 305) и (или) по телефону 8 (42346) 2-39-07. Инфор-
мация размещена на официальном сайте администрации Михайлов-
ского муниципального района www.mikhprim.ru 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

1 Участники общей долевой собственности СХПК «Пантелеймо-
новское» извещаются о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 25:08:010201:11. Местоположение установлено относитель-
но ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 8100 м. 

на юго-запад от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, г. 
Лесозаводск, с. Пантелеймоновка, ул. Центральная, дом 69, кв. 1. За-
казчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является: Слобадян П.К. проживающий по адресу: Приморский край, 
г. Лесозаводск с. Пантелеймоновка ул. Кустарная, д.8 . 

2. Участники общей долевой собственности СХПК«Пантелеймо-
новское» извещаются о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 25:08:010201:11Местоположение установлено относительно 
ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 8000 м. на 
юго-запад от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, г. Ле-
созаводск, с. Пантелеймоновка, ул. Центральная, дом 69, кв. 1. За-
казчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является: Слободян Н.А. проживающий по адресу: Приморский край, 
г. Лесозаводск с. Пантелеймоновка ул. Кустарная, д.8 . 

3. Участники общей долевой собственности СХПК «Пантелеймо-
новское» извещаются о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 25:08:010201:11. Местоположение установлено относитель-
но ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 8000 м. 
на юго-запад от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, г. 
Лесозаводск, с. Пантелеймоновка, ул. Центральная, дом 69, кв. 1. За-
казчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является: Тараскина Ирина Анатольевна, проживающий по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск с. Пантелеймоновка пер. Горького, 
д6.

4.Участники общей долевой собственности СХПК «Невский» 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
25:08:010101:6. Местоположение установлено относительно ориен-
тира: жилой дом. Участок расположен примерно в 10000 м. на запад 
от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозавод-
ский, с. Невское, ул. Набережная, дом 52. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является: Кабанова 
Татьяна Владимировна, проживающий по адресу: Приморский край, 
г.Лесозаводск, ул. 9 Января, д.65, кв.47 .

5. Участники общей долевой собственности СПК«Марковский» 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
25:08:020102:8. Местоположение установлено относительно ориен-
тира: жилой дом. Участок расположен примерно в 5000 м. на юг от 
ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, 
с. Марково, ул. Школьная, дом 30. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является: Барило Ольга Васи-
льевна, проживающий по адресу: Приморский крайя, г.Лесозаводск, 
с Марково, ул Полевая, д.8, кв1

 Проекты межевания земельного участка подготовлены када-
стровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный аттестат 
25-13-39, регистрационный номер СРО 8252, снилс 042-647-253-48 
; почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопиль-
ная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 
89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из 
общей долевой собственности земельного участка границы состоит-
ся по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14а, кв. 2, 30 апреля 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом межева-
ния можно ознакомиться с 30 марта 2017 г. по 30 апреля 2017 г. По 
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, 
кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложени6я границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, принимаются с 30 апреля 2017 г. по 10 мая 2017 г. по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. 
Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган ка-
дастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

ООО «Геодезист»
Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границы земельного участка 
1) Кадастровым инженером Загерсон Екатериной Сергеевной 

(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 35637, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, тел: 89244252032 evs_ek@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:100102:48, расположенного по адресу: Приморский край, г. Ар-
тем, ул. Александрова, д. 18. Заказчик кадастровых работ: Почечуева 
Любовь Ивановна (связь осуществляется через кадастрового инже-
нера). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:100102 по 
поводу согласования местоположения границы состоится «27» апре-
ля 2017г. в 10 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Артем, 
ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться, а также направлять обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317, либо по адресу электронной почты evs_ek@mail.ru с 
28.03.2017г. по 18.04.2017г. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 2) Кадастровым 
инженером Левчук Еленой Викторовной (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 22741, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, Тел: 89242524795 levcad@
mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:020104:264, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Родник-1», ул. Гагари-
на, участок № 45. Заказчик кадастровых работ: Подтергера Надежда 
Антоновна (связь осуществляется через кадастрового инженера). 
Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:020104 по поводу 
согласования местоположения границы состоится «28» апреля 2017г. 
в 11 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться, а также направлять обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности, по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
либо по адресу электронной почты levcad@mail.ru с 28.03.2017г. по 
18.04.2017г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

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 25:28:050011:84 по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, район 30 км, с/т «Весна», №44, заказчик: Тарасов Ан-
дрей Юрьевич, почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Ильичева, д.20а кв.51, т.89089918299; 2) уточняемого земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050011:88 по адресу: При-
морский край, г.Владивосток, район 30 км, с/т «Весна», №46, заказ-
чик: Тарасов Андрей Юрьевич, почтовый адрес: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Ильичева, д.20а кв.51, т.89089918299; 3) уточня-
емого земельного участка с кадастровым номером 25:27:070229:28 
по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Тор», уч.№30, заказчик: 
Захожая Тамара Яковлевна, почтовый адрес: Приморский край, 
г.Артем, ул.Фрунзе, 14 кв.22, т.89241348452; 4) уточняемого земель-
ного участка с кадастровым номером 25:27:030107:304 по адресу: 
Приморский край, г.Артем, с/т «Ольха», уч.№287, заказчики: Тито-
ренко Лидия Петровна, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, 

