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Поставят на загрузку
С 1 июля ПТС в России могут стать электронными

В прошлом году в странах Евразийского
экономического союза вступило в силу со
глашение Таможенного союза «О введении
единых форм паспорта транспортного сред
ства...». Чтобы новые нормы начали дей
ствовать, президент России подписал феде
ральный закон № 156-ФЗ от 02.06.2016 об
организации систем электронных паспортов
машин. Затем Минпромторг начал разраба
тывать соответствующую нормативную базу.
Проект постановления правительства Рос
сии о введении электронного ПТС накануне
опубликовали на сайте www.regulation.gov.ru,
до 28 апреля проходят публичные обсуждения.
Несмотря на то что документ только рас
сматривают, в пресс-службе Минпромторга
уже заявили, что оформление ЭПТС начнется
с 1 июля. Известно, что переход будет до
бровольным, бумажный ПТС сохранит юри
дическую силу до замены паспорта транс
портного средства. Владеть одновременно и
бумажным, и электронным ПТС нельзя.
В электронном ПТС увеличится количе
ство данных о машине и владельце, следует
из проекта постановления. Так, в электрон

Фото Глеба Ильинского

Бумажный паспорт транспортного сред
ства (ПТС) собираются заменить на элект
ронный (ЭПТС). Переход на единую базу
данных предусмотрен соглашением Тамо
женного союза, которое вводит единые ПТС
на территориях объединения, в том числе и
в России. Предполагается, что в новом па
спорте, помимо данных об автовладельце,
появятся сведения о техосмотре, страховке,
пережитых ДТП и о кредите, если машину
приобретали на заемные деньги. Эксперты
отмечают, что ЭПТС облегчит покупку авто
на вторичном рынке, однако в целом регла
мент оформления электронных паспортов
стоит доработать. Поэтому вступление из
менений в силу стоит отложить на 2018 год.

При покупке нового авто в салоне электронный ПТС оформит дилер
ный паспорт внесут сведения о прохождении
техосмотра, страховке, данные о ДТП и даже
о кредите, если машину приобретали на за
емные деньги. В паспорте будет видно, чис
лилась ли машина в угоне. Эти сведения соб
ственник сможет дополнить персональными
данными: указать СНИЛС, ИНН, мобильный
телефон и электронную почту. Стоить элект
ронный ПТС будет 600 рублей — на 200 руб
лей дешевле, чем бумажный. Цена документа
также указана в проекте постановления.
Поскольку вся информация о машине
будет храниться в специальной базе, то
на руках у человека будет только выписка
из нее. В ней будет лишь часть основной
информации о машине: идентификаци
онный номер (VIN), цвет, экологический
класс, данные и номер двигателя.
Оформление паспорта машины, которую
только что купили в салоне, не изменится.

АКТУАЛЬНО

Почти 300 ветеранов поучаствуют в Параде Победы
В годовщину празднования
72-й годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне почет
ными гостями Парада Победы 9
мая станут участники военных со
бытий — ветераны Приморья. Для
них установят специальную трибу
ну. Наблюдать за Парадом Победы
в этом году будут почти 300 при
морских ветеранов.
— Будет организована доставка
ветеранов на автобусах, — расска
зали в департаменте внутренней
политики Приморья. — На пло
щади их встретят волонтеры и по

могут занять места. По окончании
Парада ветераны традиционно от
празднуют 9 мая в Адмиральском
сквере, где смогут отведать сол
датской каши и выпить фронтовые
100 грамм.
Сейчас в Приморье проживают
1418 ветеранов Великой Отече
ственной войны. Все они уже на
чали получать именные поздрав
ления и памятные подарки от
президента РФ Владимира Путина
и губернатора Приморья Влади
мира Миклушевского.
Леонид Крылов

Его по-прежнему будет делать дилер, толь
ко вместо бумажного ПТС покупатель по
лучит уникальный номер ЭПТС и выписку.
Номер вместе с договором купли-продажи
надо будет сообщить инспектору ГИБДД
для регистрации автомобиля, сказано в про
екте постановления.
Для автовладельцев, которые решат
продавать машину, пакет документов на
авто также останется неизменным. Про
давец предоставит паспорт, водительское
удостоверение, выписку из ЭПТС и свиде
тельство о регистрации автомобиля. По
скольку в выписке не указан владелец, эти
данные нужно будет смотреть в свидетель
стве о регистрации машины.
Впрочем,
конкретного
регламента
оформления электронного ПТС пока нет,
обращают внимание эксперты. Есть неопре
деленность с нормативными документами,

еще не вышли постановление правитель
ства, приказы Минпромторга и МВД. Чтобы
у автолюбителей не возникло проблем, пе
реход на ЭПТС нужно отложить до января
следующего года.
— К 1 июля вряд ли получится каче
ственно все подготовить. Сейчас есть и тех
нические сложности, и непонимание про
цесса перехода, — сообщил «Приморской
газете» генеральный директор «Сумото
ри-Авто» Виталий Веркеенко. — Это несмо
тря на то, что наши сотрудники зарегистри
ровались на сайте компании «Электронный
паспорт» (единый администратор системы
ЭПТС – «ПГ») и вскоре пройдут обуче
ние. Мы предполагаем, что на ближайшей
встрече автодилеров поступит ходатай
ство о переносе сроков введения ЭПТС
на 1 января 2018 года.
С мнением коллеги согласен представи
тель регионального отделения ФАР Влади
мир Литвинов. У жителей региона могут воз
никнуть проблемы с получением паспортов
на автомобили.
— Не прописан регламент, кто и как вносит
изменения в базу данных, каким ведомствам
это можно делать. До 1 июля осталось не
много времени, но конкретики по оформле
нию электронных паспортов нет, — сообщил
«Приморской газете» Владимир Литвинов.
В то же время, отметил эксперт,
с помощью электронного ПТС примор
цам станет проще покупать автомобили
на вторичном рынке.
— Удобно, что все данные о машине бу
дут храниться в одной базе, — отметил экс
перт. – Инспектор ДПС сможет в любой мо
мент получить информацию об автомобиле:
когда выпущен, какой пробег, в залоге ли он.
Узнать все данные о машине сможет любой
человек, например, покупатель машины.
Ксения Курдюкова

Электронный паспорт машины
С 1 июля 2017 года собираются
ввести электронный ПТС
Что это?
Электронная база, где будет бессрочно храниться
информация об авто и владельце
Выписку выдает:
Автопроизводитель (дилер) — при покупке нового авто
Госавтоинспекция — при замене
Таможня — при импорте авто
Сколько будет стоить?
600 рублей (сейчас — 800 рублей)

Какую информацию добавят?
Данные о машине
• техосмотр
• возмещения по ОСАГО и КАСКО
• данные о ДТП
• числилась ли машина в угоне
• данные о кредите, если машину приобретали
на заемные деньги
• описание всех систем автомобиля (топливная, рулевая,
тормозная и т. д.)
Данные о владельце (по желанию)
• паспортные данные
• ИНН
• СНИЛС
• мобильный телефон
• электронная почта

Источник: Проект постановления правительства РФ «О введении в РФ электронного паспорта транспортного средства…»

новости

Приморская

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Автопоезд «Забота» отправился в новый рейс
Оба состава медицинского автопоезда «Забота» — взрослый и
детский — вновь отправились в служебную командировку. Детский
автопоезд — в Партизанский район, а состав со специалистами
для взрослого населения — в Хорольский.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, рейсы двух
медицинских автопоездов продлятся до конца апреля.
В Партизанском районе детские врачи будут работать
до 29 апреля. В Хорольском районе всех желающих ждут
по 30 апреля включительно.
Важно, что прием и консультации высококвалифицированных
специалистов доступны не только жителям центральных сел. Главам администраций районов поручили организовать транспортное сообщение между селами на время работы автопоезда «Забота», а также своевременно проинформировать местных жителей
о работе выездных бригад.
Напомним, работа медицинских автопоездов организована в Приморском крае по инициативе губернатора Владимира
Миклушевского. Первый же рейс «Заботы», который состоялся летом 2015 года, показал высокую востребованность квалифицированной врачебной помощи в приморской глубинке.
В нынешнем году у приморцев появилась дополнительная возможность пройти углубленный медосмотр, в том числе и на предрасположенность к онкозаболеваниям.
— По поручению губернатора Владимира Миклушевского
в состав автопоезда мы включили специалиста-онколога, —
сообщил заместитель главы региона Павел Серебряков. —
Здесь же проводятся скрининговые исследования на выявление онкологических заболеваний.
Леонид Крылов

АВИАЦИЯ

На майские праздники в Приморье увеличат
число авиарейсов
С 29 апреля по 15 мая авиакомпания «Аврора» выполнит 10 дополнительных рейсов в Приморском крае. Это связано с повышенным спросом на авиаперевозки в период майских праздников.
Как сообщили в авиакомпании, число рейсов временно увеличится на шести маршрутах: из Владивостока в Дальнегорск, Дальнереченск, Пластун, Преображение, Терней и из Тернея в Амгу.
Узнать подробнее о расписании полетов, наличии билетов можно по бесплатному федеральному номеру контакт-центра «Авроры»: 8 (800) 250-49-88 или в местных аэропортах.
Напомним, в настоящее время в крае действуют 12 авианаправлений, девять из них выполняет «Аврора» на самолетах DHC-6,
приобретенных администрацией Приморского края. За счет покупки третьего воздушного судна в конце прошлого года удалось
увеличить частотность рейсов — с 28 до 41 в неделю.
По информации краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства, с начала этого года малая авиация в Приморье обслужила уже более 8500 пассажиров.
Леонид Крылов
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Фреш25»

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

269,90 руб.

