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Купить дешевые билеты могут представите-
ли нескольких социальных категорий: мо-
лодые люди до 23 лет, граждане возрастом 
свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), 
инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III 
группы, а также сопровождающие инвалида 
I группы или ребенка-инвалида.

Билеты по программе продают на рейсы, 
отправляющиеся с 1 апреля по 31 октября 
2017 года. В Приморье продажи стартова-
ли 18 марта, когда об участии в программе 
официально объявила компания «Яку-
тия». Правда, для жителей нашего региона 
у авиаперевозчика из Республики Саха были 
припасены только рейсы из Владивостока 
в Якутию (6400 рублей — за полет в одном 
направлении) и из Петропавловска-Камчат-
ского во Владивосток (6000 рублей).

Основная масса перевозчиков начала 
«разогреваться» ближе к концу марта. 
Свои рейсы пассажирам-льготникам 
предложили «Уральские авиалинии» 

(например, Владивосток — Екатеринбург, 
Владивосток — Новосибирск и, главное, 
Владивосток — Санкт-Петербург за 7500 
рублей в одном направлении). Последни-
ми выставили на продажу льготные би-
леты два лидера национальных авиапере-
возок — «Аэрофлот» и «S7 Airlines».

31 марта, в день начала продаж билетов 
от компаний-лидеров, в кассах по всему 
Приморскому краю наблюдался небыва-
лый ажиотаж. Как рассказали «Примор-
ской газете» представители компаний, 
занимающихся продажами авиабилетов, 
по сравнению с прошлым годом спрос 
возрос практически в четыре раза.

— Если в 2016 году мы продали 
2225 билетов в первый день продаж и 6799 
— во второй, то в нынешнем году этот по-
казатель достиг 8900 и 7500 билетов со-
ответственно, — отметили в пресс-службе 
всероссийской сети «Билетур». — Соглас-
но нашему анализу столь высокий спрос 

В конце прошлой недели два крупней-
ших авиаперевозчика России — «Аэро-
флот» и «S7 Airlines» — объявили о нача-
ле продажи билетов по субсидируемым 
тарифам. На льготные билеты могут 
рассчитывать пенсионеры и инвалиды, 
молодежь до 23 лет. У них есть возмож-
ность за полцены отправиться в Москву, 
Санкт-Петербург и другие города России. 
Уже в первый день продаж билеты купили 
без малого 9 000 жителей Приморского 
края, а 1 апреля из аэропорта Владивосток 
вылетел первый в нынешнем году борт 
с «социальными пассажирами» на борту.

Жители Приморского края могут сэконо-
мить на путешествии по семи направлени-
ям: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Екатеринбург, Хабаровск, Петропавловск- 
Камчатский и Якутск. Выгода при этом со-
ставит порядка 50% от полной стоимости 
билета. Например, льготный билет в Москву 
можно купить за 7 400 рублей, в то время 
как перелет в эконом-классе стоит минимум 
13 тысяч рублей. В «горячий сезон», а также 
если покупать билет на ближайшие дни, по-
ездка в Первопрестольную может обойтись 
в 30 – 40 тысяч рублей.

Предусмотрены и трансферные рей-
сы. Жители Приморья могут отправиться 
с пересадкой по более чем 20 направле-
ниям (в том числе в курортные регионы, 
такие как Крым и Краснодарский край), 
однако цены нужно будет уточнять в би-
летных кассах в момент покупки. В про-
шлом году средняя стоимость трансфер-
ного перелета в одном направлении из 
Владивостока составляла 12 900 рублей.

Программа по предоставлению субси-
дированных билетов льготным категориям 
граждан в России работает уже несколько лет. 

Приморье примет Дальневосточный 
российско-корейский форум

18 и 19 апреля в Приморском крае 
пройдут мероприятия VII Дальнево-
сточного Российско-Корейского фо-
рума. Представители власти и бизнеса 
обсудят перспективы сотрудничества 
на территории Дальнего Востока.

Как сообщили в департаменте 
международного сотрудничества 
Приморья, запланирована работа 
четырех предметных сессий, каждая 
из которых будет посвящена страте-
гическим направлениям взаимодей-
ствия. В частности, разговор пойдет 
об участии корейских компаний в ре-

ализации проектов на базе террито-
рий опережающего развития и Сво-
бодного порта Владивосток, развитии 
транспортной инфраструктуры, рас-
ширении связей в области энергети-
ки, рыбной промышленности и стро-
ительства рыбопромысловых судов.

Также на площадке форума прой-
дут встречи «2017 Made with Russia»: 
российские и корейские компании 
проведут переговоры. Уже известно, 
что в диалоге примут участие более 
30 компаний из Республики Корея. 

Леонид Крылов

Молодежь может слетать в Москву и Санкт-Петербург за полцены 
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АКТУАЛЬНО

Улетное предложение
С 1 апреля приморцы могут отправляться за пределы региона 
по льготному тарифу

АЛеКсей КУдрявцев: 
«Охотники Красного Яра — не только 
добытчики, но и защитники 
малой родины» с.3

вАсиЛий УсОЛЬцев: 
«Предложения по развитию 
городской среды Владивостока 
появятся к июню» с.4

объясняется тем, что в этом году продажа 
билетов от крупнейших компаний откры-
лась на две недели позже, чем в прошлом 
году. Поэтому спрос успел вырасти к это-
му времени. Свою роль сыграло и падение 
курса доллара. Правда, только для опреде-
ленного сегмента пассажиров — для тех, кто 
берет субсидированные билеты до Москвы, 
а оттуда отправляется в Европу.

Продажа билетов будет открыта 
до тех пор, пока не закончатся билеты на 
все рейсы, вошедшие в программу. Нужно 
отметить, что приобрести их онлайн не по-
лучится: чтобы подтвердить свою принад-
лежность к одной из социальных категорий, 
необходимо предъявить документы. Впро-
чем, ничто не мешает забронировать биле-
ты на нужные даты через Интернет, а затем 
выкупить их в авиакассе.

В целом, отмечают специалисты, еже-
годная система субсидирования авиапере-
летов делает полеты по России более до-
ступными для приморцев.

— С помощью этой программы жители 
края могут сэкономить на поездке в евро-
пейскую часть страны и в обратном направ-
лении, а также путешествовать и планиро-
вать свой отдых на российских курортах, 
— отметил заместитель начальника отдела 
морского, железнодорожного и авиацион-
ного транспорта департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Приморья Григорий 
Плотницкий. — Льготные билеты позволят 
больше путешествовать не только студен-
там, пенсионерам, но и людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. Кроме 
того, открытие субсидированных марш-
рутов налаживает и развивает транспорт-
ное сообщение между Приморским краем 
и европейской частью страны. 

Алексей Михалдык

сергей МАТЛиН: 
«„Дальневосточная весна“ 
стартует в Приморье» 
с.2

«Аэрофлот»: 
Владивосток — Москва – 7 400 руб.

«якутия»:
Владивосток — Якутск – 6 400 руб.

«S7 Airlines»:
Владивосток — Петропавловск-Камчатский – 6 000 руб.
Владивосток — Хабаровск – 1 800 руб.
Владивосток — Новосибирск – 5 900 руб.

«Уральские авиалинии»:
Владивосток — Екатеринбург – 6 400 руб.
Владивосток — Новосибирск – 5 900 руб.
Владивосток — Санкт-Петербург – 7 500 руб.

источник: сайт всероссийской сети «Билетур»

ЛЬгОТНые переЛеТы из вЛАдивОсТОКА в 2017 гОдУ
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ИНВЕСТИЦИИ

Китайская компания намерена построить 
в Приморье город на территории порта

Крупная корпорация China Merchants Group намерена ре-
ализовать в Приморье инвестиционный проект по созданию 
на территории одного из портов развитого современного горо-
да. Рабочую встречу с заместителем генерального директора 
корпорации Ху Цзяньхуа провел губернатор Приморского края.

Как стало известно в ходе переговоров, особый интерес ком-
пании к региону привлекли новые регуляторные механизмы, 
появившиеся в Приморье и позволившие создать выгодные 
условия для инвесторов. Уже участвующая в развитии порта 
Зарубино China Merchants Group теперь планирует реализовать 
в крае крупный инвестиционный проект, направленный на раз-
витие одного из приморских портов по особой, созданной ком-
панией модели: «порт — индустриальный парк — город».

— Модель была разработана корпорацией специально для 
развивающихся территорий и впервые апробирована на Шень-
чжэне: маленькую деревню мы превратили в современный 
крупный город, — отметил Ху Цзяньхуа. — Эта модель подходит и 
для Приморского края, в котором сегодня созданы все условия 
для стремительного и успешного роста.

Предполагается, что все три этапа — развитие портового тер-
минала, индустриального парка и города — будут осуществлять-
ся одновременно. Сейчас корпорация занимается проработкой 
вопросов, связанных с арендой земли, созданием необходимой 
инфраструктуры, наймом трудовых ресурсов, а также ищет ме-
сто под реализацию проекта. Инвесторы уже побывали в портах 
Славянка, Зарубино и Посьет.

Леонид Крылов

МЕРОПРИЯТИЕ

В Приморье начали готовиться к Дню Победы
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в конце ми-

нувшей недели провел первое заседание оргкомитета «Побе-
да». В совещании приняли участие руководители департамен-
тов краевой администрации, представители Тихоокеанского 
флота, управлений МВД, ФСБ, общественных организаций.

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут 
во всех муниципалитетах региона. Самое масштабное из них 
традиционно состоится 9 мая во Владивостоке.

Как отметила вице-мэр Владивостока Елена Щеголева, 
в программе празднования — парад боевой техники, шествие 
«Бессмертного полка», солдатская каша и праздничный салют 
одновременно из трех точек: из центра Владивостока и поселка 
Трудовое, с острова Русский.

Владимир Миклушевский поручил городским властям в бли-
жайшее время подготовить информацию о втором этапе рекон-
струкции мемориала «Боевая слава ТОФ». А также поручил про-
работать комплекс праздничных мероприятий для ветеранов 
в Адмиральском сквере Владивостока.