ул.Ватутина, 6/1-18, т89025285610; Титоренко Юрий Валерьевич, 
почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Ульяновская, 27, 
т29020563980; 5) уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:070245:20 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т 
"Одуванчик", уч.№28, заказчик: Больбат Евгений Александрович, 
почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, 82/1 кв31, 
т89242334750; 6) уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:030201:1229 по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.
Некрасова, 23, заказчики: Наконечный Александр Анатольевич, по-
чтовый адрес: г.Владивосток, п.Трудовое, ул.Лермонтова, д.85/1 кв44, 
т89242361379; Курбатова Татьяна Александровна, почтовый адрес: 
Приморский край, г.Артем, ул.Ангарская, 5/1 кв30, т89020563980; 
7) уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
25:27:030102:195 по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Портовая, 
д.16, заказчик: Слученкова Ольга Викторовна, почтовый адрес: При-
морский край, г.Артем, ул.Портовая, 16, т89147902331; 8) уточняе-
мого земельного участка с кадастровым номером 25:27:030203:185 
по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Загородная, 42, заказчик: 
Каменная Наталья Николаевна, почтовый адрес: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Кутузова, 8а кв40, т89020563980; 9) уточняемо-
го земельного участка с кадастровым номером 25:27:050103:158 по 
адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Березка-2», уч.№327, заказ-
чик: Альянов Геннадий Михайлович, почтовый адрес: Приморский 
край, г.Артем, ул.Бабушкина, 16 кв130, т89242508731; 10) уточняе-
мого земельного участка с кадастровым номером 25:27:030202:64 по 
адресу: Приморский край, г.Артем, пер.Двинский, 10, заказчик: Петь-
ко Виктор Григорьевич, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, 
ул.Ватутина, 6/1 кв55, т89020526713; 11) уточняемого земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:050101:232 по адресу: Примор-
ский край, г.Артем, с.Кролевцы, ул.Мухина, д.12, заказчик: Чупрова 
Валентина Петровна, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, 
с.Кролевцы, ул.Мухина, д.12, т89242528914; 12) уточняемого земель-
ного участка с кадастровым номером 25:10:010410:35 по адресу: При-
морский край, Надеждинский район, с/т «Росинка», №3, заказчик: 
Никоноров Евгений Николаевич, почтовый адрес: г.Владивосток, ул.
Нейбута, 24 кв81, т89147029161; 13) уточняемого земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:27:100103:59 по адресу: Приморский 
край, г.Артем, с.Олений, с/т «Восток-1», уч.№26, заказчик: Пистун 
Евгения Михайловна, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, 
ул.Симферопольская, д.5 кв16, т89089870585; 14) уточняемого зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:27:030106:600 по адре-
су: Приморский край, г.Артем, ул.Ульяновская, д.53, заказчик: Сазы-
кина Ирина Юрьевна, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, 
ул.Кирова, д.3/1 кв416, т89247281719. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровых кварталах 25:28:050011, 
25:27:070229, 25:27:030107, 25:27:070245, 25:27:030201, 
25:27:030102, 25:27:030203, 25:27:050103, 25:27:030202, 
25:27:050101, 25:10:010410, 25:27:100103, 25:27:030106. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2, 28 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 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 25:28:050079:6 по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, район 30 км, с/т «Клен», №174, заказчик: Шепова-
лова Виктория Игоревна, почтовый адрес: Приморский край, г.Вла-
дивосток, ул.Гамарника, д.2 кв.16, тел.84232924983; 2) уточняемого 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:050103:234 по 
адресу: Приморский край, г.Артем, с.Кролевцы, с/т «Березка-2», 
уч.№41, заказчик: Мацкевич Светлана Вацловна, почтовый адрес: 
Приморский край, г.Владивосток, ул.Анны Щетининой, д.3 кв.328, 
т.84232974829; 3) уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:010021:46 по адресу: Приморский край, г.Артем, уро-
чище «Соловей Ключ», с/т «Дубрава-3», уч.№11, заказчик: Кустов 
Михаил Григорьевич, почтовый адрес: Приморский край, г.Владиво-
сток, ул.Беляева, д.2 кв.57, т89089984670; 4) уточняемого земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:011177:80 по адресу: Примор-
ский край, Надеждинский район, с/т "Оникс-2", уч.№245б, заказчик: 
Мамонова Виктория Александровна, почтовый адрес: Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Жигура, д.18 кв.19, т89241382068; 5) уточня-
емого земельного участка с кадастровым номером 25:10:010615:204 
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Со-
ловей Ключ», с/т «Золотой Родник», уч.№214, заказчик кадастровых 
работ: Попова Людмила Степановна, почтовый адрес: г.Владивосток, 
ул.Ладыгина, 17 кв.56, т89140791722; Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровых кварталах 25:28:050079, 
25:27:050103, 25:27:010021, 25:10:011177, 25:10:010615. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2, 28 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 ООО «Топограф» Калугиной Та-
тьяной Александровной (Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Некрасовская, 52а, к. 307, тел. 89243389317, № квалификационного 
аттестата 25-11-7, № кадастрового инженера в реестре членов-6165, 
Email: kta0406@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 25:28:050064:212, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, район ж/д ст. Спутник, с/т «Спутник», 
участок № 135е выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик: 
Муха Татьяна Алексеевна, тел. 8-9639405735. ( Почтовый адрес: г. 
Владивосток, пер. Камский ,18, кв.1). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования границ и площади земельного участка 
состоится 12.04.2017г в 12-00ч. по адресу: Владивосток, ул. Некра-
совская, 52а, к. 307. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ, нахо-
дится в кадастровом квартале 25:28:050064. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться в течение месяца после опубликования 
данного объявления, а также направить возражения по проекту ме-
жевого плана. При проведении согласования местоположения границ 
и площади земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. От имени владельца смежного участка в согласования 
границ вправе участвовать представители, действующие в силу пол-
номочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности. 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221 ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кареповой Софьей Васильевной 
(квалификационный аттестат № 25-13-13, работник ООО «Ге-
о-центр»), почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Уссурий-
ская, д.2, кв. 6, тел. 8(914) 662-20-57, e-mail: Karepova_f_sofya@mail.
ru, в отношении участка с кадастровым номером 25:27:070214:71, 
расположенный по адресу: г. Артем, с/т «Нарцисс», участок № 58, 
выполняются работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчик: Волосюк Александр Алексеевич. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельных 
участков состоится 27 апреля 2017 г. в 12:00 по адресу: г. Артем, ул. 
Фрунзе, д. 82. С проектом межевого плана можно ознакомится по 
адресу: г. Артем, ул. Фрунзе, д. 82. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течении меся-
ца со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Артем, ул. 
ул. Фрунзе, д. 82. Заинтересованные лица с которыми требуется со-
гласовать местоположение границ земельного участка: собственник 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:070214:86, распо-
ложенном по адресу: г. Артем, с/т «Нарцисс», участок № 75. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