48,50 руб.

129,90 руб.

Сеть супермаркетов «Фреш25»

53,90 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»

Масло растительное, л

Мука пшеничная в/с, кг

64,50 руб.

27,00 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»

Сеть супермаркетов «Три кота»

Яйцо куриное, десяток

Картофель, кг

59,86 руб.

25,40 руб.

Сеть супермаркетов «Самбери»

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Фреш25»
Сеть супермаркетов «Михайловский»

44,90 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»

Можете проходить

Правительство согласовало список государств, которые
смогут воспользоваться упрощенным визовым режимом СПВ

Граждане стран-партнеров Приморья — Японии, КНР и КНДР — смогут получить электронную визу

64,99 руб.

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 19 апреля

В Минвостокразвития уверены, что упрощенный
визовый режим начнет действовать уже осенью этого
года — к началу третьего Восточного экономического
форума, который пройдет 6-7 сентября.
В администрации Приморского края отметили, что
упрощенный визовый режим должен укрепить связи
нашего региона с коллегами из заграницы.
— Для нас важно, что упрощенный доступ в сво
бодный порт получили все главные партнеры При
морья — Китай, Япония и КНДР, — отметил директор
департамента международного сотрудничества При
морья Алексей Старичков. — С Республикой Корея
у нас уже с 2014 года действует безвизовый режим,
поэтому в списке ее и нет. Зато наличие Китая и Япо
нии — важное достижение. Режим упрощенного визо
вого режима будет значимой предпосылкой для даль
нейшего расширения взаимоотношений между этими
странами и нашим регионом. Надеемся, что и осталь
ные государства, попавшие в перечень, воспользуют
ся шансом расширить партнерство с Приморьем.
Эксперты отмечают, что в список государств
с льготным допуском в свободный порт попали прак
тически все страны, которые сейчас заинтересованы
в активном сотрудничестве с Приморским краем.
— С оговоркой на Южную Корею, в перечне вся
десятка главных партнеров Приморья, — отметил
директор Дальневосточного центра экономического
развития и интеграции России в АТР Александр Абра
мов. — Понятно и то, почему попали в список страны
Персидского залива. Они заинтересованы во внешних
инвестициях, и Приморье может оказаться перспек
тивной территорией для вложения денег. Что касается
североафриканских стран, их может заинтересовать
торговое сотрудничество с Россией и Приморьем.
Дело в том, что во Владивостоке сейчас выстраива
ется транспортно-логистический хаб, соединяющий
экономический пояс шелкового пути с северным мор
ским путем. Африканские государства же являются
конечными точками торговых путей, которые будут
проходить через Приморье, и захотят влиять на ситуа
цию. Наш регион от этого только выиграет.
Алексей Михалдык

Жители 18 государств смогут въезжать на тер
риторию свободного порта Владивосток по упро
щенной схеме. В список «держав-льготников»,
утвержденный российским правительством, по
пали традиционные партнеры Приморья, такие
как Япония и Китай, а также потенциальные новые
«коллеги» нашего региона, в числе которых страны
Персидского залива и северной Африки.
В начале уходящей недели премьер-министр
России Дмитрий Медведев подписал распоряжение
об утверждении перечня иностранных государств,
граждане которых смогут воспользоваться упро
щенным визовым режимом при въезде на террито
рию свободного порта Владивосток. В список попа
ли 18 государств, которые условно можно разделить
на пять категорий. Первая — это страны, у которых
исторически сложились близкие отношения с При
морским краем: Япония, КНР и КНДР. Во вторую
стоит отнести страны АТР, которые потенциально
могут стать партнерами Приморья — Сингапур, Мек
сика и Бруней.
Кроме того, в перечень попали государства, тес
ные отношения с которыми сложились на нацио
нальном уровне. В частности, Индия, Иран и Турция.
Широко представлены в списке державы Персид
ского залива: Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия,
Оман, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
Наконец, могут воспользоваться упрощенным въез
дом в СПВ жители некоторых североафриканских
стран — Алжира, Марокко и Туниса.
Граждане государств, попавших в список пра
вительства, при въезде на территорию свободного
порта Владивосток смогут получить визу. Для этого
нужно будет заранее заполнить анкету на специаль
ном сайте (он находится в разработке). Каждое заяв
ление должны рассмотреть в течение четырех дней.
В случае положительного ответа визу иностранным
гражданам будут ставить прямо на границе. Причем
консульского сбора не будет, то есть услуга для го
стей СПВ будет бесплатной. Срок визита может до
стигать восьми суток.

Страны, которые будут пользоваться упрощенным визовым режимом СПВ
1 - Алжир
2 - Бахрейн
3 - Бруней
4 - Индия
5 - Иран

6 - Катар
7 - КНР
8 - КНДР
9 - Кувейт
10 - Марокко

16 - Тунис
11 - Мексика
17 - Турция
12 - ОАЭ
18 - Япония
13 - Оман
14 - Саудовская Аравия
15 - Сингапур

Яблоки, кг

Сеть супермаркетов «Самбери»
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«Рабочие специальности сегодня — это интеллектуальный труд»

По словам директора краевого департамента образования, в основной период ЕГЭ будут сдавать почти на 700 детей больше, чем в прошлом году. Это значит, что страна наконец выходит из демографической ямы
26 мая в Приморье стартует основной
период сдачи ЕГЭ — 2017. Свои знания
по основным предметам — русскому
языку и математике, а также предметам
по выбору защитят более 10 тысяч вы
пускников. О том, как обеспечивается без
опасность детей и учителей во время эк
замена, какие условия создают для ребят
с ограниченными возможностями и какие
специальности востребованы в регионе,
в интервью «Приморской газете» расска
зала директор краевого департамента об
разования и науки Оксана Мартыненко.
— Оксана Олеговна, один из самых
значимых вопросов сегодня — проведение ЕГЭ-2017. Сколько учащихся будут
сдавать экзамены?
— Сдавать ЕГЭ в основной период плани
руют 10 067 человек. В досрочный — 534.
Причем о досрочном периоде сдачи ЕГЭ мы
уже можем говорить, как о свершившемся
факте, поскольку в прошлую пятницу,
14 апреля, ребята сдали последний экзамен.
Стоит отметить, что досрочный период
в этом году проводили несколько иначе.
Раньше его организовывали только для вы
пускников, которые не могли присутство
вать в основной период по уважительным
причинам. К примеру, у них планировалось
лечение или спортивные соревнования вы
сокого уровня. Традиционно у нас набира
лось порядка 10 таких человек. Теперь сда
вать экзамены в досрочный период могут
и выпускники прошлых лет. Поэтому в этом
году сдача ЕГЭ в начале весны носила доста
точно массовый характер.
— Появятся какие-то новшества
в проведении ЕГЭ в основной период?
— Особых новшеств в самой процедуре
проведения ЕГЭ не планируется, но стоит
отметить, что в этом году в основной пе
риод экзамены будет сдавать почти на 700
детей больше, чем в прошлом. А это значит,
что наш регион, как и вся страна, наконец
выходит из демографической ямы, в кото
рую когда-то попал. ЕГЭ позволяет это на
глядно увидеть.
— ЕГЭ — сложная процедура,
и часто в ней приходится участвовать и ребятам с ограниченными возможностями. Каким образом для них
обеспечивают комфортные условия?
— У ребят с ограниченными возмож
ностями есть два варианта прохождения
государственной итоговой аттестации: они
могут сдать государственный выпускной эк
замен в традиционной форме или в формате
ЕГЭ. Но сдача традиционного экзамена не
дает возможности поступить в вуз или кол
ледж, поэтому большинство таких выпуск
ников останавливаются на втором варианте
— они выбирают ЕГЭ.

Когда ребенок пишет заявление на сдачу
ЕГЭ, он указывает в нем, какие условия для
комфортного прохождения испытаний необхо
димо создать. Каждое заявление рассматрива
ет экзаменационная комиссия, ситуация разби
рается, и часто представители комиссии даже
предлагают создать какие-то дополнительные
условия для выпускника. При неоходимости
организовать экзамен готовы даже на дому.
Кроме того, ребятам предлагается услуга
ассистента на экзамене, предоставление до
полнительного оборудования, которое помо
жет лучше воспринимать экзаменационный
материал и писать ответы. Конечно, такой
подход касается в основном детей с ограни
чениями по слуху и зрению. У ребят-коля
сочников, имеющих проблемы с опорно-дви
гательным аппаратом, особых сложностей
на экзамене не возникает. Все пункты прове
дения экзаменов (ППЭ) оборудованы пандуса
ми и специальными туалетными комнатами.