Леонид Крылов

ФЕСТИВАЛЬ

В Приморье пришла «Дальневосточная весна»
Главное событие сезона в области классической музы-

ки — ХХVI фестиваль «Дальневосточная весна» — стартовал 
в Приморье 4 апреля. Откроет фестивальную программу Тихо-
океанский симфонический оркестр под управлением южно- 
корейского дирижера Но Тае-Чеола.

В этом году на «Дальневосточной весне» выступят музы-
канты из более чем 15 стран мира. Самая грандиозная труп-
па — Пекинского международного симфонического оркестра, 
который объединил более 60 музыкантов из Италии, Испании, 
США, Бельгии, Норвегии, Канады, Кореи и даже Грузии. Так-
же на сцене Приморской краевой филармонии выступят Юрий 
Медяник и Emotion-orchestrа, струнный квартет «Вдохновение».

В рамках фестиваля впервые пройдет гала-концерт «Юный 
виртуоз», в котором примут участие ребята-победители обще-
российских региональных и международных конкурсов.

По словам директора департамента культуры Приморского 
края Сергей Матлина, «Дальневосточная весна» — одно из са-
мых грандиозных культурных событий края.

— Подобных мероприятий с такой долгой историей в регионе 
немного, — отметил Сергей Матлин. — Фестивалю уже 26 лет — 
это практически биография современной России. Замечатель-
но, что все эти годы он живет, развивается и привлекает новых 
артистов и зрителей. Это действительно главное событие в об-
ласти классической музыки, которое проводится в Приморье.

Наталья Горгадзе

— Недавно к нам обратился известный примор-
ский фотограф с жалобой на коллекторов. Лично он 
ничего банкам не должен, а звонят как раз по поводу 
кредита, который без его ведома взял какой-то зна-
комый. Судя по данным, которые предоставил зая-
витель, буквально за час на его телефон поступило 
до 100 звонков от коллекторской фирмы, — говорит 
Дмитрий Степанков.

После того как в управление ФССП предоста-
вят детализацию звонков из телефонной компа-
нии, приставы направят постановление по месту 
регистрации коллекторского агентства. Скорее 
всего, компании выпишут штраф. Сотрудника мо-
гут оштрафовать на сумму от 20 до 55 тыс. рублей 
(на такие суммы уже штрафовали сотрудников кол-
лекторских агентств в Москве и Санкт-Петербурге – 
«ПГ»). Максимальное же взыскание с самой фирмы 
может составить 2 млн рублей.

Напомним, с начала года начал действовать так на-
зываемый закон о коллекторах. Он не только ввел но-
вые требования к компаниям, занимающимся сбором 
задолженностей, но и регламентировал, сколько раз 
в неделю можно звонить должнику и в какое время.

— По закону коллекторы не могут звонить позже 
22:00, — рассказывает Дмитрий Степанов. — При-
чем разрешено делать не более одного звонка в день, 
двух — в неделю и восьми — в месяц.

Правда, есть тонкость — речь идет только о состо-
явшихся звонках: когда человек ответил коллектору. 
Если же абонент сбрасывает, то агентства вправе 
продолжать звонить до тех пор, пока им не ответят.

Пожаловаться на компанию, игнорирующую тре-
бования закона, можно в региональное управление 
судебных приставов – они с начала 2017 года конт-
ролируют соблюдение закона о коллекторах.

Интересно, что с начала года от приморцев по-
ступило всего пять жалоб на действия коллекторов, 
отметили в региональном управлении ФСПП. Две 
из них признали несостоятельными, две отправи-
ли в Санкт-Петербург для рассмотрения по месту 
регистрации фирмы, еще с одной жалобой сейчас 
разбираются.

Ольга Ильченко

НОВОСТИ

За звонок ответят
Коллекторы не смогут без разрешения тревожить 
знакомых должника

Сотрудники компаний по взысканию задолжен-
ностей смогут звонить контактным лицам должни-
ка только с согласия самих людей. Такую поправку 
в закон о коллекторах (230-ФЗ) предлагают вне-
сти приморские приставы. Она должна защитить 
интересы людей, которых привлекли к займу без 
их ведома. Сейчас свое предложение приморцы 
передали в Москву, в Федеральную службу судеб-
ных приставов (ФССП). Если инициативу сочтут 
актуальной, ее направят в Госдуму РФ.

Сейчас общение коллекторов с третьими лицами 
возможно при соблюдении двух условий: должник 
дает согласие на то, что по его долгу будут спра-
шивать с поручителей, а знакомые должника не 
возражают против того, что их данные передают 
коллекторским службам. Согласия самих знакомых 
при этом не спрашивают, они могут лишь написать 
письменный отказ.

Сложность заключается в том, что зачастую кон-
тактные лица не подозревают о своей роли — быва-
ют случаи, когда людей привлекают к займу без их 
ведома. Соответственно, сразу отказаться от обще-
ния с коллекторами они не могут.

— Допустим, кто-то взял кредит и привлек вас 
в качестве контактного лица: указал ваши фамилию, 
имя и отчество. Вы сами можете не подозревать 
об этом и узнаете только тогда, когда возник-
нет задолженность и вам позвонят, — объясняет 
начальник профильного отдела регионального 
управления Федеральной службы судебных приста-
вов Дмитрий Степанков.

Поэтому представители приморской службы 
судебных приставов предложили поменять опреде-
ление в законе: звонить контактным лицам разре-
шат только в случае, если люди согласны на такие 
звонки. Соответствующее предложение направили 
в Федеральную службу судебных приставов. Если 
в Москве приморское предложение сочтут акту-
альным, его передадут депутатам Государственной 
думы для внесения поправок в закон.

Пока же приморским знакомым должника при-
ходится терпеть звонки от коллекторских служб.

С этого года приморцы могут пожаловаться на действия коллекторских агентств в управление судебных приставов
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4 компании из 32 остались работать в Приморье

Как часто коллектор может общаться с должником?
16 раз в месяц – сообщения, письма и аудиосообщения 
 (не более 2 раз в сутки)
8 раз в месяц – звонки (не более 2 раз в неделю)
4 раза в месяц – личные встречи (не более 1 раза в неделю)

в какое время?
С 8 до 22 — в будние дни
С 9 до 20 часов — в выходные

Куда жаловаться на коллекторов?
В региональное управление судебных приставов 
по телефону: 8 (423) 241-21-37 (2701 – внутренний)

источник: региональное управление Федеральной службы 
судебных приставов

КОЛЛеКТОрсКие КОМпАНии в приМОрЬе

деятельность компаний регламентирует 230-Фз
Начал действовать с 1 января 2017 года 
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настоящую полосу препятствий. Состя-
зания охотников — центральное событие 
Ва:кчай ни. В них участвуют шесть команд 
по пять человек.

Одним из самых зрелищных стал конкурс 
по стрельбе из лука: участникам необходи-
мо было поразить мишень диаметром 40 см 
с расстояния 10 метров. Из 30 соревнующих-
ся в цель попали всего несколько человек. 
У остальных стрелы летели в столбы и зем-
лю, попадали в здание и отлетали обратно. 
Хорошо, что наконечники пластиковые, так 
что никто не пострадал. Ну, кроме мужской 
гордости некоторых присутствующих. Дру-
гие же участники не отчаялись и пообещали 
в следующем году взять реванш.

— Мы к этим соревнованиям практиче-
ски не готовились, а зря, — сетует член ко-
манды «Угда», инспектор нацпарка «Бикин» 
Евгений Могильников. — Я сегодня первый 
раз держал лук в руках, поэтому в мишень 
ни разу не попал. Теперь захотелось освоить 
это оружие, чтобы в следующем году пока-
зать хороший результат.

Также спортсмены стреляли из пневмати-
ческой винтовки, а еще жгли костры на вре-
мя, перетягивали канаты, ходили на лыжах, 
метали копья и осваивали ходули. После со-
стязаний всем участникам вручили памятные 

призы, ведь они, мужчины Красного Яра, ста-
ли главными героями праздника.

— Охотники Красного Яра — не только до-
бытчики для своих семей, но и защитники ле-
сов бассейна реки Бикин, своей малой роди-
ны, — выступил с речью директор нацпарка 
«Бикин» Алексей Кудрявцев. – Наша природа 
сохранена в первозданном состоянии, и это 
большая заслуга местных охотников.

Нас маЛо, Но мы с узорами 
Защищать природу — так же естественно 

для мужчин-удэгейцев, как и охотиться. Они 
знают, что лес дает им пищу и, собственно 
жизнь, поэтому никогда не берут у него лиш-
нее. Удэге издревле не наводили ружья на бе-
ременных самок косуль, кабанов, медведей и 
других животных. Никогда удэгейцы не охо-
тились на амурского тигра — хозяина тайги. 
Даже сейчас, спустя сотни лет после того, как 
первые удэге поселились на территории со-
временного Приморья, эти обычаи чтут.

Помнят коренные малочисленные наро-
ды и свои культурные традиции. Например, 
на празднике больше чем у половины удэгей-
цев на одежде красовался национальный узор 
— замысловатые завитки из разноцветных 
ниток. Не все они выполнены по старинной 
технологии — есть и новодел. Раньше узор 
вырезали из рыбьей кожи, клеили его на халат 
и обшивали сверху нитями — на такую работу 
уходило 8-9 месяцев. Современные удэгейки 
просто вышивают узоры нитками, причем 
на самых разных предметах гардероба: май-
ках, топах, платьях, джинсах, пальто. Но это 
и хорошо — значит, помнят свои корни.

— В советское время культура удэгейцев 
была утрачена, многие забыли, что такое на-

— Мы просим у нашего главного бога 
Пузя азани, чтобы он дал здоровья и сча-
стья всем гостям Красного Яра, — Светлана 
Канчуга камлает над небольшим костром, 
который развели на центральной площади 
села. По традиции праздник в честь оконча-
ния охотничьего сезона удэгейцы начинают 
с обряда — ни одно значимое событие здесь 
не обходится без песен и танцев шамана. На 
этот раз поводов сразу два: помимо окон-
чания сезона охоты, в конце марта в селе 
отмечают годовщину со дня образования 
нацпарка «Бикин».