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

проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 11302, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетар-
ская, 7 кв. 23, тел.(42352) 2-30-88, e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.
ru выполняет по договору с правообладателем проект межевания 
земельного участка для выдела земельного участка в счет земель-
ной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:16:010501:49, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие 
земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного 
назначения. Заказчик работ: Тамбаков Андрей Анатольевич. Сведе-
ния об адресе и телефоне заказчика кадастровых работ находятся у 
кадастрового инженера. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка площадью 9,0 га (в том числе пашни – 8,0 га, кормовых 
угодий – 1,0 га), расположенного примерно в 975 метрах по направ-
лению на северо-восток относительно ориентира – жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Спасский район, с. Новосельское, ул. Зелёная, д. 13. Ознакомление, 
направление предложений по доработке проекта межевания и согла-
сование проекта межевания с участниками долевой собственности, 
можно производить со дня опубликования настоящего извещения 
в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 
692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7 кв. 23. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка направлять согласно 
п.п.13, 14 ст. 13.1 Закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. 
Пролетарская, 7 кв. 23 - в течение месяца, с приложением копий до-
кументов, подтверждающих право лица на земельную долю в земель-
ном участке с кадастровым номером 25:16:010501:49.

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александров-
на (№ аттестата 25-14-10,г.Владивосток,Русская,57Г, кв. 38, 
тел.89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков: с кадастровым номером 25:27:020130:34, адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Федерация, установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Артём, массив «Си-
няя Сопка», с/т «Молния», участок № 1364. Заказчик кадастровых 
работ Штанченко Павел Владимирович (Почтовый адрес: Примор-
ский край, г.Арсеньев, ул. Октябрьская, д.37, кв.38, т.89020646216). 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:27:020130; с кадастровым номером 25:10:010608:376, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Соловей Ключ», с/т «Дубки», участок №140. Заказчик 
кадастровых работ Красилов Александр Анатольевич (Почтовый 
адрес: Приморский край, г.Владивосток, Днепровский переулок, д.5, 
корп.1, кв.117, т.89644404102). Смежные земельные участки располо-
жены в кадастровом квартале 25:10:010608; с кадастровым номером 
25:28:050021:2, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир строение. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г.Владивосток, ул.Шоссейная 2-я, дом 7а. Заказчик када-
стровых работ: ЗАО «ВЕСЕННЕЕ» в лице генерального директора 
Чуряева Юрия Леонидовича (Почтовый адрес: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Шоссейная, 2-я, дом 7А, т.2385471). Смежные зе-
мельные участки расположены в кадастровом квартале 25:28:050021. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу:г.Владивосток,ул.Гоголя, 12а, 
кв.4 «28» апреля 2017г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу:г.Владивосток,Гоголя, 12а,кв. 
4. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «28» марта 2017г. по «28» апреля 2017г. по 
адресу:г.Владивосток,Гоголя, 12а, кв.4 (тел.89841978209). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Пузырева Анастасия Вячеславовна 
(№ аттестата 25-15-13) г.Владивосток, ул.Некрасовская,52,кв.937, 
тел.8(953)2093551 выполняет кадастровые работы в отношении 
следующих земельных участков: Земельный участок с кадастро-
вым номером 25:10:011128:16, расположенный по адресу: Россия, 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Горное», с/о 
«Победа», уч. 20. Заказчик кадастровых работ Данилов Виктор Ми-
хайлович. С правообладателями, которых необходимо согласовать 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011128. Земель-
ный участок с кадастровым номером 25:10:010415:76, расположен-
ный по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище 
«Кипарисово», с/о «Родничек», участок №314. Заказчик кадастро-
вых работ Рындин Виктор Николаевич. С правообладателями, кото-
рых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:10:010415. Земельный участок с кадастровым номером 
25:27:010041:194, расположенный по адресу: Приморский край, г. 
Артём, урочище «Соловей ключ», с/т «Клен-1», уч. №92. Заказчик 
кадастровых работ Толстикова Ольга Валерьевна. С правооблада-
телями, которых необходимо согласовать границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:27:010041. Земельный участок с кадастро-
вым номером 25:28:050076:0517, расположенный по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, район 29км, с/т «Восток», участок 