Сейчас часто говорят,
что юристов и экономистов
слишком много.
Это не так — любому
предприятию нужны
грамотные, хорошо
подготовленные в этих
сферах кадры
— Сколько пунктов проведения
экзаменов оборудовали в этом году
в Приморье? Каким образом в них
обеспечивается безопасность?
— В этом году в крае действуют 92 ППЭ.
В каждом из них организованы дежурства
сотрудников полиции на время проведения
экзамена. Все пункты оборудованы метал
лоискателями. Это важно не только потому,
что приборы помогут обнаружить те же те
лефоны, которые нельзя проносить в ППЭ, но
и с точки зрения обеспечения безопасности
педагогов и учащихся. Обстановка в стране
требует бдительности на всех уровнях. По
скольку все ППЭ действуют на базе образо
вательных организаций, школ и гимназий, то
в каждом из них есть кнопки вызова нарядов
полиции. Если что-то случится, сотрудники
правоохранительных органов в считанные
минуты будут на месте.
Во всех аудиториях ППЭ установлены ка
меры видеонаблюдения, которые позволяют
осуществлять офлайн-наблюдение и он
лайн-наблюдение за происходящим. Проце
дура офлайн-наблюдения заключается в том,
что записи с камер не теряются и в любой мо
мент при необходимости их можно посмот
реть. Онлайн-наблюдения — в том, что че
рез те же камеры непосредственно во время

экзамена за происходящим могут следить по
Интернету общественные наблюдатели. На
досрочном периоде сдачи ЕГЭ мы уже опро
бовали такую технологию. Ситуационный
центр, место, где работали онлайн-наблюда
тели, работал на базе Приморского краевого
института развития образования (ПК ИРО).
В основной период ситуационный центр,
скорее всего, откроется на базе одного из ву
зов. Следить за происходящим будут препо
даватели и студенты. Окончательное решение
по этому поводу пока не принято.
— А как обеспечивается безопасность школьников и педагогов
в обычные учебные дни?
— Для этого уже приступила к работе
межведомственная комиссия по приемке об
разовательных организаций к новому учеб
ному году. Специалисты подходят к вопросу
комплексно. Оценивается соответствие уч
реждений санитарно-эпидемиологическим
требованиям, требованиям противопожар
ной безопасности и антитеррористической
защищенности объектов.
В 2016 году сотрудники департамента
образования и науки вместе с помощником
вице-губернатора Ильи Ковалева по вопро
сам безопасности и антитеррористической
защищенности Антоном Винокуровым вели
выборочные проверки по школам Приморья.
В целом результаты нас порадовали. Не
было выявлено ни одного образовательно
го учреждения, ситуация в котором вселяла
бы серьезную тревогу. Особенно хочется
отметить школы в ЗАТО Фокино, где вы
полнялись фактически все требования,
предъявляемые сегодня к обеспечению
безопасности детей и педагогов.
— После ЕГЭ последует пора
вступительных экзаменов в вузы.
Как в Приморье решается вопрос
с профориентацией выпускников?
— Весна — это традиционно дни открытых
дверей во всех местных колледжах и вузах.
Интересно, что все меньше заведений реша
ют проводить их в традиционном формате,
когда собирается тысяча детей и им что-то
рассказывают. Все чаще приглашают неболь
шие группы и предлагают им какие-то увлека
тельные интерактивы, например, устраивают
еженедельные экскурсии, во время которых
ребята могут поучаствовать в мастер-классах.
Огромную роль в формировании про
фессиональной ориентации школьников
играет ежегодный чемпионат рабочих про
фессий «Ворлд Скиллз», участие в кото
ром мы начали принимать всего несколько
лет назад. От большинства знакомых всем
конкурсов профмастерства он отличается
тем, что задания для участников формиру
ются на международном уровне ведущи
ми экспертами из разных стран. Участие
в мероприятии такого уровня позволяет

нам сравнивать наши требования к рабочим
специальностям с аналогичными мировыми
требованиями и стандартами.
Когда российские студенты впервые при
няли участие в чемпионате «Ворлд Скиллз»,
результаты, мягко говоря, оказались не самы
ми впечатляющими. Теперь все изменилось.
Зайдите сейчас в любой из колледжей и вы
увидите, что ребята работают на самом со
временном оборудовании. К примеру, в Ар
сеньеве есть колледж, где готовят наладчиков
на тех же станках, что используют на заводе
«Прогресс» — это программируемые станки,
работая на которых сотрудникам практиче
ски не приходится прикасаться к деталям.
Таким образом, рабочие специальности
сегодня уже не предполагают той грязной
работы, о которой речь шла еще несколько
лет назад. Рабочие специальности сегодня
— это интеллектуальный труд, для которого
нужны хорошие мозги и серьезнейшая под
готовка, а учиться в колледжах интересно,
престижно и перспективно.
— А в каких профессиях вообще
сейчас нуждается Приморский край?
— Наверное, выделять какие-то опреде
ленные специальности было бы неправильно.
Экономика края развивается, реализуется
множество интересных инвестиционных про
ектов, в том числе строится судостроительная
верфь в Большом Камне, создается нефтехи
мический комплекс в Партизанском районе.
Вся российская система образования по
строена таким образом, что государственный
заказ, то есть те предложения бюджетных
мест, которые мы видим в вузах и коллед
жах, формируется весьма тщательным обра
зом. Профильные департаменты в регионах
прорабатывают вопрос с ключевыми рабо
тодателями в своей отрасли, узнают, какие
сотрудники нужны. Информация анализиру
ется, будущая ситуация на рынке труда про
гнозируется, и только потом формируется
заказ на подготовку специалистов.
— То есть у выпускников есть
все возможности, чтобы выбрать
перспективную профессию по вкусу?
— Конечно. Чтобы экономика развивалась,
ей нужны все специалисты, в том числе эко
номисты и юристы. Сейчас часто говорят, что
их слишком много, что с такой профессией
велик шанс оказаться за бортом. Но это не
так: любому предприятию при реализации
любого проекта нужны грамотные, хорошо
подготовленные кадры в этих областях. Так
же остро требуются представители техниче
ских специальностей.
Вообще спектр профессиональной подго
товки, который предлагают колледжи и вузы
края, сегодня настолько велик, что реализо
вать себя здесь может практически любой
молодой человек.
Беседовала Наталья Шолик
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ВЛАДИВОСТОК

На ремонт дорог в агломерации направят
почти 1,5 млрд рублей

Для каждого моногорода Приморья разработают
паспорт развития

Фото Глеба Ильинского

Девять населенных пунктов
Приморья должны перестать
быть монозависимыми. На ухо
дящей неделе реализацию меро
приятий приоритетного проекта
«Комплексное развитие моно
городов» обсудили на совеща
нии под руководством первого
вице-губернатора Приморского
края Василия Усольцева. Проек
ты паспортов развития, в кото
рых будут прописаны некоторые
нюансы, разработали уже в семи
населенных пунктах.
К моногородам в Приморском
крае сейчас относят девять тер
риторий: это Дальнегорск, Арсе
ньев, Спасск-Дальний, поселки
городского типа Лучегорск, Свет
логорье, Ярославский, Восток,
Новошахтинский, а также поселок
Липовцы. Вышеперечисленные
муниципальные образования бу
дут развивать в новом для нашего
региона формате — проектного
управления. То есть для каждой
из территорий разработают про
граммы развития, включающие,
в том числе, меры по диверси
фикации экономики, улучшению
городской среды и развитию че
ловеческого капитала.
По словам первого вице-гу
бернатора Приморского края
Василия Усольцева, проекты па
спортов развития есть уже у семи
моногородов из девяти.
Помимо реализации инвести
ционных проектов, на территори
ях особое внимание уделят таким
направлениям, как здравоохра
нение, образовательная среда.
Реализацию программы также
синхронизируют с приоритет
ными проектами «Безопасные и

Проекты паспортов развития готовы уже в семи населенных пунктах
качественные дороги» и «Форми
рование комфортной городской
среды». Благодаря этим мерам
в населенных пунктах планируют
отремонтировать центральные
дороги, регистратуры поликли
ник и благоустроить улицы.