Помощь духов
В Красном Яру (Пожарский район), где 

сейчас живет наибольшее число удэгейцев, 
шаманские обряды — обязательный элемент 
любого праздника. Пусть в повседневной 
жизни удэге почти не прибегают к помощи 
духов, но за удачный охотничий сезон выс-
шие силы нужно обязательно поблагодарить. 

Обряд проводит старейший житель Крас-
ного Яра — 83-летний Александр Канчуга. 
Он один из немногих удэгейцев, которые 
еще помнят язык предков. Бабушки и де-
душки Александра шаманили почти каждый 
день, а он, тогда еще малыш, часто наблю-
дал за обрядами — так и перенял традицию. 
Хотя по профессии Александр Канчуга учи-
тель, тут ничего мистического.

Как и 100-200 лет назад, современный 
шаманский обряд — импровизация, а не от-
репетированная постановка.

— Я согласился провести обряд с усло-
вием, что все будет по-настоящему: слова, 
которые мы говорили, мелодия, которую 
напевали, танец. Все это импровизация: как 
чувствовали, так и делали, чтобы было ис-
кренне, — рассказывает шаман-учитель.

После нескольких кругов возле костра 
в огонь летит мясо — жареную кабанятину и 
изюбрятину сначала дают попробовать го-
стям, а затем остатками дичи задабривают 
духов. Вот так, под запах шашлыка, начина-
ется праздник.

200 Литров шурПы 
После шаманского обряда наступает вре-

мя развлечений — дети уже увлечены нацио-
нальной игрой, напоминающей охоту на де-
ревяшку. Два игрока оббегают по три круга 
вокруг треноги, к которой подвешена дере-
вянная доска, а после они должны воткнуть 
деревянное копье в цель — в отверстие в до-
ске. С первого раза не удается никому, но это 
только добавляет азарта и вот уже дети вы-
страиваются в очередь, чтобы «поохотиться».

Пока ребятня играет, взрослые «атакуют» 
самую вкусную площадку праздника — им-
провизированную полевую кухню. Здесь 
специально к Ва:кчай ни установили котлы, 
в которых готовится 200 литров аромат-
ной шурпы из изюбрятины. Суп закипает на 
огне из экологически чистых дров, а в это 
время гости праздника пробуют боузы — 
национальное удэгейское блюдо. Это что-то 
среднее между корейским пян-се и бурят-
скими буззами. Выглядят боузы как большие 
пельмени из дрожжевого теста, внутрь кото-
рых кладут фарш из дикого мяса, смешанный 
с овощами (чаще всего с капустой и луком). 
Накануне праздника сотрудницы местного 
клуба и члены общины коренных малочис-
ленных народов «Тигр» готовили целый день.

Те, кто уже успел подкрепиться, торо-
пятся посмотреть на соревнования. Для них 
организаторы праздника — сотрудники на-
ционального парка «Бикин» — обустроили 

Ни одно значимое событие в Красном Яру не обходится без песен и танцев шамана
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«Благодарим духов, как 100 лет назад»
Как удэгейцы отпраздновали окончание охотничьего сезона

циональная одежда, как ее шить. Тогда даже 
стыдно было говорить на родном языке, 
всем приходилось говорить на русском, — 
рассказывает председатель общественной 
организации Союз удэгейцев России «Баг-
дыи» Любовь Пассар. — После 90-х годов 
культуру начали постепенно восстанавли-
вать. Ведь все равно у удэгейских женщин 
на генетическом уровне заложено: взяла 
в руки иглу, нитку и начала вышивать. Так 
и научили молодежь, и продолжаем воспи-
тывать новые поколения.

Возрождение традиций как нельзя кстати: 
в Пожарском районе создан национальный 
парк, который уже в этом году централизо-
ванно начнет принимать туристов. Сопро-
вождать их по Бикину будут проводники 
из числа удэгейских охотников: практически 
всех мужчин взяли на работу в учреждение. 

Туристам, которые захотят не только 
насладиться нетронутой природой, но и уз-
нать культуру местных жителей, предложат 
поучаствовать в мастер-классах. Нацио-
нальная вышивка, сувениры из кожи и меха, 
украшения из рыбьих позвонков, приготов-
ление традиционных блюд — всему этому 
гостей Красного Яра смогут научить здешние 
мастерицы.

— Знаете, мне всегда в детстве снились 
сны о том, каким красивым и процветающим 
стал поселок. Шаманская интуиция что ли, 
— вспоминает Любовь Пассар. — Посмотри-
те, сколько сегодня здесь гостей, раньше так 
много прессы не приезжало. А все потому, 
что создана федеральная структура — нацио-
нальный парк. Поэтому я уверена: у Красного 
Яра большое будущее.

Александра Заскалето

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ КуЛЬТуРА 
удэгЕйЦЕВ БыЛА уТРАчЕНА, 
МНОгИЕ зАБыЛИ, чТО ТАКОЕ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОдЕждА, 
КАК ЕЕ шИТЬ
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Туристско-информационный 
центр Приморья разработает восемь 
региональных маршрутов к началу 
действия упрощенного визово-
го режима. Они объединят самые 
яркие объекты Владивостока, дру-
гих городов и районов края, которые 
за неделю помогут иностранцам по-
знакомиться с Приморьем.

В этом году в Приморье начнет 
действовать упрощенный визовый 
режим. Турист сможет оформить 
онлайн электронную визу, приехать 
в край и находиться здесь в течение 
восьми дней. В регионе уже готовят-
ся к нововведениям: для туристов 
и туркомпаний разрабатывают но-
вую линейку маршрутов, каждый из 
которых будет рассчитан ориентиро-
вочно на восемь дней. Новые турпро-
дукты представят на выставке PITE, 
которая пройдет в рамках Третьего 
Тихоокеанского туристского форума 
с 19 по 21 мая.

— Разрабатывать маршруты будем 
совместно с туроператорами региона, 
— рассказала директор краевого 
Туристско-информационного центра 
(ТИЦ) Дарья Гусева.

Она уточнила, что нововведение 
в рамках Свободного порта Владиво-
сток даст Приморскому краю мощ-
ный стимул для развития внутренне-
го туристического потенциала. 

— Необходимо максимально за-
действовать наши внутренние тури-
стические возможности и расширить 
линейку предложений, используя 
потенциал не только Владивосток-
ской агломерации, но и других рай-
онов Приморского края, чтобы сде-
лать турпродукт более интересным 
и разнообразным. В Приморье много 
природных заповедников, истори-
ческих памятников, ландшафтных 
парков и красивых пляжей, аутен-
тичных деревень — все это можно 
и нужно использовать, — отметила 
Дарья Гусева. 

Отметим, что опыт создания мно-
годневных комплексных маршрутов 
в Приморье уже есть. Так, например, 
ТИЦ создал специальный информа-

Российско-японская рабочая группа по развитию го-
родской среды определилась с проектами, которые будут 
реализованы во Владивостоке. Об этом сообщил первый 
вице-губернатор Приморского края по итогам заседания, 
прошедшего на уходящей неделе в Токио.

По словам Василия Усольцева, для совместной работы 
по улучшению городской среды во Владивостоке были 
определены три основных блока, на которых решили сде-
лать акцент.

— Это работа с транспортным каркасом города: реше-
ние проблемы пробок за счет перераспределения потоков 
грузового и общественного транспорта и применения 
новых технологий и конструктивных решений, таких как 
эстакады и тоннели, — отметил первый заместитель главы 
Приморского края. — Второй блок — создание зеленых 
пространств, парковых и рекреационных территорий, и 
третий — модернизация коммунальной инфраструктуры 
Владивостока. Именно эти задачи должны быть погруже-
ны в мастер-план в виде проектов, обеспечивая передо-
вое развитие города на ближайшие десятилетия.

Всего проектов семь. В их числе рыбный рынок 
под Золотым мостом (его планируют построить 
на искусственно созданном земельном участке), че-
тыре парковки в центре города, завершение запуска 
очистных сооружений, система умных светофоров, 
благоустройство зеленых зон Владивостока — парка 
Минного городка и сквера в районе Второй Речки, 
а также продление Тропы здоровья. Кроме того, ра-
бочая группа решила продолжить строительство ма-
лоэтажных экологичных домов (первые два образца 
появятся уже в августе) и реконструкцию мусоросжи-
гательного завода «Спецзавод № 1».

— Участие в этих проектах рассматривают более 
100 японских компаний, около 30 из них принима-
ли участие в заседании рабочей группы накануне, — 
отметил Василий Усольцев. — Конкретные предло-
жения появятся уже к 7 июня, когда состоится оче-
редная встреча с японскими партнерами, на этот раз 
во Владивостоке.

Леонид Крылов

Приедут на готовое
Восьмидневные маршруты разработают для туристов, 
приезжающих в Свободный порт Владивосток

В первую очередь увеличится поток туристов из Японии, рассчитывают специалисты

ПАРТИзАНСКИй РАйОН

Начался ремонт трассы Артем – Находка
Сотрудники Партизанского филиала АО «Примав-

тодор» начали ямочный ремонт на трассе Артем – На-
ходка. Задействованы три бригады дорожных рабо-
чих. Завершить ремонт на участке должны до начала 
активного летнего трафика. 

Как сообщил генеральный директор «Примавто-
дора» Дмитрий Горлов, с наступлением устойчивых 
плюсовых температур сотрудники предприятия при-
ступили к ремонту важной транспортной магистрали 
юга Приморья.

— В настоящий момент ямочный ремонт идет 
в районе трассы между Фокино и Душкино, на боль-
шекаменском перекрестке, а также на повороте 
на Врангель, — рассказал Дмитрий Горлов. — Работа-
ют десять единиц техники, в том числе катки и фреза.