№118. Заказчик кадастровых работ Горовля Юлия Степановна. С 
правообладателями, которых необходимо согласовать границы, рас-
положены в кадастровом квартале 25:28:050076. Земельный участок 
с кадастровым номером 25:28:050076:516, расположенный по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, район 29км, с/т «Восток», участок 
№118. Заказчик кадастровых работ Горовля Юлия Степановна. С 
правообладателями, которых необходимо согласовать границы, рас-
положены в кадастровом квартале 25:28:050076. Земельный участок 
с кадастровым номером 25:27:010041:35, расположенный по адресу: 
Приморский край, г. Артём, урочище «Соловей ключ», с/т «Клен-1», 
участок №16«а». Заказчик кадастровых работ Пилецкая Светлана 
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Михайловна. С правообладателями, которых необходимо согласо-
вать границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:010041. 
Земельный участок с кадастровым номером 25:27:010041:43, рас-
положенный по адресу: Приморский край, г. Артём, с/т «Клен-1», 
уч. №7. Заказчик кадастровых работ Ключик Денис Николаевич. С 
правообладателями, которых необходимо согласовать границы, рас-
положены в кадастровом квартале 25:27:010041. Земельный участок 
с кадастровым номером 25:10:010507:106, расположенный по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Тигровая Падь», 
с/т “ “Отдых“, ул.Садовая,37“ участок №26. Заказчик кадастровых 
работ Сидоркин Андрей Павлович. С правообладателями, кото-
рых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:10:010507. Земельный участок с кадастровым номером 
25:22:230001:135, расположенный по адресу: Приморский край, Чер-
ниговский район, с. Халкидон, ул. Чапаева, 28. Заказчик кадастровых 
работ Пузырев Вячеслав Викторович. С правообладателями, кото-
рых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:22:230001. Земельный участок с кадастровым номером 
25:22:230001:141, расположенный по адресу: Приморский край, Чер-
ниговский район, с. Халкидон, ул. Чапаева, 28, квартира 2. Заказчик 
кадастровых работ Пузырева Лидия Степановна. С правообладателя-
ми, которых необходимо согласовать границы, расположены в када-
стровом квартале 25:22:230001. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Владивосток,ул.Русская,46,оф.6 "24" марта 2017г. в 11час.00мин. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Влади-
восток,ул.Русская,46,оф.6.Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с "24"марта 2017г. 
по "24" апреля 2017г. по адресу: г.Владивосток, ул.Русская,46,оф.6 
тел.8(953)2093551.При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Охрименко Олесей Николаевной, 
почтовый адрес: 692760, Приморский край, г. Артем, ул.40 лет Ок-
тября, 40, E-mail: artemtge@mail.primorye.ru, тел.89241305050, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-12181, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:050103:366, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, с.Кролевцы, с/т «Березка-2», участок №63. Заказчик: Гонча-
ренко Анатолий Прокофьевич, проживающий по адресу: Приморский 
край, г. Артем, ул.Бабушкина, д.8, кв.44, тел. 89140741473. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Артем, ул.40 лет Октября,40, каб.302 28 апреля 2017 г. в 9 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Артем, ул.40 лет Октября,40, каб.302. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 28 марта 2017 г. по 27 
апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 28 марта 2017 г. по 27 апреля 2017 г. по адресу: 
692760, Приморский край, г. Артем, ул.40 лет Октября, 40, каб.302. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование границ земельного участка, расположены по адресу: 
Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, с/т «Березка-2», участок 
№№61,65. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Разоренова Алена Викторовна (ООО 
"РосГСК", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 8-908-
985-34-88, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-15-22) выполня-
ет кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:11:030201:117, расположенного по адресу: Приморский край, Ок-
тябрьский район, в 3 км юго-восточнее с.Новогеоргиевка, б/н. Заказ-
чик работ: Чернусь Вадим Сергеевич, почтовый адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Кирова, д. 116, кв. 65, контактный телефон 8 
(914) 791 04 19. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания 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, направить возра-
жения о местоположении границ земельных участков в письменной 
форме можно в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:11:030201. Просим явиться всех заинтересованных пра-
вообладателей смежных земельных участков. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ 
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, урочище «Кипарисово», с/т 
«Надежда», участок № 18, заказчик Четверикова Любовь Зиновьевна 
(г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 11, кв. 61). Приморский край, г. 

Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Эврика», ул. 19 – я, участок 
№ 20 (25:27:010004:37) заказчик Ушнурцев Вячеслав Вячеславович 
(г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 1, корпус А, кв. 9). Приморский 
край, г. Владивосток, район ж/д ст. Спутник, с/т «Ветеран Револю-
ции», участок № 37 (25:28:050068:90), заказчик Землянухин Степан 
Николаевич (г. Владивосток, б/х Горностай, в/ч 13079).Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Мирное», сдт «Берег», уча-
сток № 164 (25:10:011149:466), заказчик Кропотова Ольга Иванов-
на (г. Владивосток, ул. Адм. Кузнецова, д. 88, кв. 252).Приморский 
край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул. Островского, д. 27 
(25:10:230001:1098), заказчик Шакиров Ренат Белалович (г. Владиво-
сток, ул. Снеговая, д. 125, кв. 536).Приморский край, Надеждинский 
район, урочище «Соловей Ключ», с/т «Эврика», ул. 19, участок № 13 
(25:27:010004:30) заказчик Кислых Евгения Игоревна (г. Владиво-
сток, ул. Адм. Кузнецова, д. 92, кв. 115). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
28.04.2017 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 28.03.2017 г. по 28.04.2017 г. по адресу: г. 
Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3, либо направить сообщение по 
адресу электронной почты: Zemlemer -vl@mail.ru с пометкой о не-
обходимости исправления проекта межевого плана по указанному в 
сообщении адресу электронной почты. Возражения по согласованию 
земель общего пользования местоположения границ направлять по 
адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. При согласовании 
местоположения границ иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельные участки. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале. 25:27:010004, 25:10:230001, 25:10:011149,25:28:050068,25
:27:010004.

Кадастровый инженер Сидорова Ольга Анатольевна (ид. но-
мер кв. аттестата 25-11-9), адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 
25е-2а, тел. 89244286211, Е-mail: osa0@mail.ru, извещает о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 25:10:010629:34, расположенного по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соловей Ключ» 
с/т «Причал-2», уч. 26; 25:10:010629:36, расположенного по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соловей Ключ» 
с/т «Причал-2», уч. 24. Заказчиком кадастровых работ является: Шев-
ченко Виктор Евгеньевич г. Владивосток, ул. Бестужева, д.5, кв.4, 
тел.89084402497. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Владиво-
сток, ул. Пушкинская, 25е-2а "28" апреля 2017 г. в 9 часов. Просьба 
откликнуться правообладателям смежных земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 25:10:010629, для проведения 
согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 
25е-2а. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования границ земельных участков на 
местности направлять в течение 30 дней со дня опубликования газеты 
по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25е-2а, а также в 
орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по 
адресу: г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Николаев-

ной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, в Реестре членов 
А СРО номер 4199, 690066, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 
133/3, 312, т.89244360238, tancha0507@mail.ru, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения земельных участков, 
расположенных по адресу: 

Приморский край, Надеждинский район, урочище "Соловей 
Ключ", СНТ "Соловушка", участок №481 (кадастровый номер 
25:10:010604:371) - заказчик Денисова Наталья Ивановна (г. Влади-
восток, п. Ямар, ул. Артековская, д.3, кв.79, т.89243212458). Земель-
ные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010604 по 
адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище "Соловей 
Ключ", СНТ "Соловушка", в т.ч. участок №482 (кадастровый номер 
25:10:010604:274).

Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", 
СНТ "Дзержинец", (кадастровый номер 25:10:010752:281) - заказ-
чик Симмуль Анатолий Вальтерович (г. Владивосток, ул. Жигура, 
д.6, кв.20). Земельные участки, с правообладателями которых необ-
ходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 
25:10:010752 по адресу: Приморский край, Надеждинский район, 
урочище "Сиреневка", СНТ "Дзержинец".

Приморский край, Надеждинский район, урочище "Кипа-
рисово", СНТ "Здоровье-1", участок №222 (кадастровый номер 
25:10:010425:557) - заказчик Загнитко Е.В. (г. Владивосток, ул. Чка-
лова, д.18, кв.68, т.89841589445). Земельные участки, с правообла-
дателями которых необходимо согласовать границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:10:010425 по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище "Кипарисово", СНТ "Здоровье-1", в 
т.ч. участки №220, №224, №267.

Приморский край, Надеждинский район, урочище "Кипа-
рисово", СНТ "Здоровье-1", участок №306 (кадастровый номер 
25:10:010425:413) - заказчик Пронтенко Валентина Константиновна 
(г. Владивосток, ул. адм. Юмашева, д.26, кв.21, т. 89247312129). Зе-
мельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010425 по 

АО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке, 
напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г.

2.11
Способ обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договорам. 

 Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
17640G9D00035 от 20 марта 2017 г., квартира 
№ 93 , этаж 11, общая площадь 47,5 кв.м.
17640G9D00036 от 20 марта 2017 г., квартира 
№ 64 , этаж 8, общая площадь 45,7 кв.м.
17640G9D00038 от 21 марта 2017 г., квартира 
№ 122 , этаж 14, общая площадь 27,9 кв.м.
17640G9D00039 от 21 марта 2017 г., квартира 
№ 142 , этаж 16, общая площадь 27,9 кв.м.

ООО «Южная долина» извещает 
о внесении дополнений и изменений в проектную декларацию, 

опубликованную 4 ноября 2016 года в газете «Приморская газета» № 139 (1310)
Раздел I Пункт. 6 проектной декларации читать в следующей редакции:

6.
Финансовый результат текущего года, 
размер кредиторской и дебиторской задол-
женности на день опубликования проектной 
декларации

По состоянию на 30.06.2016 Размер дебиторской задолженности 2 073 тыс.руб., кре-
диторской задолженности 30 397 тыс.руб., фин.результат за 6 месяцев 2016г. (минус) 
2 895 тыс.руб.
По состоянию на 30.09.2016 дебиторская задолженность: 3 535 тыс.руб., кредиторская 
задолженность: 62 444 тыс.руб., фин.результат за 9 месяцев 2016 г.: 
2 695 тыс.руб.
По состоянию на 31.12.2016 Размер дебиторской задолженности 4 120 тыс.руб., кре-
диторской задолженности 107 111 тыс.руб., фин.результат за12 месяцев 2016 г.: 
5 438 тыс.руб.