К моногородам
в Приморском крае
сейчас относят
девять территорий
В некоторых моногородах пла
нируется создание территорий
опережающего социально-эконо
мического развития. В частности,
от Приморского края в Минэко
номразвития уже поступили две
соответствующие заявки — на
ТОР в Дальнегорске и Ярослав
ском, также прорабатывается
вопрос по созданию особых усло
вий в поселке Светлогорье.
Последняя мера уже доказала
свою эффективность. Так, в фев
рале нынешнего года японская

компания «Марубени Корпо
рейшн» заявила о желании уча
ствовать в глубокой переработке
отходов производства и повыше
нии энергоэффективности даль
негорских предприятий, а также
в тендерах на поставку гор
но-шахтного оборудования, зап
частей и материалов.
Напомним, развитие моного
родов вошло в список 11 ключе
вых направлений стратегического
развития России до 2025 года.
Ключевая цель программы —
снизить зависимость российских
моногородов от работы градо
образующих предприятий, создав
к концу 2018 года 230 тысяч но
вых, не связанных с такими пред
приятиями рабочих мест.
Паспорт приоритетной про
граммы «Комплексное развитие
моногородов» утвердил в конце
прошлого года Президиум совета
при президенте РФ по стратеги
ческому развитию и приоритет
ным проектам.
Леонид Крылов

В Приморье посеяли более 27 тысяч гектаров зерновых
С началом потепления сельхозпроизводители При
морского края начали активные посевные работы.
По некоторым направлениям фермеры выполнили уже
более 60% плана. Всего же в нынешнем году под аграр
ные нужды в регионе используют более 450 тысяч гек
таров земли — на 30 тысяч больше, чем в прошлом году.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства
и продовольствия Приморья, на полях края сельхозпро
изводители посеяли 167 гектаров лука, свеклы и капу
сты, а также 62 гектара картофеля, из которых 50 —
в Октябрьском районе.
К настоящему моменту аграрии засеяли более 27 ты
сяч гектаров ранних зерновых культур — это 64% от плана.
В частности, почти 14 тысяч гектаров пашни использова
но под пшеницу, около 9,5 тысячи — под овес и почти 4
тысячи — под ячмень.
Ранее вице-губернатор Приморского края Денис Боч
карев заявил, что в этом году сельхозпроизводителям
предстоит увеличить площадь пашни до 450-460 тысяч
гектаров вместо используемых в 2016 году 420 тысяч.
Заместитель главы региона также подчеркнул,
что в 2017 году сохранено финансирование по про
граммам поддержки сельского хозяйства на уровне
прошлого года.
— В этом году сохраняются все меры поддерж
ки, обозначенные в госпрограмме. Из регионального
бюджета на развитие сельского хозяйства Примо
рья направлено 1,5 млрд рублей, из федерального —
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1,7 млрд, — уточнил Денис Бочкарев. — До 400 млн
рублей в этом году увеличено федеральное финанси
рование на льготное кредитование сельхозпроизводи
телей. Банки уже начали выдавать кредиты.
Отметим, в 2017 году основные меры господдержки
будут направлены на повышение финансовой устойчи
вости сельскохозяйственных предприятий, субсидиро
вание молочного животноводства, техническую и тех
нологическую модернизацию производства, развитие
семейных животноводческих ферм и растениеводство.
Напомним, в ежегодном послании Федеральному
Собранию президент России Владимир Путин заявил,
что в стране создана гибкая система поддержки сель
хозпроизводителей, и сегодня аграрный комплекс —
это успешная отрасль, которая кормит страну и заво
евывает международные рынки.
Глава государства отметил, что в развитии сельско
го хозяйства многое зависит от регионов.
— Считаю, что нужно дать им [регионам] больше са
мостоятельности в определении приоритетов исполь
зования федеральных субсидий на поддержку АПК, а
сам их объем связать с увеличением пашни, повыше
нием урожайности, других качественных показателей
эффективности производства, — уверен Владимир
Путин. — Тем самым мы создадим стимул для ввода
в оборот простаивающих сельхозземель и внедрения
передовых агротехнологий.
Леонид Крылов

На уходящей неделе администрация Приморского края подписала с муниципальными образованиями
Владивостокской агломерации соглашение о реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Таким образом, в 2017 году Владивосток,
Артем, Надеждинский и Шкотовский районы получат
1,4 млрд рублей на ремонт дорог.
Реализация проекта предполагает проведение мероприятий, которые должны снизить количество аварийно-опасных участков и увеличить долю протяженности
дорожной сети. Кроме этого, проект нацелен на снижение нагрузки в час-пик и общее улучшение ситуации
на дорогах агломерации.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в этом году на ремонт
автомобильных дорог четыре муниципальных образования, входящих в состав Владивостокской агломерации, дополнительно получат 1,4 млрд рублей. Из них
625 млн рублей направят из федерального бюджета
и 720 млн — из краевого. Соответственно, сами муниципалитеты суммарно потратят только 97 млн рублей.
Заявленные средства направят на ремонт дорожного
полотна, установку дорожных знаков и барьерного
ограждения на автомобильных дорогах Владивосток —
Находка, Шкотово — Партизанск, Штыково — Ивановка
— Реттиховка. Кроме того, будут ремонтировать внутримуниципальные дороги во Владивостоке, Артеме и двух
районах — Надеждинском и Шкотовском. План-график
выполнения работ уже составлен, завершить их планируется в октябре.
Леонид Крылов

УССУРИЙСК

В городском округе проверят качество
всех новостроек

Специальная рабочая группа проверит все недавно
построенные в Уссурийске дома. Такое распоряжение
дал вице-губернатор Приморья Эдуард Портнов по итогам выездного совещания, посвященного проблемным
вопросам в строительстве.
Внимание руководства края привлек новый жилой
дом по улице Чичерина, 153 в Уссурийске. Его сдали
в эксплуатацию совсем недавно, еще не истек даже
гарантийный срок, а зданию уже требуется ремонт.
В чем причина и кто должен устранять недостатки,
застройщик и управляющая компания так и не разобрались, и жители обратились к властям.
Вице-губернатор Приморья Эдуард Портнов провел
выездное совещание на объекте, встретился с жителями, представителями застройщика и управляющей
компании. По итогам замглавы региона подчеркнул, что
вопросы есть и к одной, и к другой стороне.
— Есть претензии к качеству как строительных работ,
так и эксплуатации дома, — заявил Эдуард Портнов. — В
таких случаях точки на «i» надо расставлять при передаче
объекта от подрядчика управляющей компании. Сжатые
сроки и экономия средств зачастую сказываются на качестве работ и долговечности строительных конструкций,
поэтому застройщиков в этом плане необходимо контролировать. Что касается управляющей компании, нужно проверить законность перепланировки помещений
первых этажей в новострое, переоборудования квартир
в нежилые помещения, так как в панельных домах такие
изменения строительных конструкций могут повлиять на
несущую способность здания.
По итогам выездного совещания было принято решение составить в течение 20 дней протокол разногласий, после чего стороны приступят к устранению
выявленных недостатков. Подрядчик уже взял на себя
обязательство устранить недочеты в тепловых и водомерных узлах и благоустройстве территории.
Кроме того, специально созданная рабочая группа
проверит все новостройки Уссурийска: состояние жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, а
также общедомового имущества для выявления гарантийных случаев.
Леонид Крылов
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Как тайфун «Лайонрок» увеличил пожарную опасность
в лесах Тернейского района
кормом. Но в то же время затрудненность
перемещения среди завалов деревьев сде
лает их легкой добычей для хищников.
А в последующие годы количество древес
но-веточных кормов резко уменьшится,
что может привести к гибели копытных,
особенно при обильных снегопадах.

ИГРЫ С ОГНЕМ
Проблема отжигов прошлогодней рас
тительности, переходящих в лесные по
жары, волновала жителей края буквально
с самого начала его заселения. Ежегодный
сезонный обычай долго вызывал споры:
полезно это для земель или нет, много ли
толку от удобрения почвы золой, надо ли
освобождать территории под пахоту та
ким способом… Пока велись дискуссии,
тайга, казавшаяся бесконечной, выгорала
огромными массивами, и в конце концов
многие сопки и долины оказались голыми
в буквальном смысле слова. Вот, например,
выдержки из рапорта лесничего Мечеслава
Пястушкевича, относящегося к далекому
1886 году (речь идет о юге края).
«Все эти еще уцелевшие леса, за исклю
чением самых незначительных, сильно по
вреждены и постепенно уничтожаются, не
пополняясь, периодически повторяющи
мися ежегодными лесными палами… Если
об этом немедленно не позаботится надле
жащее лесное хозяйство, то хвойные поро
ды леса, столь ценные для края как главный
строевой материал, через какой-нибудь
десяток лет окончательно исчезнут. Ехавши
в начале марта по дороге из Раздольного
к Новокиевску, я увидел уже почерневшие
во многих местах от огня горы и был свиде
телем повсюду палов и дыма постоянного
днем, а ночью — зарева от горящих вокруг
на горизонте, покрытых крайне жалкими
лесками, увалов и гор. Буквально каждый
день, куда бы я ни переезжал до первых
чисел мая (от Посьета до Ханки) — видел
печальную иллюминацию».
В принципе все осталось практически
так же. В 2017 году первые возгорания на
чались в марте, как ни странно — на севере
края. До 10 числа они уже были ликви
дированы в Тернейском и Дальнегорском
районах. В середине марта я лично видел
полыхающую траву в Октябрьском рай
оне, тогда же дымились поля в Лазов
ском районе. Наиболее пожароопасный
период только наступает, и вряд ли запрет
на походы в лес с шашлыками и пожела
ние аккуратнее выжигать личные дачные
участки спасет нас от огня. Конечно, проло
жены минполосы, подготовлена спецтех
ника, проведены учения, есть «Приморская
авиабаза» с пожарными-десантниками…
Но все это было и в предыдущие годы, од
нако от пожаров не спасло.
РОКОВОЙ ВЕТРОПОВАЛ
На недавно прошедшем образователь
ном семинаре сотрудник Сихотэ-Алинско
го биосферного заповедника Ольга Арифу
лина рассказала о неожиданном эффекте
прошлогоднего тайфуна «Лайонрок». Речь
шла о вывале леса ветром, сопровождав
шим прохождение тайфуна (о ветроповале,
выражаясь научно).
Вообще при определенной силе ветра
деревья падают всегда; известны даже
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В этом году весна наступила рано, но не
всех это радует. Специалистов, чья рабо
та — бороться с лесными пожарами, бес
покоит почти полностью стаявший снег
и длительное отсутствие осадков. Ведь
именно весной начинаются палы травы
— с начала года в крае зарегистрировали
более 230 лесных пожаров. И это несмо
тря на то, что в Приморье введен особый
противопожарный режим.