Отметим, что в этом году департамент транспорта 
и дорожного хозяйства запланировал провести капи-
тальный ремонт участков дороги Владивосток — На-
ходка общей протяженностью 32 километра. Приве-
сти в порядок до начала пикового летнего трафика 
наиболее поврежденные участки этой дороги поручил 
губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Леонид Крылов

КРАй

Более 3,5 миллиона деревьев 
высадят в Приморье

В программу лесовосстановления этого года вой-
дут все муниципалитеты Приморского края. На зем-
лях лесного фонда региона планируется высадить 
более 3,5 миллиона саженцев.

Как рассказали в краевом департаменте лесного 
хозяйства, деревья высадят на площади 1,1 тысячи 
гектаров.

— Высаживается в основном корейский кедр, ель, 
лиственница, ясень, — уточнила начальник отдела 
восстановления лесов Мария Собянина. — В первую 
очередь будут восстанавливаться лесные насаждения 
на территориях, пострадавших от пожаров, незакон-
ных лесных рубок, а также на пустырях.

Кроме этого, в ближайшее время в городах и рай-
онах Приморья в рамках Года экологии начнутся эко-
логические субботники, в ходе которых также будут 
высаживать молодые деревья. Планируются посадки 
в скверах, парках, на придомовых территориях.

Напомним, в соответствии с Указом президента 
России Владимира Путина 2017 год объявлен в стра-
не Годом экологии. 

Леонид Крылов

ВЛАдИВОСТОК

В столице Приморья запустят 
производство по огранке алмазов

Индийскую корпорацию KGK, ведущего мирово-
го производителя ограненных драгоценных камней 
и ювелирных изделий, приняли на сопровождение 
в Инвестиционном агентстве Приморского края.

На встрече с генеральным директором компании 
специалисты агентства обсудили вопросы по органи-
зации производства во Владивостоке. В ходе беседы 
выявилась необходимость привлечения проектного 
института для разработки проекта перепланировки 
приобретенного компанией здания. Для ускорения 
процесса в тот же день была организована и прове-
дена встреча по возможным производственным пло-
щадкам со специалистами ДальНИИС.

Корпорация KGK планирует запуск нового произ-
водства во Владивостоке в статусе резидента Сво-
бодного порта в июле этого года. По словам инвесто-
ров, географическое положение территории откроет 
серьезные возможности экспорта ограненных брил-
лиантов в страны АТР. Ежемесячно на производстве 
замкнутого технологического цикла будет обраба-
тываться до девяти тысяч каратов алмазного сырья, 
закупаемого у компании «АЛРОСА». 

Леонид Крылов
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В Токио разработали план по борьбе с автомобильными пробками в Приморье
АКТУАЛЬНО

ционный буклет «888», где подробно 
описаны маршруты по Приморью и 
другим регионам Дальнего Востока.

В то же время, говорят специали-
сты, международный рынок должен 
привыкнуть к уникальному режиму, 
который будет действовать в Примо-
рье, поэтому эффект в регионе ощу-
тят в течение двух-трех лет.

— Для сравнения: в конце 2013 
года было подписано соглашение 
о безвизовом въезде с Республикой 
Корея, а значительные изменения 
по количественным показателям 
турпотока мы увидели только в 2016 
году, — считает директор департа-
мента туризма Приморского края 
Константин Шестаков.

По его словам, основные результа-
ты в связи с нововведением ожида-
ются в сфере туристического обмена 
с Японией, Австралией, США, стра-
нами Юго-Восточной Азии, а также 
Евросоюза.

— По динамике туристиче-
ских потоков заметно, что туристы 
из этих государств стремятся посе-
щать Дальний Восток и, в частности, 
Приморский край, — отметил Кон-
стантин Шестаков.

Что касается Китая и Кореи, 
на этих направлениях динамика 

будет незначительной, поскольку 
безвизовый режим уже действует 
(по КНР — речь о тургруппах).

Отметим, в первое время въехать 
по электронной визе туристы смогут 
через Морской вокзал Владивостока 
и международный аэропорт Кневичи. 
Как рассказали «Приморской газете» 
в Минвостокразвития, морская и воз-
душная гавани столицы Приморья 
смогут принимать туристов по элект-
ронной визе уже с 1 августа 2017 
года. То есть преференцией будут 
пользоваться гости третьего Восточ-
ного экономического форума.

До конца этого года заработа-
ют еще восемь пунктов пропуска 
в разных регионах Дальнего Востока, 
уточнили в ведомстве. 

Напомним, что сейчас режим 
свободного порта Владивосток ох-
ватывает 16 муниципалитетов При-
морского края и четыре — в других 
регионах Дальнего Востока (Хаба-
ровский край, Камчатский край, Са-
халинская область, Чукотский АО). 
В перспективе, после того как все 
имеющиеся пункты пропуска дообо-
рудуют, в каждом из пяти субъектов 
будет действовать упрощенный ви-
зовый режим.

Андрей Черненко
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением

 Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании   УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета
      __________________________________________
«___» _ ___ 2017 г.    (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
     в ведении которого находится автономное учреждение)
Председатель Наблюдательного совета
_____________ ____Зотов Е.А._____  ___________ ___________________
 Подпись Ф.И.О.   Подпись  Ф.И.О.
     «____» __________ 20___ г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Владивостокская клиническая больница №2»

(полное наименование учреждения)
за _2016__ отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения

2-й  
предшествую-
щий год

1-й предше-
ствующий год

Отчетный  
год

1. Исполнение государственного задания % 106,3 104,5 118,3

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

3. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе: человек 78156 86949 76288

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 70702 77221 66861

стационар человек 32276 32673 32273
Дневной стационар человек 8265 9904 14178
Амбулаторно-поликлиническая помощь человек 30161 34644 29837
частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек 0 0

человек
человек
человек

полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек 7454 9728 9427

Стационар человек 588 535 659
Дневной стационар человек 3 13 9
Амбулаторно-поликлиническая человек 6863 9180 8759

4. Средняя стоимость получения частично платных услуг для потреби-
телей, в том числе по видам: рублей 0

4а. 

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам: рублей 5323,36 5890,67 6054,12

стационар рублей 35455,91 49004,37 38946,45
Дневной стационар рублей 15830,28 4473,85 3256,89
Амбулаторно-поликлиническая помощь рублей 2737,11 2417,43 2947,44

5. Среднегодовая численность работников человек 1007 1016 1000
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 32254,00 45455,19 45526,28

7. Объем финансового обеспечения государственного задания учре-
дителя тыс. рублей 957527,23 1175591,98 1333653,9

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом 
мероприятий, направленных на развитие автономных учреждений тыс. рублей 0

9. 
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс.  
рублей 6265,9 7519,71 2285,9

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс.  
рублей 0 0 0

11. 

Перечень видов деятельности
Оказание специализированной медицинской помощи в стационар-
ных условиях.
Оказание специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара.
Оказание первичной специализированной медико-санитарной помо-
щи в условиях дневного стационара.
Оказание первичной специализированной медико-санитарной помо-
щи в амбулаторных условиях.
Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в усло-
виях дневного стационара.
Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях.
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях.
Проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров.
Заготовка, хранение донорской крови и(или) ее компонентов.
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара.
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в стационар-
ных условиях .
Перечень разрешительных документов  
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых  
автономное учреждение осуществляет деятельность
Лицензия ДЗПК №ЛО-25-01-002006 от 17.01.2014г., бессрочная
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
№ФС-25-01-001279 от 03.10.2013г., бессрочная

13. 

Состав Наблюдательного совета  
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Заместитель директора ДЗПК, Курченко Т.Л. 
Заместитель директора департамента земельных и имущественных 
отношений Михеева И.В.
Член Приморской коаевой общественной организации «Единое 
небо» Зотов Е.А.
Член Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Заведующий 2 нейрохирургическим отделением КГАУЗ «ВКБ№2» 
Моисеенко В.И.
Заместитель главного врача по кадрам КГАУЗ «ВКБ№2» Кушнарев-
ская А.В.

14. 
Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения  Руководитель автономного учреждения
__________ ___Днепровская С.В.  _________ Глушко В.В.__
Подпись  Ф.И.О.   Подпись Ф.И.О.
«____» ___________ 20___ г.   «____» ____________ 20___ г.

Рассмотрен и утвержден на заседании   УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета
     ______________________________________
«_____» _________ 20___ г.   (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
      в ведении которого находится автономное учреждение)
Председатель Наблюдательного совета
_____________ Е.А. Зотов   ______________ А.В.Кузьмин
Подпись Ф.И.О.    Подпись  Ф.И.О.
     «_____» ____________ 20___ г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Владивостокская 

клиническая больница № 2»
(полное наименование учреждения)

за 2016 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя

Единица  
измере-
ния

2-й  
предшествующий 
год

1-й  
предшествующий 
год

Отчетный  
год

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

1.

Общая балансовая стоимость имущества, 
в том числе: 

тыс.  
рублей 654869,43 769061,63 769061,63 773166,03 773166,03 777083,10

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей 198911,72 198911,72 198911,72 198911,72 198911,72 198911,72

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс.  
рублей 369799,82 455814,38 455814,38 454825,43 454825,43 453569,39

2. Количество объектов недвижимого иму-
щества (зданий, строений, помещений) штук 9 9 9 9 9 11

3.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждением, 
в том числе: 

кв.  
метров 39402,0 39402,0 39402,0 39402,0 39402,0 40355,6

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров 455,2 455,2 455,2 1383,36 1383,36 1383,36

Главный бухгалтер     Руководитель
КГАУЗ «ВКБ №2»    КГАУЗ «ВКБ № 2»

__________Днепровская С.В.   __________Глушко В.В.
 Подпись  Ф.И.О.   Подпись Ф.И.О.

«___» ___________ 20__ г.   «____» _____________20__ г.