Генеральный директор ООО «Южная долина» _______________ Евстифеев А.Б.

Подпишись 
на «Приморскую газету» 

и знай больше!

Подписаться можно 
во всех отделениях связи 

Почты России

Все законы Приморского края вступают 
в силу после опубликования в «Приморской 
газете». Журналисты издания анализируют 
документы и пишут о том, как эти законы 

будут работать.

Анализ законов, 
интервью, новости края, 
инфографика, полезная 
информация о льготах 
и многое другое

вТОрНиК, ПяТНицА
Индекс: 31576
Стоимость:
1 месяц — 166,03 руб.
6 месяцев — 996,18 руб.

вТОрНиК, средА, ПяТНицА
Индекс: 53416
Стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.

Нормативно-правовые акты: 
законы, постановления, 
распоряжения и пр.

вторник Пятница

среда

адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище "Кипари-
сово", СНТ "Здоровье-1", в т.ч. участки №304, 308, 359.

Приморский край, Надеждинский район, урочище "Кипа-
рисово", СНТ "Здоровье-1", участок №9 (кадастровый номер 
25:10:010425:174) - заказчик Суслова Валентина Васильевна (г. Вла-
дивосток, ул. Днепровская, д.5, кв.13). Земельные участки, с правооб-
ладателями которых необходимо согласовать границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:10:010425 по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище "Кипарисово", СНТ "Здоровье-1", в 
т.ч. участки №7 и №11.

Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Ди-
омид-1", участок №630 (кадастровый номер 25:27:010003:172) – за-
казчик Рассказов Николай Васильевич (г. Владивосток, пр-кт 100 
лет Владивостоку, д.62, кв.3, т.89149651816). Земельные участки, с 
правообладателями которых необходимо согласовать границы, рас-
положены в кадастровом квартале 25:27:010003, в т.ч. участок №632 
(кадастровый номер 25:27:010003:184).

Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сире-
невка", СНТ "Дзержинец", участок №212 (кадастровый номер 
25:10:010752:314) – заказчик Буглак Иван Демидович (г. Владиво-
сток, Перекопский переулок, д.7, кв.49, т.89143286788). Земельные 
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010752, в т.ч. уча-
сток №214 (кадастровый номер 25:10:010752:206).

Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Ди-
омид-1", участок №636 (кадастровый номер 25:27:010003:285) 
– заказчик Цоколенко Жанна Вячеславовна, г. Владивосток, ул. 
Пихтовая, д.69, кв.18, т.89089626205). Земельные участки, с право-
обладателями которых необходимо согласовать границы, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:27:010003, в т.ч. участок №634 (када-
стровый номер 25:27:010003:51), участок №638 (кадастровый номер 
25:27:010003:97).

Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Ди-
омид-1", участок №640 (кадастровый номер 25:27:010003:134) – за-
казчик Марков Алексей Геннадьевич, г. Владивосток, т.89143300727). 
Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согла-
совать границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:010003, в 
т.ч. участок №638 (кадастровый номер 25:27:010003:97). 

Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Ди-
омид-1", участок №503 (кадастровый номер 25:27:010003:44) – за-
казчик Марков Алексей Геннадьевич, Приморский край, Чугуевский 
район, с. Кокшаровка, ул. Молодежная, д.28, с, т.89143300727). Зе-
мельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:010003, в 
т.ч. участок №505 (кадастровый номер 25:27:010003:223).

Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, 5-й Ключ, с/т 
"Чайка", местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир Cадовый участок; почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, 
5-й Ключ, с/т "Чайка", дом N39 (кадастровый номер 25:28:050015:30) 
- заказчик Демидюк Татьяна Васильевна (г. Владивосток, ул. Нейбу-
та, д.32, кв.99, т.89024800811). Земельные участки, с правооблада-
телями которых необходимо согласовать границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:28:050015 по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, район 28 км, 5-й Ключ, с/т "Чайка", в т.ч. участок №40 
(кадастровый номер 25:28:050015:101).

Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т "Мечта", 
участок №58 (кадастровый номер 25:28:050078:91) и участок №60 
(кадастровый номер 25:28:050078:94) – заказчик Гамаюнова Гали-
на Владимировна (г. Владивосток, ул. южно-Уральская, д.27, кв.8, 
т.89084408875). Земельные участки, с правообладателями которых 
необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квар-
тале 25:28:050078 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пос. 
Трудовое, с/т "Мечта", в т.ч. участок №62 и участок с кадастровым 
номером 25:28:050078:91, местоположение установлено относитель-
но ориентира – садовый участок, расположенного в границах участ-
ка; адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудо-
вое, с/т "Мечта", дом №58.

Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т "Мечта", 
участок №56 (кадастровый номер 25:28:050078:88) – заказчик Прей-
ман Олег Петрович (г. Владивосток, ул. Никифорова, д.6, кв.81, 
т.89046282505). Земельные участки, с правообладателями которых 
необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квар-
тале 25:28:050075 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, р-он 
30 км., с/т "Труд", в т.ч. участок №56.