Проблема палов, переходящих в лесные пожары, волновала жителей буквально с самого начала
заселения нынешнего Приморья
случаи гибели тигров под рухнувшими
лесными великанами. Однако в этот раз
масштабы такого явления превзошли все
ранее имевшиеся случаи. При обращении
к архивным данным выяснилось, что ката
строфы подобного размаха не отмечались
за все время существования заповедни
ка — более 80 лет. Конечно, для природы
в целом это небольшой срок. Но на тер
ритории заповедника не обнаружено об
ширных площадей поваленных деревьев,
а в почвенных разрезах отсутствуют замет
ные слои органического материала. Все это
позволяет сделать вывод о том, что подоб
ные явления не случались как минимум
в течение последних 800 лет. То ли ветров
таких сильных раньше не было, то ли дере
вья устали расти…

На территории СихотэАлинского заповедника
площадь лесов I класса
опасности (это очень
высокая степень) возросла
с 18,8 % до 35 %
Научные сотрудники Сихотэ-Алинского
биосферного заповедника под руковод
ством кандидата биологических наук Ми
хаила Громыко провели первые исследо
вания случившегося. Выяснилось, что по
экспертной оценке в результате воздей
ствия порывов урагана на территории запо
ведника ветроповалы затронули 10–15%
таежных экосистем. В зависимости от
типа леса и конкретных местностей было
вывернуто с корнем или сломано от 20%
до 90% деревьев всех ярусов. Наиболее
сильно пострадали долинные берёзо
во-лиственничные и кедрово-широколи
ственные леса в среднем течении крупных
рек и все типы лесов на восточных и севе
ро-восточных склонах сопок.

СЦЕНАРИЙ БУДУЩЕГО
Что в итоге? Не только понятное изме
нение ландшафтов, совсем не радующее
глаз. На почве единовременно скопилось
от 10 до 35 тонн на гектар ветвей и листьев
и до 250–300 тонн на гектар древесины
(упавшие стволы), что увеличило запас го
рючих материалов в пострадавших лесах в
10–30 раз. К тому же в результате резкого
осветления тайги стала буйно разрастать
ся трава, так что в ближайшие несколько
лет возрастет пожарная опасность в лесах
не только заповедника, но и всего Терней
ского района. А поскольку привычка вы
жигать траву у нашего населения неиско
ренима, это неминуемо приведет к новым,
более сильным лесным пожарам. Вот та
кой неприятный прогноз…
В целом площадь лесов I класса опас
ности (это очень высокая степень) с 18,8 %
территории заповедника возросла до 35 %
— более трети. По предварительным оцен
кам, такая пожароопасность сохранится
в течение 50 лет и даже более. Еще один итог
осветления тайги в результате разруше
ния лесного полога — остановка развития
и даже гибель подроста коренных пород,
что затормозит восстановление лесов.
Хорошо известно, какое важное место
в жизни обитателей тайги занимают ке
дровые и кедрово-широколиственные
леса. Кедровые орехи и дубовые жёлуди
являются основным кормом для кабана,
гималайского и бурого медведей. В свою
очередь кабан — основа рациона питания
краснокнижного амурского тигра.
Это доходчиво сформулировал в свое
время все тот же В. К. Арсеньев: «Где кедр
и дуб, там кабан и изюбр; а где кабан, там
и тигр». То есть гибель больших массивов
кедровых лесов и дубняков отрицатель
но скажется на численности, например,
кабана. Что касается изюбря и косули,
то в первую зиму массовые вывалы деревь
ев, особенно в долинах рек, обеспечат их

ТАЙФУН И РЕКИ
Не секрет, что в природе буквально
все взаимосвязано. Как прохождение
тайфуна может повлиять на обитате
лей рек? В качестве примера возьмем
реку Серебрянку, где ветроповал до
линных широколиственных лесов со
ставляет более 28 процентов площади).
Уничтожение в таких масштабах леса в
долинах приведет к нарушению гидро
логического режима реки. Резкие подъ
емы уровня воды при обильных осадках
и стремительные падения его будут
разрушать берега. А обмеление приве
дет к повышению температуры воды
и уменьшению содержания кислорода,
что негативно скажется на популяциях
ценных лососевых рыб.
Заваленные стволами тропы и дороги
затрудняют доступ в некоторые части за
поведника для проведения различных на
учных работ, в первую очередь — ежегод
ных зимних учетов по следам, о которых
мы писали. Между тем они являются глав
ным методом оценки численности живот
ных, обитающих в заповеднике, включая
того же амурского тигра. В прошедшую
зиму уже пришлось отказаться от части
запланированных маршрутов, посколь
ку пройти по ним оказалось физически
невозможно. К сожалению, значительно
затруднено и проведение фотоучетов, по
скольку все фотоловушки имеются имен
но на таежных тропах.
Сейчас в Сихотэ-Алинском заповеднике
разрабатывается программа научно-ис
следовательских работ по изучению всех
последствий прохождения тайфуна «Лай
онрок». Наверное, ученые смогут вырабо
тать какие-то меры, а пока населению надо
осознать серьезность сложившегося поло
жения и хотя бы просто быть предельно
осторожными с огнем в лесу.
О пожарах можно сообщить по телефо
ну: 8 (423) 2-399-999, единый телефон по
жарных и спасателей – 101.
Иван Егорчев,
член Русского географического общества

кстати
Пожары в свою очередь тоже влияют на
характер наводнений. Оголенные сопки
не могут удержать выпавшую влагу, и
она стремительно скатывается в ручьи
и реки, которые выходят из берегов. Наводнения становятся короткими по срокам и более разрушительными.
О таком отдаленном эффекте непродуманных рубок писал еще Владимир Арсеньев около ста лет назад, и вот сейчас
мы видим последствия. Разумеется,
лесные площади сокращаются не только
в результате вырубок — свой «вклад»
вносят и пожары, в том числе за счет
разрушения структуры верхнего слоя
почвы. В итоге деревья могут пережить
воздействие огня, но через некоторое
время просто падают, поскольку корни
не могут удержать их.
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«Первым делом нужно было прятать самолеты»

В Великую Отечественную войну Борис Никитин служил авиамехаником
на Тихоокеанском флоте

Оглушение войной
Летом 1941 года в пермском Военно-мор
ском авиационно-техническом училище
имени В. М. Молотова готовили к выпуску
очередной курс авиационных механиков.
В воскресенье, 22 июня, выпускникам
обещали долгожданный выходной. Многие
воспринимали его как настоящий праздник,
последний шанс нагуляться перед пред
стоящим распределением. Вот-вот должна
была раздаться команда «Строиться!», после
которой — привычный досмотр и целый день,
предоставленный только самому себе.
— Мы с самого утра нагладились. Форма
у нас была красивая — морская, белоснеж
ные форменки и бескозырки. Все не мог
ли дождаться построения, — вспоминает
выпускник училища 1941 года Борис Никитин.
Команды строиться в тот день так и не
последовало. Вместо этого было объявле
но, что предстоит важное правительствен
ное сообщение, поэтому никому нельзя
покидать училище.
— Я очень хорошо помню это объявление,
— рассказывает Борис Алексеевич. — Высту
пал председатель Совета народных комис
саров СССР Вячеслав Молотов. Он говорил
о нападении немцев на нашу страну
и начале войны. О войне тогда часто говори
ли по радио, о ней слышалось со всех сторон,
но тот факт, что она началась, что ее действие
распространяется и на нас, конечно, действо
вал оглушающе.
Сомнений в том, что война не минует кур
сантов, ни у кого не было. Поэтому остава
лось только ждать. Ждать, когда выйдет при
каз о распределении, когда отвезут на место
боевых действий. Находиться все это время
нужно было в стенах училища.
— Кубрик у нас был длинный — на 100
человек, — вспоминает ветеран. — Как-то
я шел по нему, вышел к торцовой стене, откуда
на Каму виды открываются, и смотрю: жизньто кипит — пароходы, катера… Люди по бе
регу гуляют. А на западе — уже война, в эту
самую минуту люди гибнут. И так мне страш
но стало. Не за себя, не за то, что на войну иду,
а за этих людей, за то, что мир исчезнет.
Курсом на восток
По распределению Борис Алексеевич по
пал на Тихоокеанский флот. Бориса Никитина
определили на аэродром в поселке Новоне
жино Шкотовского района. В задачи авиаци
онных механиков входил не только ремонт,

Фото Глеба Ильинского

Воскресенье, 22 июня 1941 года, мил
лионы советских жителей планировали
провести как обычный выходной: сходить
с семьей в зоопарк или кино, устроить сви
дание, поболеть за любимую команду на
футбольном матче. Но этим планам так и
не суждено было сбыться. Гражданам Со
ветского Союза вскоре предстояло стать
жертвами и героями боевых действий,
блокадниками, узниками концлагерей, пар
тизанами, военнопленными, тыловиками.
Победителями и ветеранами, которых спу
стя десятилетия будут помнить, чествовать
и благодарить за спасение Родины. Один
из таких ветеранов — 95-летний житель
Владивостока Борис Никитин. В преддве
рии Дня Победы Борис Алексеевич рас
сказал «Приморской газете», чем для него
обернулась Великая Отечественная война,
а позже — и Советско-японская.