Форма отчета разработана департаментом имущественных отношений Приморского края

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 (за первый квартал)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21;
Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики » А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
регулиру-
емых 
работ (услуг) 
в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

основания выпол-
нения (оказания) 
регулиру емых работ 
(услуг)

условия, определяе мые 
договором на выпол нение 
(оказание) регулиру емых 
работ (услуг) в морском 
порту между субъектом 
естествен ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа к регулиру емым рабо-
там (услугам) в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) регулиру-
емых работ (услуг) 
в морском порту

1 2 3 4 5 6

1

Обеспечение 
безопасности 
мореплава-
ния и поряд-
ка в порту: 
корабельный 
сбор

Приказ Федеральной 
службы по тарифам 
от 20.12.2007 г. 
№ 522-т/1 «Об 
утверждении ставок 
портовых сборов и 
правил их приме-
нения в морских 
портах Российской 
Федерации»; 
Приказ ФАС России 
от 10.03.2016г. 
№223/16 «Об 
утверждении правил 
применения ставок 
портовых сборов в 
морских портах Рос-
сийской Федерации».

На основании заявок 
агентирующих компаний и 
судовладельцев
- стоимость услуг опре-
деляется исходя из ставок 
корабельного сбора и 
порядка его начисления, 
установленных Приказом 
ФСТ России от 20.12.2007 
г. № 522-т/1;
Приказ ФАС России от 
10.03.2016г. №223/16 «Об 
утверждении правил при-
менения ставок портовых 
сборов в морских портах 
Российской Федерации».

ФЗ от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских 
портах в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».
Приказ Минтранса РФ от 31.10.2012 № 
387 «Об утверждении перечня портовых 
сборов, взимаемых в морских портах 
Российской Федерации».
Приказ Федеральной службы по 
тарифам от 20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об 
утверждении ставок портовых сборов и 
правил их применения в морских портах 
Российской Федерации»;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. 
№223/16 «Об утверждении правил при-
менения ставок портовых сборов в мор-
ских портах Российской Федерации».

Приказ Федеральной 
службы по тарифам 
от 20.12.2007 г. 
№ 522-т/1 «Об 
утверждении ставок 
портовых сборов и 
правил их приме-
нения в морских 
портах Российской 
Федерации; 
Приказ ФАС России 
от 10.03.2016г. 
№223/16 «Об 
утверждении правил 
применения ставок 
портовых сборов в 
морских портах Рос-
сийской Федерации».

Приложение № 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

Форма 9в - 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества 

в сферах услуг в морских портах
предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 ( за первый квартал )
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21;
Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А. В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Перечень регу-
лируемых работ 
(услуг)

Нормативные правовые акты,
которыми утверждены правила оказания
соответствующих работ (услуг),
государственные и иные стандарты
(при наличии)

Основные потребительские характеристи-
ки регулируемых работ (услуг)
грузовые операции

пасса-
жирские 
операции

импортные 
операции 
(штуки, тонны, 
куб. м)

экспортные 
операции 
(штуки, тон-
ны, куб. м)

1 2 3 4 5 6

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация 
Ханкайского муниципального района информирует о возможно-
сти предоставления земельных участков в аренду: 

 - из земель сельскохозяйственного назначения площадью 350000 
кв.м, Местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок 
находится примерно в 917 м от ориентира по направлению на севе-
ро-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкай-
ский район, с. Владимиро-Петровка, ул. Горького, д. 33, разрешенное 
использование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;

 Со схемой земельного участка можно ознакомиться по адресу 
(692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыбо-
лов, ул. Кирова, д. 8; отдел градостроительства и земельных от-
ношений: тел 8(42349)97-7-11, адрес электронной почты E-mail: 
administration@mail.hanka.ru. Часы работы: понедельник, вторник, 
четверг с 9-00 час.- до 13час.; среда с 9-00 час.- 17час.12 мин. ,пе-
рерыв с 13-00 час.-14-00 час.) Или на официальном сайте Админи-
страция Ханкайского муниципального района (http://nksp.hanka.ru/). 

 Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельно-
го участка граждане в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе:

 а) лично или по почте по адресу:( 692684, Приморский край, Хан-
кайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8 );

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-
нет» -(электронный адрес для подачи заявлений- E-mail: ahmr@mail.
hanka.ru), изложенные на русском языке на имя главы Администра-
ции Ханкайского муниципального района, с указанием наименования 
и местоположения земельного участка. 

Уточнение: в газете «Приморская газета» от 28.02.2017 №17(1359) 
информацию о возможности предоставления земельных участков 
в аренду из земель сельскохозяйственного назначения площадью 
201612 кв.м; от 17.03.2017 №29 (1367) информацию о возможности 
предоставления земельных участков в аренду из земель сельскохо-
зяйственного назначения площадью 179594кв.м , считать недействи-
тельной.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания 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 
25:16:020801:37, Приморский край, Спасский район, колхоз «Рос-
сия», земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Раго-
зина Евгения Николаевна. Сведения об адресе и телефоне заказчика 
кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка площадью 6,8 га (в том 
числе пашни – 4,8 га, пастбищно-сенокосных угодий – 2,0 га), рас-
положенного примерно в 2090 метрах по направлению на юго-запад 
относительно ориентира – жилой дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. 
Красный Кут, ул. Мира, д. 100. Ознакомление, направление предложе-
ний по доработке проекта межевания и согласование проекта меже-
вания 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 выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направлять согласно п.п.13, 14 ст. 13.1 Зако-
на №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7 кв. 23 - в 

течение месяца, с приложением копий документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым 
номером 25:16:020801:37.

Кадастровый инженер ООО «Мицар», Юдина Лариса Алек-
сандровна (квалификационный аттестат № 25-11-33), Примор-
ский край, г. Лесозаводск, ул. Заводская, 11, materik_ltd@mail.ru, 
lara4545.00@mail.ru. тел. 42355- 29-0-38, настоящим сообщает о 
необходимости согласования Проекта межевания земельного участ-
ка, размера и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:08:010201:11, Приморский край, Лесозаводский район, с. Пан-
телеймоновка. Местоположение выделяемого земельного участка, 
в счет доли Батрака Сергея Алексеевича, общей площадью 12,0 га, 
установлено примерно в 1800 метрах по направлению на север от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами границ участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, с. Панте-
леймоновка, пер. Горького, дом 3а. Заказчиком проекта межевания 
является представитель по доверенности Ефимов Виктор Владими-
рович, почтовый адрес 692031 Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
9 Января, дом 26, кв. 106, тел. 89242685676. Ознакомится с проектом 
межевания земельного участка можно по адресу: 692031, Примор-
ский край, г. Лесозаводск, ул. Заводская, 11, ООО «Мицар». Согла-
сование проекта межевания земельных участка, все предложения о 
доработке проекта межевания после ознакомления, возражения по 
размеру и местоположению земельного участка принимаются када-
стровым инженером в течении тридцати дней, после опубликования, 
в ООО «Мицар», по адресу 692031, Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Заводская, 11.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 05.05.2017г. в 11-00 по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, 
офис 502 будет проведено собрание о согласовании границ уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: край При-
морский, г. Владивосток, ул. Лесная, дом 24 (кадастровый номер 
25:28:050052:80). Заказчик кадастровых работ – Грановский Денис 
Григорьевич (Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 87, 
кв. 133 тел. 89084484679). Просим явиться всех заинтересованных 
правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий 
документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана земельного участка, изъявить требования согласования 
местоположения границ земельного участка на местности, изъя-
вить обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

Кадастровый инженер ООО «Мицар», Юдина Лариса Алек-
сандровна (квалификационный аттестат № 25-11-33), Примор-
ский край, г. Лесозаводск, ул. Заводская, 11, materik_ltd@mail.ru, 
lara4545.00@mail.ru. тел. 42355- 29-0-38, настоящим сообщает о 
необходимости согласования Проекта межевания земельного участ-
ка, размера и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:08:010301:296, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, Лесозаводский район, СХПК «Ружинский». 
Местоположение выделяемого земельного участка, в счет доли 
Болотной Татьяны Георгиевны, общей площадью 11,94 га, установ-
лено примерно в 2100 метрах по направлению на юго-запад от ори-
ентира здание, расположенного за пределами границ участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, с. Ружино, ул. 

Совхозная, 37а. Заказчиком проекта межевания является представи-
тель по доверенности Юдина Лариса Александровна, почтовый адрес 
692031 Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Мостовая, дом 8б, тел. 
89242689810. Ознакомится с проектом межевания земельного участ-
ка можно по адресу: 692031, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. За-
водская, 11, ООО «Мицар». Согласование проекта межевания земель-
ных участка, все предложения о доработке проекта межевания после 
ознакомления, возражения по размеру и местоположению земельного 
участка принимаются кадастровым инженером в течении тридцати 
дней, после опубликования, в ООО «Мицар», по адресу 692031, При-
морский край, г. Лесозаводск, ул. Заводская, 11.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, почтовый адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.
ru, №кадастрового инженера в реестре членов – 17482, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером: 25:27:070213:39, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Ягодка-1», уч. №38. 
Заказчик кадастровых работ Тайбулатов Юрий Николаевич. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится 4 
мая 2017 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адм. Фокина, 29а-405. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фоки-
на, 29а-405. Требования о проведении согласования и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 5 апреля по 3 мая 
2017 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 
29а-405. Для согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром Булгаковым Владиславом Викторовичем (№ аттестата No 
25-15-20, почтовый адрес: 690089, Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Героев Варяга, д. 2 в, кв. 18 тел. 89024895566. Эл. Адрес: 
Vlad_bulgakov16@mail.ru) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресу: 1) Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей 
ключ",с/т "Клён-1", участок №145. (25:27:070247:157). Заказчик 
Дудкин Геннадий Захарович (г. Владивосток, ул. Невельского, д. 1, 
кв.303). 2) Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Надеждинский район, урочище "Кипарисово", 
с/о "Витамин", участок № 97. (25:10:010427:178). Заказчик Федотов 
Георгий Лукич (г.Владивосток, кл.Карбышева, д.11,общ). 3) Место-
положение: Приморский край, Надеждинский район, урочище "Ки-
парисово", с/о "Витамин", участок №105. (25:10:010427:173). Заказ-
чик Кузнецова Генриетта Иосифовна (г.Владивосток, ул.Карбышева, 
д.24,кв.34). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Владивосток,ул.
Калинина,42,оф.311 "4" мая 2017г. в 11час.00мин. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу: г.Владивосток,ул.Калини-
на,42,оф.311. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с "4"апреля 2017г. по "4" мая 2017г. 
по адресу: г.Владивосток,ул.Калинина,42,оф.311, тел.89024895566. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровых кварталах :25:27:010041, 