С проектами межевых планов можно ознакомиться с «28» мар-
та 2017 г. по «28» апреля 2017 г. по адресу: 690033, г. Владивосток, 
ул. Русская, 2А, каб. 206. либо направить сообщение о необходи-
мости исправления межевого плана на адрес электронной почты 
tancha0507@mail.ru.

Требования о необходимости согласования границ на местности 
направлять на адрес электронной почты tancha0507@mail.ru до «28» 
апреля 2017 г. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельных участков состоится в 10 часов 00 минут 
«28» апреля 2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 
206.

При согласовании местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и документ о праве на земельный 
участок.
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отрыв по добытым очкам «Спар-
так-Приморье» спокойно про-
держал до самого перерыва.

Возможно, легкий первый 
период разрушительно подей-
ствовал на сознание игроков 
приморской команды — старт 
следующего игрового отрезка 
«гладиаторы» «проспали» и по-
зволили оппонентам сократить 
отставание до семи пунктов. Од-
нако гости не позволили волжа-
нам большего и вскоре не только 
вернули былое преимущество, 
но и сумели его превзойти. 
К экватору встречи на табло был 
счет 34:51 в пользу «Спартака».

В третьем периоде баскет-
болисты «Самары» слегка из-
менили тактику и постарались 
сдержать ключевых игроков 
приморского клуба. Но не пре-
успели, и дистанция между со-
перниками возросла до 21 очка.

Последнюю попытку пе-
ревернуть ход игры хозяева 
паркета предприняли в начале 
заключительной четверти. Сна-

Простые движения
«Спартак-Приморье» без особых проблем завладел 
инициативой в четвертьфинале Суперлиги

В первом матче четверть-
финальной серии плей-офф 
Суперлиги «Спартак-Примо-
рье» выиграл у «Самары» со 
счетом 90:76. На протяжении 
всего матча «красно-белые» 
уверенно вели в счете и особых 
трудностей не испытали. Слож-
ный игровой отрезок был лишь 
в начале финального периода, 
однако наступление волжан 
удалось остановить благодаря 
грамотному ходу главного тре-
нера «Спартака».

Заняв по итогам регулярного 
чемпионата шестое место, при-
морский «Спартак» обеспечил 
себе на первый тур плей-офф, 
пожалуй, самого комфортно-
го соперника из числа лидеров 
Суперлиги. «Самара» здоро-
во выступала на протяжении 
большей части турнира и даже 
претендовала на первое место, 
однако в марте волжане как-то 
«расклеились» и совершенно 
растеряли форму.

Как следствие, даже в гостях 
«гладиаторы» чувствовали себя 
в своей тарелке и со стартового 
сигнала уверенно завладели ини-
циативой. Разница в счете росла 
настолько быстро, что главному 
тренеру «Самары» Сергею Зо-
зулину пришлось брать первый 
таймаут уже в самом начале 
встречи. Но разговор по душам 
не помог хозяевам паркета: 
вскоре спартаковцы сделали 
отрыв двузначным. Лишь после 
этого приморцы слегка отпус-
тили поводья, и игра стала чуть 
больше напоминать противосто-
яние равных соперников. Разни-
ца в счете больше не менялась 
существенно, но значительный 

Чтобы пробиться в следующий этап, «Спартаку» нужно завоевать 
еще две победы
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чала наступление волжан шло 
хорошо — они отыграли почти 
половину очкового дефицита 
и были готовы к новым подви-
гам. Боевой настрой испортил 
наставник «Спартака» Милош 
Павичевич. Балканский специ-
алист взял тайм-аут и «перена-
строил» своих подопечных на 
новую тактику. Как следствие, 
разрыв в счете перестал со-
кращаться, и вскоре «Самара» 
де-факто признала свое пора-
жение. Хотя до конца матча и 
оставалось несколько минут, 
хозяева предпочли сэкономить 
силы. 90:76 — «Спартак» уве-
ренно выиграл в первом чет-
вертьфинальном матче.

Вторая игра серии состоялась 
в Самаре 27 марта, ее резуль-
таты стали известны уже после 
отправки номера в печать. Те-
перь команды дважды сыгра-
ют во Владивостоке. Поболеть 
за «красно-белых» можно будет 
30 и 31 марта.

Алексей Михалдык

КуЛЬТуРА И СПОРТ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Чем запомнилось 28 марта
134 года назад у Владивостока появился свой герб. Произошло это 

28 марта 1883 года, когда символику нынешней столицы Приморья 
утвердили наряду с гербами 17 других городов Российской империи.

Первое официальное описание герба Владивостока было таким: 
«В зеленом щите золотой тигр, подымающийся по серебряной скале, 
с червлеными глазами и языком; в вольной части влево — герб При-
морской области Восточной Сибири. Щит украшен золотой башенной 
короной о трех зубцах; за щитом два золотых якоря, накрест положен-
ных и соединенных Александровской лентой».

Кроме того, в исторической летописи Приморья сегодняшний день 
отметился благодаря событиям 1981 года, когда архитекторы закон-
чили работу над проектом 56-го микрорайона Владивостока.

В остальных же уголках нашей планеты 28 марта случились сле-
дующие события: в 364 году произошло окончательное разделение 
Римской империи на Западную и Восточную;  в этот день император 
Валентиниан поручил управление восточной частью империи своему 
брату Валенту.