Борис Никитин прошел Великую Отечественную и Советско-японскую войны
приходилось также скрывать самолеты от
взгляда врага.
— Первым делом нужно было прятать са
молеты. Аэродром был большим, видимость
хорошая. Поэтому машины под деревьями
ставили. Сверху накрывали огромной сеткой
с нашитыми на нее разноцветными лоскута
ми ткани. Так надежнее, — улыбается ветеран.
Рыли механики землянки и баталерки
— складские помещения для инструментов
и продуктовых запасов. Позже стали и самолеты
охранять: караульные роты одну за другой пере
бросили сначала, осенью 1941 года, под Москву,
а после, осенью 1942 года, — под Сталинград.
— Бывали случаи, когда мы по неделе
не уходили с аэродрома, — рассказывает Бо
рис Алексеевич. — Нужно отремонтировать
самолет — значит, никто не покинет рабочее
место. По двое суток не спали. Если и давали
нам несколько часов отдыха, то мы здесь же,
в землянках, ложились спать прямо в куртках,
теплых брюках и валенках.

И вот я смотрю: жизнь-то
кипит — пароходы, катера…
Люди по берегу гуляют. А на
западе — уже война, в эту
самую минуту люди гибнут
Работа под пушками
Обстановка на аэродроме, как и на всем
Дальнем Востоке, была напряженной. Ведь
рядом находилась Квантунская армия — одна
из мощнейших группировок сухопутных
войск Японии.
— Сигналы тревоги раздавались посто
янно, — вспоминает Борис Алексеевич. —
«Японцы нарушили морское пространство,
японцы нарушили воздушное пространство,
японцы устроили сражение на границе».…
Кроме того, японцы топили американские
транспортные корабли, на которых нашим
войскам в качестве гуманитарной помощи
везли паровозы, машины, продовольствие.
Людей иногда удавалось спасти, но чаще все
го экипажи погибали. Открыто заступиться за

них тихоокеанцы не могли. Любой выстрел
мог стать провокацией и обернуться гибелью
всего Дальнего Востока.
— Дальний Восток было не так трудно
захватить, — делится ветеран. — У японцев
— огромный флот. Скажем, у них — 35 крей
серов. У нас — всего два и те на достройке.
У них — более сотни эсминцев, у нас — 12.
Единственное, в чем мы превосходили, —
подводные лодки.
Япония вступила в войну 7 декабря
1941 года. Тогда она внезапно атаковала
американские базы в окрестностях гавани
Перл-Харбор.
— Японцы решили поймать журавля
в небе, считая, что синица — уже у них в руках.
Захват Дальнего Востока нашей страны пред
ставлялся делом нетрудным, — рассказывает
Борис Никитин.
Война за войной
День Победы стал для тихоокеанцев таким
же долгожданным праздником, как и для всей
остальной страны. Однако на Дальнем Вос
токе после 9 мая 1945 года мало что измени
лось. Напротив, с каждым днем становилось
все тяжелее: учения участились, по тревоге
поднимали чуть ли не каждую ночь, постоян
но привозили новых бойцов. В чем причина
происходящего, не говорили.
В конце лета, 8 августа, все на аэродроме
работали допоздна. Привезли новые аме
риканские самолеты взамен старых отече
ственных. Нужно было срочно их проверить
и в случае необходимости отремонтировать.
Спать механики легли прямо здесь, в служеб
ном помещении. Среди ночи людей разбуди
ло гудение самолетов.
— К нам дежурный подходит и говорит:
«Ребята, началась война с Японией. Самолеты
летали бомбить японцев в Северной Корее.
Вернулись, а аэродром у них закрыт из-за ту
мана. Поэтому у нас и садятся», — вспоминает
ветеран.
Так для Бориса Никитина началась Совет
ско-японская война 1945 года. Ближе к утру
9 августа механикам поручили подготовить

два самолета для одной из первых в той
войне боевых операций. Нужно было сбро
сить торпеды на врага, который срочно поки
дал порты в Северной Корее.
— Мы с товарищем готовили два самоле
та, — делится Борис Никитин. — Отправили
их и ждем, что будет. Вдруг сообщение с ко
мандного пункта: говорят, наша эскадрилья
транспорт потопила. Как все радовались!
Война только началась, а мы уже одержали
такую значимую победу. Летчиков встреча
ли, как героев. Им потом по Ордену Красного
Знамени дали, а нашему брату — по медали
«За боевые заслуги».
Герои — «тихоокеанцы»
Многие стали героями в той войне при
жизни или посмертно. И многих из них Борис
Алексеевич знал лично. Например, матроса
Илью Каплунова, который уничтожил девять
фашистских танков: три — из противотанко
вого ружья, шесть — гранатой, забравшись
под самые гусеницы огромной махины.
— Что такое танк, и представить страшно,
— рассказывает Борис Алексеевич. — Идет
на тебя огромная махина, стреляет. Илья Ка
плунов — настоящий герой. Я знал его лично:
он служил в Романовке, мы входили в одну
дивизию. На поле боя он был несколько раз
ранен. Еще после первого ранения он мог бы
попросить санитара, чтобы тот утащил его
в тыл. И, возможно, Илья жил бы сегодня.
Но — долг, война, приказ защищать Родину.
От потери крови Илья погиб на поле боя.
Советско-японская война закончилась
2 сентября 1945 года. Вместе с ней заверши
лась и Вторая мировая война.
— Каждый в нашей огромной стране при
лагал усилия для Победы, главным законом
становился приказ, — делится Борис Ники
тин. — А если приказа не было, всегда нахо
дились такие солдаты, как Николай Вилков,
Петр Ильичев, Илья Каплунов, которые не
ждали разрешения покинуть поле боя и вер
нуться в тыл, а шли только вперед. Советские
солдаты были настоящими героями.
Наталья Шолик
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Помощь с востока

Как моряки ТОФ участвовали в Великой Отечественной войне
Фото Государственного архива Приморского края, Приморского музея имени Арсеньева

85 лет назад — 21 апреля 1932 года —
вышел первый приказ в истории советского
Тихоокеанского флота. В этот день коман
дующий морскими силами Дальнего Вос
тока М. В. Викторов определил соединения,
части, корабли и учреждения, которые об
разовали ядро флота, воссозданного после
революционных событий начала века. Де
сятилетием позже моряки-тихоокеанцы от
правились на запад, чтобы принять участие
в самой кровопролитной войне в истории
человечества.
Корабли Тихоокеанского флота начали
участвовать в боевых действиях не с первых
дней войны. На протяжении долгого времени
руководство СССР опасалось удара в спину
со стороны Японской империи и держало
на Дальнем Востоке довольно многочислен
ный воинский контингент. В дальнейшем,
благодаря изобретательности и героизму
советских разведчиков, командование узна
ло, что в ближайшее время японцы сосре
доточатся на Тихоокеанском фронте Второй
мировой. Окончательно угроза внезапного
нападения на Дальний Восток развеялась по
сле атаки авианосного соединения вице-ад
мирала Нагумо Тюити на американские базы,
расположенные в окрестностях Пёрл-Харбо
ра. Моряки-тихоокеанцы начали готовиться
к переброске на запад страны.
Полярное трио
В мае 1942 года Ставка Верховного Глав
нокомандования приняла решение о пере
воде нескольких кораблей с Тихоокеанского
на Северный флот. В группу вошли лидер
эскадренных миноносцев «Баку» и три эсмин
ца: «Ревностный», «Разъяренный» и «Разум
ный». По тем временам это были современные
корабли: «Баку» вошел в состав флота в 1939
году, а эсминцы — осенью-зимой 1941 года.
Группа отправилась в переход летом
1942 года, однако до точки назначения
добрались не все корабли. 18 июля эсминец
«Ревностный» в Татарском проливе получил
серьезные повреждения после столкнове
ния с пароходом «Терней» и был вынужден
встать на ремонт в Советской гавани. Все по
вреждения удалось устранить за десять дней,
но догнать группу корабль уже не мог и был
оставлен на Тихоокеанском флоте.
Остальные корабли прибыли на Северный
флот в октябре того же года и вошли в состав
боевых соединений. «Баку» возглавил один из
трех только что сформированных дивизио
нов эсминцев. Одним из первых заданий для
лидера стало участие в сопровождении кон
воя QP-15 (шифром PQ обозначались кон
вои, шедшие в СССР, а QP — возвращавшиеся
обратно — «ПГ»).
В январе 1943 года «Баку» совместно с эс
минцем «Разумный» ночью атаковал немец
кий конвой. Ведя бой на скорости в 32 узла,
корабли нанесли артиллерийско-торпедный
удар по противнику и, прикрывшись дымовой
завесой, ушли обратно.
«Разъяренный» в том же месяце выполнял
задачи по встрече и сопровождению союзных
кораблей. Однако через несколько месяцев
он наскочил на камни и встал на ремонт.
В январе 1945 года эсминцы сопровожда
ли конвой в порт Лиинахамари Мурманской
области. Во время выполнения боевой зада
чи моряки обнаружили немецкую субмари
ну и начали преследование. Оно оказалось
не самым удачным: спустя полчаса в корму
«Разъяренного» ударила торпеда с акустиче
ским наведением, которая нанесла кораблю
серьезные повреждения: корма была практи