25:10:010427, 25:10:010427.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 10828, адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@
mail.ru, тел. 2-585-313), в отношении земельного участка с кад. № 
25:10:010787:19, расположенного по адресу: край Приморский, уро-
чище «Сиреневка» Надеждинского района, с/о «Комета», участок 
№477, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Красавина Е.В., почтовый адрес: 690012, г. Владивосток, ул. Нади-
баидзе, д.6а, кв.525, тел. 2-932-336. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 10.05.17г. 
в 09-30. С проектом межевых планов на земельные участки можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7, оф. 3. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
05.04.17г. по 10.05.17г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 05.04.17г. по 10.05.17г. по адресу: 690091, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

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

жения границы земельного участка 
1. Кадастровым инженером Уколовой Татьяной Викторовной 

(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 35630, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
тел: 89510182400 satanyuha@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:24:080102:46, расположенного по адресу: Приморский край, Шко-
товский район, сдт «Горняк-1», участок 46. Заказчик кадастровых ра-
бот: Рева А.В. (связь осуществляется через кадастрового инженера). 
Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 25:24:080102 по поводу 
согласования местоположения границы состоится «04» мая 2017г. в 
10 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться, а также направлять обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности, по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
либо по адресу электронной почты satanyuha@mail.ru с 04.04.2017г. 
по 25.04.2017г. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40) выполняет кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010710:134, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/о «Сокол», 
участок №297. Заказчиком кадастровых работ является Валов Андрей 
Владимирович (г.Владивосток, ул. Нейбута, 57-295, т. 89644441011). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 

1

Обеспечение 
безопасности
мореплавания и 
порядка в порту:
корабельный 
сбор

Приказ Федеральной службы по тарифам от 20.12.2007 № 522-т/1 
«Об утверждении ставок портовых сборов и правил их примене-
ния в морских портах Российской Федерации; Приказ ФАС России 
от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждении правил применения ста-
вок портовых сборов в морских портах Российской Федерации».

 Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждении 
правил применения ставок портовых сборов в морских портах 
Российской Федерации».

0 0 0

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов
естественных монополий в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 ( за первый квартал )
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21;
Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А. В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

 № 
п/п

Объект инфраструктуры субъ-
екта естественной монополии 
(место нахождения, краткое 
описание объекта)

Количе-
ство 
поданных 
заявок

Количество 
зарегистриро-
ванных заявок 
(внесенных 
в реестр заявок)

Количе-
ство 
испол-
ненных 
заявок

Количество зая-
вок, по которым 
принято решение 
об отказе (или об 
аннулировании 
заявки), с детали-
зацией оснований 
отказа (*)

Количество 
заявок, нахо-
дящихся 
на рассмотре-
нии

Сроки начала 
и завершения 
приема грузов 
к перевозке 
в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Порт Владивосток (м/т Большой 
Камень) 2 769 2 769 2 769 0 0 0

2 Порт Ольга (м/т Пластун, Свет-
лая. Рудная Пристань) 564 564 564

3 Порт Посьет (м/т Славянка) 542 542 542
4 Порт Зарубино 298 298 298
5 Порт Восточный 1 821 1 821 1 821

6
Порт Находка (м/т Преображе-
ние, Южно-Морской, Южная 
Лифляндия, Моряк-Рыболов, 
Каменка, о. Путятин)

2 649 2 649 2 649

7
 Порты Чукотского филиала 
(Анадырь, Певек, Эгвекинот, 
Беринговский, Провидения)

0 0 0

Всего 8 643 8 643 8 643

Форма 9ж-2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых 
для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 ( за первый квартал)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Администрация морских портов Приморского края и Восточной 
Арктики »
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; 
Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 N 
п/п

 Дата 
закупки

 Способ закупки  Предмет 
закупки 
(товары, 
работы, 
услуги) 

Ц
ен

а 
за

 е
ди

ни
цу

 т
ов

ар
а,

 
ра
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т, 

ус
лу

г (
ты

с.
 р

уб
.) 
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(объем 
товаров, 
работ, 
услуг) 

 С
ум
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и 
(т

ов
ар
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 (т
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П
ос

та
вщ

ик
 (п
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ни
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я)

Ре
кв
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ы
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П
ри

ме
ча

ни
е 

 размещение заказов путем 
проведения торгов: 

 размещение заказов без 
проведения торгов: 

 конкурс  аукцион 

за
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок

 

ед
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утерян судовой билет 001498 считать недействительным.

АО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации

Объект: многоквартирный жилой дом в районе ул. Русская, 59 в г. Владивостоке, 
напечатанной в № 38 (1209) от 05.04.2016г. 

1.6 Финансовый результат по состоянию на 01.01.2017г  55 308 тыс.руб.
Размер кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017г 287 780 тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017г 45 452 тыс.руб.

 АО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Владикавказкой, 1 в г. Владивостоке, 
напечатанной в № 34 (1052) от 10.04.2015г.

1.6 Финансовый результат по состоянию на 01.01.2017г  55 308 тыс.руб.
Размер кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017г 287 780 тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017г 45 452 тыс.руб.
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ОФИЦИАЛЬНО
квартале 25:10:010710. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 05.05.2017г. в 10:00 
по адресу: край Приморский,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. 
каб.206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка и требованиями о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности, выра-
зить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в 
течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край При-
морский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40) выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:10:011162:29, расположенного по адресу: Приморский край, На-
деждинский район, с/т»Медик-ТОФ». уч. 15.Заказчиком кадастро-
вых работ является Гладких Вячеслав Валерьевич (г.Владивосток, 
ул. Карбышева, 11-102, т. 2677142). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:10:011162. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 05.54.2017г. в 10:00 по адресу: край Приморский, 
г. Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 (контактный телефон 
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка 
и требованиями о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, выразить обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток, 
Народный пр-т 11в, каб. 206.

Кадастровым инженером Евсеевой Ольгой Александровной 
(№ аттестата 25-15-29, г.Артем, ул.Васнецова, д.8, тел. 89841919884, 
evseeva_oa@list.ru, №34714 -номер в гос.реестре) выполняются ка-
дастровые работы в отношении: 1) уточняемого земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:28:050067:23 по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, с/т «Учитель», №124, заказчик: Исакова Львина 
Аполлинарьевна, почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.1-я Морская, д.11 кв.36, тел.84232005651; 2) уточняемого земель-
ного участка с кадастровым номером 25:10:010787:292 по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т 
«Комета», уч.№257, заказчик: Елизарьева Раиса Ивановна, почтовый 
адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.В.Терешковой, д.27 кв.63, 
т. 84232005651; 3) уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010787:298 по адресу: Приморский край, Надеждин-
ский район, урочище «Сиреневка», с/т «Комета», уч.№251, заказчик: 
Елизарьева Раиса Ивановна, почтовый адрес: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.В.Терешковой, д.27 кв.63, т. 84232005651; 4) уточ-
няемого земельного участка с кадастровым номером 25:10:011156:39 
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Мир-
ное», с/т "Росток", уч.№3, заказчик: Батманов Сергей Михайлович, 
почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Русская, 46 
к.6, т84232005651; 5) уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010787:532 по адресу: Приморский край, Надеждин-
ский район, урочище «Сиреневка», с/т «Комета», заказчик: Кашутин 
Виктор Александрович, почтовый адрес: г.Владивосток, ул.Черня-
ховского, 3 кв.304, т84232005651; 6) уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 25:10:010787:293 по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Комета», 
№256, заказчик: Иванчик Елена Сергеевна, почтовый адрес: г.Вла-
дивосток, ул.В.Терешковой, д.27 кв.63, т84232005651; 7) уточняе-
мого земельного участка с кадастровым номером 25:10:010787:277 
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Си-
реневка», с/т «Комета», №272, заказчик: Стахнев Игорь Михайло-
вич, почтовый адрес: г.Владивосток, ул.Лермонтова, д.77/1 кв.55, 
т84232005651; 8) уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010785:19 по адресу: Приморский край, Надеждин-
ский район, урочище «Сиреневка», с/т «Заречное», №17, заказчик: 
Потоцкий Александр Юрьевич, почтовый адрес: г.Владивосток, ул.
Беляева, д.8 кв.15, т84232005651; 9) уточняемого земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:10:010785:20 по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Заречное», 
№18, заказчик: Потоцкий Александр Юрьевич, почтовый адрес: 
г.Владивосток, ул.Беляева, д.8 кв.15, т84232005651; 10) уточняемого 
земельного участка с кадастровым номером 25:10:010785:98 по адре-
су: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», 
с/т «Заречное», заказчик: Нелепов Сергей Евгеньевич, почтовый 
адрес: г.Владивосток, ул.Русская, 46 к.6, т84232005651. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах 
25:28:050067, 25:10:010787, 25:10:011156, 25:10:010785. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2, 04 мая 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 25:27:020130:32 по адресу: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г.Артем, массив «Синяя Сопка», 
с/т «Молния», №1367, заказчик: Пиляй Валерий Петрович, почто-
вый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Ульяновская, д.7 кв.28, 
т.89089939336; 2) уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:070219:29 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т 
«Багульник-2», №78, заказчик: Рогачева Маргарита Викторовна, 
почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Лесная, д.13 кв.14, 
т.89089939336; 3) уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:030107:209 по адресу: Приморский край, г.Артем, 
с/т «Ольха», уч.№178, заказчик: Шаповалова Галина Валентинов-
на, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Ватутина, 10 
кв.9, т.89510146690. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровых кварталах 25:27:020130, 25:27:070219, 
25:27:030107. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, 
офис 2, 04 мая 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 согла-
сования местоположения границ 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, удо-
стоверяющий 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 Манжарова Оксана Николаевна, 

квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 15.03.2011 г., г. 
Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8 (42352) 2-33-43, 
e- mail: Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком, 
проект межевания земельного участка для выдела земельного участка 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастро-

вым номером 25:16:000000:59, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
- бывшие земли колхоза "Червонная Заря". Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного 
назначения. Заказчик работ: Дудка Виктор Александрович, Примор-
ский край, Спасский район, с. Вишневка, ул. Пионерская, д.21, кв.2, 
тел. 8-902-057-20-27. Предметом согласования является размер, и ме-
стоположение границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка площадью 6,0 га (5,0 га пашня, 1,0 га пастбищно-сено-
косных угодий), находящегося примерно в 1642,0 м по направлению 
на юг относительно ориентира жилой дом, расположенного за преде-
лами границ земельного участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Спасский район, с. Воскресенка, пер. Березовый, д.7 Ознакомление с 
проектом межевания, предложения и замечания по доработке проекта 
межевания и согласование проекта межевания участниками долевой 
собственности можно производить со дня опубликования настоящего 
извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по 16.00 по 
адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 
д. 8 кв.36 - в течение месяца с приложением копий документов, под-
тверждающих право лица на земельную долю в земельном участке 
с кадастровым номером 25:16:000000:59. Возражения одновременно 
следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063г. 
Владивосток, ул. Приморская, д. 2.

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 «9232 км», сдт 
«Автомобилист - 3», участок № 23 (25:10:010794:11), заказчик Си-
ненко Наталья Павловна доля в праве ½, (г. Владивосток, ул. Чкалова, 
д. 22, кв. 44), заказчик Лукашенко Александра Павловна доля в праве 
½, (г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 22, кв. 19). Приморский край, На-
деждинский район, урочище «9232 км», сдт «Автомобилист - 3», уча-
сток № 22 (25:10:010794:28), заказчик Лукашенко Александра Пав-
ловна (г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 22, кв. 19).Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «9232 км», сдт «Автомобилист - 3», 
участок № 29 (25:10:010794:31), заказчик Феоктистова Елена Алек-
сандровна (г. Владивосток, ул. Волкова, д. 9, кв. 5).Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «9232 км», сдт «Автомобилист - 3», 
участок № 3 (25:10:010794:13), заказчик Китаева Римма Николаевна 
(г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 24, кв. 57).Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «9232 км», сдт «Автомобилист - 3», 
участок № 2 (25:10:010794:19), заказчик Зизевский Геннадий Тимо-
феевич (г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 12, кв. 61). Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «9232 км», сдт «Автомобилист 
- 3», участок № 26 (25:10:010794:13), заказчик Бондаренко Татьяна 
Ивановна (г. Владивосток, ул. Амурская, д. 86, кв. 33). Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Здоровье - 
1», участок № 72 (25:10:010425:7), заказчик Терёхина Ольга Васи-
льевна (г. Владивосток, Камский переулок, д. 8, кв. 34). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 04.05.2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. 
Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться с 04.04.2017 г. по 04.05.2017 
г. по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3, либо напра-
вить сообщение по адресу электронной почты: Zemlemer -vl@mail.
ru с пометкой о необходимости исправления проекта межевого плана 
по указанному в сообщении адресу электронной почты. Возражения 
по согласованию земель общего пользования местоположения границ 
направлять по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. При 
согласовании местоположения границ иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельные 
участки. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале. 25:10:010425, 25:10:010794.

Кадастровым инженером Пестеревой Надеждой Александров-
ной (№ кв. аттестата 25-13-57), адрес: Приморский край, г. Влади-
восток, Военное Шосссе, д.5, e-mail:dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-
44-33) в отношении земельного участка с кад. № 25:27:010009:23, 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Артем, урочище 
«Соловей Ключ», с/т «Рассвет», участок №470 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: собственник Шве-
цов Аркадий Борисович , почтовый адрес: г.Владивосток, ул.Толсто-
го, д.41, кв.64, тел.89146956000. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, Военное Шоссе, д.5, 04.05.17 г. в 
10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Военное Шоссе, 
д.5. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04.04.17 г. по 04.05.17 г. по адресу: 690002, 
Приморский край, г. Владивосток, Военное Шоссе, д.5, с 8-30 до 17-
30 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кад. квартале-25:27:010009. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Пестеревой Надеждой Александров-
ной (№ кв. аттестата 25-13-57), адрес: Приморский край, г. Влади-
восток, Военное Шосссе, д.5, e-mail:dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-
44-33) в отношении земельного участка с кад. № 25:27:010009:410, 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Артем, урочище 
«Соловей Ключ», с/т «Рассвет», участок №470а выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: собственник Шве-
цов Аркадий Борисович , почтовый адрес: г.Владивосток, ул.Толсто-
го, д.41, кв.64, тел.89146956000. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, Военное Шоссе, д.5, 04.05.17 г. в 
10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Военное Шоссе, 
д.5. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04.04.17 г. по 04.05.17 г. по адресу: 690002, 
Приморский край, г. Владивосток, Военное Шоссе, д.5, с 8-30 до 17-
30 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кад. квартале-25:27:010009. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Дьяченко Виктором Радионовичем 
(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 23009, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, e-mail: sfera-kadastr@mail.
ru, тел. 89841963755), в отношении образуемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, 
п. Кипарисово-2, ул. Центральная, д.26, кв.1 , выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти. Заказчики кадастровых работ: Округин А.В., почтовый адрес: 
692769, Приморский край, Надеждинский р-н, пос. Кипарисово-2, 
ул. Центральная, д.26, кв.1, тел.89149740406. В отношении земель-
ного участка с кад. № 25:10:010625:404, расположенный по адресу: 
Приморский край, р-н Надеждинский, урочище Соловей Ключ, с/т 
"Вишневый сад", выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчики кадастровых 
работ: Гостевский В.И., почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. 
Маковского, 132, кв.1, тел. 89089925780. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 
507, 05.05.17г. в 09-30. С проектами межевого плана на земельные 
участки можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Светланская, 167, оф. 507. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 04.04.17г. по 04.05.17г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 04.04.17г. по 04.05.17г. по 
адресу: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 
167, оф. 507. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной 
(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 10827, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, e-mail: sfera-kadastr@mail.
ru, тел. 89841963755), в отношении земельного участка с кад. № 
25:10:010407:68, расположенного по адресу: край Приморский, р-н 
Надеждинский, сдт "Байкал" Ур."Таежное", участок №162, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Накельский С.А., 
почтовый адрес: 690021, г. Владивосток, ул. Гульбиновича, 13-
137, тел. 89143258060. В отношении земельного участка с кад. № 
25:10:010756:21, расположенного по адресу: Приморский край, р-н 
Надеждинский, с/т "Труд", участок № 8, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ: Максимкина С.В., почтовый адрес: 
690035, г. Владивосток, ул. Окатовая, 12-40, тел. 89046272277. В 
отношении земельного участка с кад. № 25:10:010756:9, располо-
женного по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, с/о "Труд 
- Трамвайщик", участок № 10, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Клюева Л.Т., почтовый адрес: 690012, г. Владиво-
сток, ул. Надибаидзе, 1-412, тел. 89147351446. В отношении земель-
ного участка с кад. № 25:10:010407:87, расположенный по адресу: 
край Приморский, р-н Надеждинский, сдт "Байкал" Ур."Таежное", 
участок №221, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка. В отношении 
земельного участка с кад. № 25:10:010407:69, расположенного по 
адресу: край Приморский, р-н Надеждинский, с/т "Байкал", участок 
№191, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ: Гасанов Р.З., почтовый адрес: 690021, г. Владивосток, ул. 
Харьковвская, 11, тел. 2672545. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, 
05.05.17г. в 10-30. С проектами межевого плана на земельные участ-
ки можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Светланская, 167, оф. 507. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04.04.17г. по 04.05.17г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 04.04.17г. по 04.05.17г. по 
адресу: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 
167, оф. 507. При проведении согласования местоположения границ 

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

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО «Центр Геодезии и Кадастра» 
Миронов Антон Игоревич, (почтовый адрес: 690091, г. Владиво-
сток, ул. Алеутская, 11, оф.801/3а, тел.84232667645 адрес электрон-
ной почты: 2511645kpt@gmail.com, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35319) 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 25:28:040011:85, 
адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Сабанеева, дом 
20. Заказчиком кадастровых работ является Синенко Алексей Сер-
геевич (г. Владивосток, ул. Ватутина, д.4, кв.73, тел. 89147053834). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале 25:28:040011. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится 04.05.2017 г. 
в 10:00 по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
11,оф.801/3а, тел.8(423)266-76-45, e-mail: 2511645kpt@gmail.com. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка и требованиями о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого 
плана можно в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адре-
су: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф.801/3а. 

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО «Влади-
востокский кадастровый центр», почтовый адрес: г.Владивосток, 
пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. 1-я Линейная, 2 с кадастровым номером 25:28:050025:2340, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ Колосов Алексей 
Владимирович, адрес проживания: г. Владивосток, пр-т 100 лет Вла-
дивостоку, д. 107, кв. 25. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050025. Собрание заин-
тересованных лиц или их представителей по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 4 мая 2017г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, 
тел. 89502933704. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, пер.Перекопский, 
5-7. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно в течение 30 дней со дня опубликова-
ния газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пер.Пере-
копский, 5-7. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а так же правоустанавливающие документы на земельный участок.

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
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У хозяев поля дела в нападе-
нии совсем не шли: из-за кадро-
вых проблем «Лучу-Энергии» 
пришлось играть без номи-
нальных нападающих, а полу-
защитникам Антону Калинину 
и Вадиму Миничу на первом 
рубеже атаки явно было неком-
фортно. Приморцы пробовали 
пристреливаться к воротам 
соперника издалека, но мяч 
в створ никак не шел.