28 марта 1857 года в Санкт-Петербурге открылась первая в России 
женская гимназия, а в 1797-м в США запатентовали стиральную машину.

Леонид Крылов

ФуТБОЛ

«Луч-Энергия» сыграл вничью с дублем «Зенита»
Приморский футбольный клуб впервые 

с прошлого года сыграл на своем поле — в гости 
во Владивосток из Санкт-Петербурга приехал 
«Зенит-2». Однако газон на стадионе «Динамо» 
оказался практически непригодным для прове-
дения игры, и ни одна из команд-участниц не су-
мела продемонстрировать свои лучшие качества. 
Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.

В нынешнем году возвращение футбола 
в столицу Приморского края задержалось на 
две недели. Предполагалось, что еще 12 марта 
на владивостокской арене пройдет игра против 
московского «Динамо», однако инспекторы при-
знали поле непригодным, и в итоге матч состоял-
ся на стадионе номинальных гостей.

Очевидно, произошедшее ничему не научило 
сервисную бригаду стадиона «Динамо», поскольку 
на минувших выходных газон во Владивостоке со-
всем не выглядел достойным принять матч Фут-

больной национальной лиги. Пожухлая прошло-
годняя трава больше подошла бы для проведения 
встречи дворовых команд, нежели профессиональ-
ных футбольных клубов. 

Тем не менее, матч все-таки состоялся и в пер-
вое время игра смотрелась относительно хоро-
шо. Небольшим преимуществом владели игроки 
«Луча», но все опасные моменты нивелировал 
голкипер «Зенита-2» Егор Бабурин.

После перерыва темп матча снизился, и команды 
практически перестали создавать голевые мо-
менты. До финального свистка зрители голов 
так и не увидели — 0:0. «Луч-Энергия» опустился 
на 12-е место. Уже на протяжении четырех игр 
«тигры» не могут забить. И если в ближайшее 
время не приведут в порядок газон на домашнем 
поле, эта статистика вряд ли изменится к лучшему.

Леонид Крылов

На минувших выходных при-
морская волейбольная команда 
дважды переиграла на домашнем 
паркете «Уфимочку». Соперницы 
сумели выиграть только в одной 
партии, в то время как подопеч-
ные Александра Стаценко пре-
успели в шести сетах. Добытые 
очки гарантировали «примороч-
кам» место на пьедестале почета. 
Осталось только определить — 
второе или третье.

В последнее время предста-
вительницы Приморского края 
в Высшей лиге «А» набрали пря-
мо-таки крейсерский ход. К на-
чалу отчетного тура «примороч-
ки» одержали пять побед подряд 
и с учетом того, что решающий от-
резок чемпионата только начался, 
сбавлять ход явно не собирались.

Однако соперницы из состава 
«Уфимочки» сумели внести кор-
рективы в планы наших девушек, и 
в стартовой партии первого матча 
просто разгромили хозяек паркета. 
Как ни старался главный тренер 
команды Александр Стаценко вне-
сти коррективы по горячим сле-
дам, у него ничего не вышло — не 
помогли ни тайм-ауты, ни замены. 
Как следствие, отставание в пер-
вом сете получилось почти дву-
кратным — 13:25.

Очевидно, гости надеялись, что 
провал в дебюте деморализует 
«приморочек», и в следующей 
партии их можно будет «брать 
тепленькими». Однако на деле 
хозяйки паркета настолько раз-
горячились, что сожгли амбиции 
соперниц дотла. Больше «уфимоч-
кам» ни разу не дали перешагнуть 
20-очковый порог. Причем в каж-
дом сете преимущество предста-

Есть гарантии
«Приморочка» обеспечила себе медали 
по итогам сезона

вительниц нашего региона росло и 
достигло своего апогея в заключи-
тельном отрезке игры, когда «При-
морочка» отпраздновала успех 
со счетом 25:11.

Спустя сутки команды снова 
вышли на паркет «Олимпийца», 
когда ярость приморских девушек 
уже успела поутихнуть. Но раз-
ница в классе никуда не делась, 
и с первой партии представитель-
ницы нашего края выиграли весь-
ма уверенно — 25:17.

Неприятности начались даль-
ше — волейболисткам «Уфимоч-
ки» никак не хотелось уезжать 
из Владивостока без добытых оч-
ков, и они бросили на борьбу все 
свои силы. Гости дважды были 
близки к тому, чтобы выиграть 
партию и затянуть игру, однако 
на стороне «приморочек» в этот 
день было не только мастер-
ство, но и удача. В сложнейших 
концовках сетов наши девушки 
дважды одержали верх и добыли 
во втором матче уикенда «сухую» 
победу — 3:0.

Преуспев в отчетном туре, «При-
морочка» обеспечила себе медали 
по итогам сезона. Пока, правда, 
непонятно, какие именно. Скорее 
всего, команда останется на вто-
ром месте, но при определенных 
обстоятельствах (а именно, если 
проиграет четыре матча из шести 
оставшихся) может пропустить 
вперед «Политех». Кроме того, есть 
теоретическая вероятность того, 
что представительницы Приморья 
поднимутся на первое место. Одна-
ко этот сценарий возможен только 
в случае, если «Северянка» (силь-
нейшая команда турнира) прова-
лит концовку чемпионата. 

Алексей Михалдык