Подводная лодка С-56 и сторожевик типа «Ураган» (вверху). Эсминец «Разумный» и главный калибр эсминца «Разумный» (внизу)
чески оторвана и держалась на листах обшив
ки. Однако корабль сумел добраться до базы
и после ремонта продолжил вместе с «боевы
ми товарищами» выполнять боевые задачи.
«Бессмертная» субмарина
Подводная лодка С-56 является одним
из наиболее узнаваемых символов Владиво
стока. Сейчас субмарина является частью ме
мориала «Боевая слава Тихоокеанского флота»
и привлекает внимание тысяч туристов каждый
год. И вполне заслуженно — в годы Великой
Отечественной войны С-56 прошла славный
боевой путь и навсегда вписала себя в историю
отечественного военно-морского флота.
За годы войны С-56 совершила восемь
боевых походов, произвела 13 атак с выпус
ком 30 торпед. Жертвами тихоокеанской
субмарины стали четыре вражеских кора
бля, в том числе два боевых. Еще одно судно
в столкновении с С-56 получило тяжелейшие
повреждения. Самым крупным кораблем
на счету субмарины является немецкий
транспорт Heindrich Schulte, затопленный
28 января 1944 года. С-56 — самая результа
тивная советская подводная лодка в Великой
Отечественной войне по количеству досто
верно потопленных целей.
Кроме того, субмарина прославилась ис
ключительной живучестью. За время Второй
мировой войны на С-56 было сброшено свы
ше 3 тысяч глубинных бомб, 19 раз она объ
являлась погибшей, но неизменно возвраща
лась в порт с победой.

Однажды, потопив вражеское судно, лодка
попала под бомбежку семи неприятельских
кораблей. Более двух суток они преследовали
и бомбили субмарину, сбросив в общей слож
ности около 360 глубинных бомб. С-56 суме
ла укрыться от нападения, но исчерпала поч
ти весь запас воздуха на борту. Тогда боцман
и один матрос, единственные члены экипажа,
которые остались к тому моменту в строю,
подняли лодку на поверхность. Оправившись
от кислородного голодания, команда решила
контратаковать, и спустя несколько дней мо
ряки затопили еще одно судно врага — ответ,
достойный настоящих героев.
За боевые заслуги лодка С-56 была на
граждена орденом Красного Знамени, а затем
и удостоена Гвардейского звания.
Подвиги на суше
Нередки были случаи, когда военнослу
жащих Тихоокеанского флота отправля
ли воевать вместе с сухопутными частями.
На фронтах с захватчиками сражались более
153 тысяч военных моряков-тихоокеанцев.
Они участвовали в битвах под Москвой и Ста
линградом, в обороне Севастополя и Ленин
града, в боях за Северный Кавказ и Заполярье.
В битве за Москву в 1941 году военные
моряки Тихого океана героически бились
в составе 62-й, 64-й, 71-й и 84-й морских
стрелковых бригад. 62-я отдельная морская
стрелковая бригада, которой командовал
полковник В. М. Рогов, прошла с боями в
Подмосковье 150 километров. Она разгро

мила три вражеских полка и освободила от
противника 40 населенных пунктов.
Не менее самоотверженно воины-тихо
океанцы сражались и в Сталинграде. На весь
мир стало известно имя снайпера Василия
Зайцева из легендарной 62-й армии генерала
В. И. Чуйкова. Во время героической обороны
снайпер уничтожил более трехсот гитлеров
цев, а его винтовка до сих пор хранится в му
зее Волгограда.
В битве на Волге героический подвиг
совершил и моряк-тихоокеанец Илья
Каплунов. В бою он из противотанково
го ружья подбил три вражеских танка.
А когда кончились патроны, стал бросать
во вражеские машины гранаты. Моряка
дважды ранили, но он продолжал нерав
ный бой с немцами. Илья Каплунов погиб,
но уничтожил девять танков.
На всех фронтах войны с Германией воен
ные моряки-тихоокеанцы сражались с вра
гами мужественно и умело, не щадя своей
крови и самой жизни для достижения полной
победы. Под Орлом отличилась 1-я отдель
ная лыжная бригада, состоявшая в основном
из моряков-тихоокеанцев. В составе 63-й
отдельной морской стрелковой бригады обо
роняли Заполярье еще полторы тысячи воен
нослужащих ТОФ.
Все они, а также сотни других тихооке
анцев стали подлинными героями Великой
Отечественной войны.
Алексей Михалдык, Глеб Ильинский
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Конкурсные торги
Организатор торгов - конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества «ВостокТехСнаб» (ОГРН 1132540003078,
ИНН 2540189474, место нахождения: 690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 25Б, конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда Приморского края от 16.06.2016 г. по делу №А51-655/2015) - Саломатина Светлана Юрьевна (СНИЛС/ ИНН 050-575-372
49/ 254006308660, тел. 8(968)165-43-35, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова, 5, 212), член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (350000,
г. Краснодар, ул. Северная, 309, ОГРН/ ИНН 1032307154285/ 2312102570) извещает о проведении открытых торгов в электронной форме на
сайте ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) Лот №1: Дебиторская задолженность ООО "Примзернопродукт" на сумму 111 293 169,39 руб.; Дебиторская задолженность ЗАО "Инвестиционный проект" на сумму 169 328 688,53 руб.; Дебиторская задолженность АО "СпецМеталМонтаж" на
сумму 200 000 рублей. Начальная цена реализации по лоту - 9 309 000 руб., шаг аукциона – 1% от начальной цены реализации, задаток – 10%
от начальной цены реализации, НДС не предусмотрен. Форма торгов - открытый аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене открытая. Прием заявок и внесение задатков осуществляется: с 24.04.17г. 10:00 по 31.05.17г. до 17:00 по МСК. Порядок проведения и участия
в торгах размещен также по адресу: www.m-ets.ru, заявки на участие в торгах, а также предложения по цене подаются в эл. форме по адресу:
www.m-ets.ru. Задаток перечисляется на р/с ЗАО «ВостокТехСнаб» №40702810700003379101 в ПАО АКБ «Приморье», БИК 040507795, к/с
30101810800000000795 . К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями и
осуществившие следующие действия: 1) регистрация на электронной площадке, 2) подача в электронной форме заявки, содержащей сведения,
предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадки. 3) уплата
задатка в установленном размере. К заявке прилагается документы, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротства)». В случае не
поступления задатка до подачи заявки, заявка считается недействительной, заявитель к участию в торгах не допускается. Дата начала аукциона
02 июня 2017 г. в 10:00 по МСК, по адресу: www.m-ets.ru. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую
цену за Лот. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения победителем
торгов предложения заключить договор. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со сведениями об имуществе, регламентом электронной
площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с любой информацией о торгах,
составе и оценке имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи, санкциями в случае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания договора купли-продажи можно в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, пр-т Острякова,5, каб.212 предварительно согласовав с
организатором торгов время и дату ознакомления.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «СтройФасад» (ОГРН 1022502119892, ИНН 2539049190, 690024, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Успенского, 17, 2, конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда Приморского края от 19.03.2015 г.,
дело №А51-20487/2014) Саломатин Александр Александрович (СНИЛС/ ИНН 055-154-847-60/ 254006111978, тел.: 8 968 165-43-35, адрес для
корреспонденции: 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова, д.5 каб.212.), член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (350000, г. Краснодар, ул.
Северная, 309, ОГРН/ ИНН 1032307154285/ 2312102570) извещает о проведении торгов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (адрес в
сети Интернет: http:/www.m-ets.ru). Предметом торгов является следующее имущество: Лот №1 - здание-станция технического обслуживания
а/машин с магазином, кафетерием, площадью 675,6 кв. м, расположенное по адресу: Приморский край, ЗАТО Большой Камень, ул. Пригородная, д. 2, кадастровый номер 25:36:020201:21 и земельный участок площадью 603 кв. м, расположенный по адресу: Приморский край, ЗАТО
Большой Камень, ул. Пригородная, д. 2, кадастровый номер 25:36:030101:1447. Начальная цена реализации 20 000 000 рублей. шаг аукциона
– 1%, задаток – 15% от начальной цены реализации. Форма торгов - открытый аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене открытая. Прием заявок и внесение задатков осуществляется: с 24.04.17г. 10:00 по 31.05.17г. до 17:00 по МСК. Порядок проведения и участия
в торгах размещен также по адресу: www.m-ets.ru, заявки на участие в торгах, а также предложения по цене подаются в эл. форме на сайте в
сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Задаток перечисляется на р/с ООО «СтройФасад» №40702810700004371001 в ПАО АКБ «Приморье»
г.Владивосток, БИК 040507795, к/с 30101810800000000795. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут
быть признаны покупателями и осуществившие следующие действия: 1) регистрация на электронной площадке, 2) подача в электронной форме
заявки, содержащей сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом
электронной площадки. 3) уплата задатка в установленном размере. К заявке прилагается документы, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротства)». В случае не поступления задатка до подачи заявки, заявка считается недействительной, заявитель к участию в торгах
не допускается. Дата начала аукциона 01 июня 2017 г. в 10:00 по МСК, по адресу: www.m-ets.ru. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наивысшую цену за Лот. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней
с момента получения победителем торгов предложения заключить договор. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества
должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со сведениями об имуществе, регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также
с любой информацией о торгах, составе и оценке имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи, санкциями в случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи можно в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, пр-т Острякова,5,
каб.212 предварительно согласовав с организатором торгов время и дату ознакомления.