Впрочем, вскоре у «жел-
то-синих» появился шанс. После 
подачи с аута защитник Юрий 
Коломыц с близкой дистан-
ции сумел пробить головой. 
Голкипер астраханцев выручил, 
но уже в следующей атаке 
ничего не смог поделать с уда-
ром Антона Пискунова — 1:0.

Вскоре после этого в игру 
включился арбитр, да так, что 
болельщикам «Луча» осталось 
только взвыть. Сначала судья 
выписал удаление капитану при-
морцев Алексею Ребко, затем 
«посадил» на желтую карточку 
Антона Килина, а в концовке тай-
ма еще и назначил в ворота хо-
зяев пенальти. Такой возможно-

Прорыв не засчитан
«Луч-Энергия» не сумел довести матч до победы

Приморский футбольный 
клуб в очередном туре Футболь-
ной национальной лиги сыграл 
вничью с астраханским «Волга-
рем» — 2:2. «Луч-Энергия» на-
конец прервал «голевую засуху», 
длившуюся с ноября прошлого 
года, однако на последних мгно-
вениях матча упустил победу. За 
девять туров до конца чемпио-
ната «желто-синие» находятся 
в трех очках от зоны вылета — 
борьба за сохранение прописки 
в дивизионе обостряется.

В первый день апреля при-
морский «Луч» принял на своем 
поле одного из самых неудоб-
ных своих соперников — астра-
ханский «Волгарь». Команды 
встречались 14 раз, и лишь в 
одном случае «тигры» добыли 
победу. Для сравнения: «Вол-
гарь» зарабатывал три очка по 
итогам противостояния семь 
раз. Еще шесть матчей завер-
шились вничью.

В день матча погода в сто-
лице Приморья располагала 
к хорошему футболу. Да и газон 
стадиона «Динамо», который 
за первый месяц весны успели 
раскритиковать все кому не 
лень, оказался куда в лучшем 
состоянии, чем неделю назад. 
Правда, соперники не торопи-
лись показывать лучшее, что 
умеют — в первые минуты от-
четного матча на поле в основ-
ном шла позиционная борьба. 
Первого острого момента зри-
телям пришлось ждать почти 
20 минут, и создали его гости: 
после прострела с фланга гол-
киперу «Луча» Илье Гаврило-
ву пришлось бросаться в ноги 
форварду «Волгаря» Дмитрию 
Отставнову и забирать мяч.

«Луч-энергия» забил гол впервые с ноября прошлого года
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стью соперники с удовольствием 
воспользовались и сравняли счет.

Во втором тайме «Луч-Энер-
гия» сделал ставку на атаку и, 
несмотря на то что играл в мень-
шинстве, превзошел соперни-
ков по активности. Наградой за 
это стал одиннадцатиметровый 
удар, заработанный под конец 
основного времени. Илья Миха-
лев мощно пробил в нижний угол 
ворот и, казалось, забил побед-
ный гол. Однако «Волгарь» успел 
привести контраргумент, и уже 
в добавленное время полузащит-
ник Владислав Камилов после 
подачи с углового восстановил 
«статус-кво» — 2:2.

«Луч-Энергия» провел первую 
результативную игру с прошло-
го ноября, однако вряд ли при-
морцы довольны результатом. 
За девять туров до конца чем-
пионата «тигры» занимают 12-е 
место, опережая команды из 
зоны вылета всего на три очка. 
Если приморский клуб вскоре 
не сумеет добыть победу, 
турнирные перспективы станут 
совсем удручающими.

Алексей Михалдык

КуЛЬТуРА И СПОРТ

дЕНЬ В ИСТОРИИ

Чем запомнилось 4 апреля
870 лет назад в летописи впервые была упомянута нынешняя столи-

ца России — Москва. В 1147 году в этот день князь Суздальский Юрий 
Долгорукий устроил великий пир в честь своего союзника — князя 
Новгород-Северского Святослава Ольговича. Проходило пиршество 
именно в Москве, что послужило причиной первого упоминания этого 
города в Ипатьевской летописи.

4 апреля 1581 года бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кру-
госветное путешествие. Королева Елизавета I прибыла на борт его суд-
на «Пеликан» и лично посвятила знаменитого мореплавателя в рыцари.

В 1753 году в этот день указом императрицы Елизаветы Петровны 
в России отменили смертную казнь, а в 1850 году в Санкт-Петербурге 
в магазин Смирдина поступило в продажу первое полное издание «Ев-
гения Онегина» Александра Пушкина. 

Что касается Приморского края, 4 апреля 1918 года во Владивостоке 
было совершено провокационное убийство двух японских купцов. Под 
предлогом защиты иностранцев от «беспорядков» в городе высадился 
японский и английский десант.

Кроме того, в 1920 году в этот день в приморской столице был соз-
дан подпольный революционный штаб коммунистов.

Леонид Крылов

АВТОСПОРТ

В апреле стартует новый дрифт-сезон
Приморье готовится к открытию дрифт- 

сезона. Первая битва на территории турист-
ско-рекреационного кластера «Приморское 
кольцо» пройдет уже в конце нынешнего меся-
ца. Старт самому ожидаемому событию в мире 
регионального автомотоспорта даст первый 
этап гонки РДС Восток (всего будет пять этапов). 
Мероприятия состоятся 22—23 апреля.

Гости гонки станут свидетелями битвы меж-
ду спортсменами со всего Дальнего Востока. 
Сейчас организаторы уже готовятся к меро-
приятию: устанавливают трибуны в новой кон-
фигурации, а также работают над благоустрой-
ством территории.

Также важным событием начала сезона ста-
нет краевой военно-патриотический фестиваль 
«Найди себя», организованный ТРК «Примор-
ское кольцо» совместно с Приморской авто-
мобильной федерацией, администрацией При-
морского края и краевым отделением ДОСААФ. 

14 мая на одной площадке соберутся спортив-
ные федерации по техническим и военно-при-
кладным видам спорта, воинские части и учеб-
ные заведения со всех уголков края.

— Мы проводим фестиваль для тех детей, 
которые еще не определились с выбором ув-
лечения, — отметил руководитель Приморской 
автомобильной федерации Максим Наумец. — 
Мастер-классы и показательные выступления 
парашютистов, парапланеристов, автомодели-
стов, представителей воинских частей убедят 
ребят в том, что заниматься спортом и служить 
своей Родине — это интересно и очень важно.

Самым значимым международным событием 
сезона станет традиционная гонка D1 PrimRing 
GrandPrix с участием ведущих спортсменов 
из стран АТР. Мероприятие пройдет в Приморье 
с 15 по 17 сентября уже в четвертый раз.

Леонид Крылов

Приморский «Спартак» на своем 
паркете со счетом 81:77 обыграл 
«Самару» и, таким образом, пер-
вым достиг стратегически важ-
ной отметки в три победы. Теперь 
«гладиаторы» продолжат борьбу 
за медали Суперлиги в полуфи-
нале. Следующий соперник — 
«Университет-Югра» из Сургута.

После стартовой четверть-
финальной встречи, которая 
далась спартаковцам относи-
тельно легко, соперник карди-
нально пересмотрел свою тактику 
и в последующих матчах оказал 
приморскому клубу сильнейшее 
сопротивление. Во второй игре 
«Самара» сравняла счет, а после 
переезда серии во Владивосток 
«Спартаку» удалось добыть по-
беду с большим трудом. Неуди-
вительно, что и отчетная встреча, 
ставшая для самарской команды 
последним шансом возродить 
инт ригу, оказалась суровым испы-
танием для всех участников игры.

Счет открыли гости, причем 
сразу трехочковым броском. Ба-
скетболисты «Спартака-Примо-
рье» в ответ организовали рывок 
на восемь пунктов, а затем со-
перники начали «перестреливать-
ся» результативными бросками. 
Размен шел в пользу «Самары» — 
в определенный момент волжане 
вышли вперед на два очка. Тре-
нерскому штабу спартаковцев 
пришлось срочно вносить коррек-
тивы в состав — на паркет вышел 
«свежий» Василий Бабайлов, кото-
рый двумя меткими попаданиями 
с периметра к перерыву сумел вос-
становить лидерство своего клуба.

В оставшиеся три четверти 
игры «красно-белые» в основном 

Добрались до «Университета»
«спартак-Приморье» вышел в полуфинал 
плей-офф суперлиги

обороняли свое преимущество. 
Оторваться от соперников хоть 
на сколько-нибудь существенную 
дистанцию игроки «Спартака» 
не могли, но и «Самару» близко 
не подпускали. Превзойти оборо-
ну «гладиаторов» волжане смогли 
только в конце третьего периода и 
в роли номинальных лидеров ушли 
на заключительный перерыв.

К радости болельщиков, запол-
нивших трибуны спорткомплекса 
«Олимпиец», уже в первые мгнове-
ния заключительной десятиминут-
ки американский легионер «Спар-
така» Джастин Мартин исполнил 
отличный трехочковый бросок 
и эмоционально зарядил партнеров 
на борьбу. Всего за три с половиной 
минуты разница между командами 
возросла до девяти очков в пользу 
хозяев, что позволило спартаков-
цам завершить матч без лишней 
нервозности. Соперники дальними 
бросками еще старались сократить 
разрыв в счете, но превзойти при-
морцев так и не смогли. 81:77 — 
«Спартак» добился решающей по-
беды в четвертьфинальной серии 
и завоевал путевку в полуфинал.

— «Самара» — очень слож-
ный соперник, но мы довели дело 
до победы за счет характера, — 
отметил после матча главный 
тренер приморской команды Ми-
лош Павичевич. — Помогли и до-
машние стены: в самый нужный 
момент болельщики дали толчок, 
и их энергия продолжала вести ко-
манду до конца игры.

В следующей стадии «Спар-
так-Приморье» сыграет с клубом 
«Университет-Югра», дважды 
обыгравшим «красно-белых» 
по ходу регулярного чемпионата.

Алексей Михалдык