Информационные сообщения
Факт 2016 г.

СНТ «Искра-1» уведомляет о предстоящем проведении Общего собрания членов, назначенного на 13 часов 7 мая 2017 года. Общее собрание пройдет по адресу: СНТ"Искра-1" участок № 284, улица № 6( рядом с трансформатором). Повестка собрания: 1.Доклад ревизионной
комиссии 2016-2017гг. 2.Отчет председателя о проделанной работе. 3. Выборы членов правления. 4.Выборы председателя. 5.Выборы казначея.
6.Выборы ревизионной комиссии. 7.Выборы старших по улицам. 8.Рассмотрение вопросов по взносам товарищества. 9.Утверждение сметы
расходов на 2017г. 10.Рассмотрение вопроса о снижении тарифа за эл.энергию. Передача сетей в аренду. 11.Рассмотрение вопросов об исключении членов товарищества. 12. Рассмотрение вопросов о принятии в члены товарищества. 13.Утверждение списков членов СНТ"Искра-1".
14.Организационные вопросы.
_____________________________________________________________________________________________________________________

23 549,2

011

23 549,2

погрузка и выгрузка на паромной переправе

012

-

Валовая вместимость судов (в тыс. GT)

013

-

Количество судозаходов (ед.)

014

1 780

1

II. Доходы и расходы по отчету
(в тыс. руб.)
Наименование хозяйств, работ и операций

№ строки

1. Регулируемые виды деятельности

020

1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная)

021

1.2 Хранение грузов

022

1.3 Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах

023

1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях

024

1.5 Предоставление причалов

025

1.6 Портовые сборы, в том числе:

026

1.6.1 Корабельный сбор

0261

1.6.2 Канальный сбор

0262

1.6.3 Лоцманский сбор

0263

1.6.3.1 Внепортовая проводка

02631

1.6.3.2 Внутрипортовая проводка

02632

1.6.4 Маячный сбор

0264

1.6.5 Навигационный сбор

0265

1.6.5.1 в т.ч. СУДС

02651

1.6.6 Ледокольный сбор

0266

1.6.6.1 Зимняя навигация

02661

1.6.6.2 Летняя навигация

02662

1.6.7 Экологический сбор

0267

1.7 Обслуживание пассажиров

027

Доходы

Расходы

1

2

578 528

213 932

578 528

213 932

1.8 Услуги ледокольного флота на СМП

028

Всего по портовому хозяйству

030

16 410 414

4 047 384

Непланируемые доходы и расходы (операционные и внереализационные)

040

6 077 086

6 225 003
10 272 387

ВСЕГО

050

22 487 500

Финансовый результат (прибыль+, убыток -)

060

12 215 113

Примечание:
Строка 030 (доходы) равна строке «Выручка» Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.
Строка 030 (расходы) равна сумме строк «Себестоимость продаж», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы».
По строке 040 (доходы) отражается сумма строк «Доходы от участия в других организациях», «Проценты к получению», «Прочие доходы»
Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.
По строке 040 (расходы) отражается сумма строк «Проценты к уплате», «Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской
отчетности предприятия.
Финансовый результат по строке 060 равен строке «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской
отчетности предприятия.
III. Расшифровка расходов

1. Регулируемые
виды деятельности

020

213 932

4

5

6

7

50 078

81 368

19 350

32 248

30 888

8

9

10

прочие расходы

налоги и иные обязательные
платежи и сборы

амортизация

3

проценты к уплате по кредитам
и займам

2

операционные расходы,
связанные с оплатой услуг,
оказываемых кредитными
организациями

1

прочие расходы по обычным
видам деятельности

в том числе по статьям затрат

отчисления на соц. нужды

Форма N 2

Форма раскрытия информации
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности субъектов
естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)
в морских портах

010

в т.ч. Основная погрузка и выгрузка

затраты на оплату труда

Основание: Постановление Правительства РФ от 27.11.2010г. №938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей».
Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации:
http://www.vostport.ru/shareholders/info/list.php

Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн)

материальные затраты

Раскрытие информации субъектом естественных монополий
Акционерное общество «Восточный Порт»

По отчету

Расходы, связанные с участием
в совместной деятельности

В соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации, основные положения которого отражены
в следующих документах: Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральном законе от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказе Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000г. «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской федерации», проводятся общественные обсуждения проектной документации объекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических
производств» ЗАО «Восточная нефтехимическая компания». «Производство по переработке и захоронению отходов (Полигон отходов)» с материалами по оценке воздействия на окружающую среду.
Цель и объекты намечаемой деятельности – создание инфраструктуры для обеспечения функционирования планируемого к строительству «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» за счёт:
- организации системы обращения с отходами от проектируемых объектов АО «ВНХК» в соответствии с действующими требованиями
законодательства, принципами ресурсосбережения и минимизации воздействия на окружающую среду при обоснованном сочетании экологических и экономических интересов;
- снижение количества отходов, образованных в результате производственной деятельности комплекса ВНХК и перевода части отходов в
малоопасные, путем термической обработки и целью снижения класса опасности до IV и V.
Общие сведения о проекте: «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств» ЗАО «Восточная нефтехимическая
компания». «Производство по переработке и захоронению отходов (Полигон отходов)» предназначен для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения не утилизируемых отходов производства и потребления.
Для обеспечения реализации цели и задач намечаемой деятельности в состав объекта включены два производственных участка:
- участок захоронения отходов;
- участок временного накопления и переработки отходов.
Местоположение района проведения работ: РФ, Приморский край, Партизанский муниципальный район.
Заказчик проектной документации: АО «Восточная нефтехимическая компания», 692940, Российская Федерация, Приморский край, г.
Находка, ул. Административный городок, б/н.
Разработчики проектной документации и материалов по «Оценке воздействия на окружающую среду»: АО «АНГАРСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ», 665835, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чайковского, 58; ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ», 197110, г. Санкт Петербург, Крестовский
проспект, дом 11, литер А; АО «Государственный специализированный проектный институт», Красноярский филиал АО «ГСПИ», 662971, г.
Железногорск, ул. Ленина, 39.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация Партизанского муниципального района.
Предполагаемая форма общественного обсуждения и представления замечаний и предложений:
Проектная документация с материалами по оценке воздействия на окружающую среду будет представлены на рассмотрение общественности и всех, желающих принять участие в оценке воздействия на окружающую среду, в общественной приемной по нижеуказанному адресу.
АО «Восточная нефтехимическая компания» будет принимать замечания и рекомендации к проектной документации объекта «Комплекс
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств» ЗАО «Восточная нефтехимическая компания». «Производство по переработке и захоронению отходов (Полигон отходов)» с материалами по оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством. В общественной приемной заинтересованные представители общественности вправе давать письменные замечания, предложения,
фиксируя в Журнале регистрации участников Общественных обсуждений.
По всем вопросам, связанным с участием общественности в оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, можно
также обратиться по адресу: 692940, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Административный городок, б/н.
Сроки и место доступности материалов:
Проектная документация объекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств» ЗАО «Восточная нефтехимическая компания». «Производство по переработке и захоронению отходов (Полигон отходов)» с материалами по оценке воздействия на окружающую среду будет доступна для представления замечаний и предложений общественности в общественной приемной с 24 апреля 2017г. по
23 июня 2017г.
Адрес общественной приемной, в которой будут размещены материалы:
РФ, Приморский край, Партизанский муниципальный район, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 22, режим работы: с 9-00 до 18-00, без выходных
Проведение общественных слушаний по вышеуказанным материалам запланировано на 24 мая 2017г. по адресу: РФ, Приморский край,
Партизанский муниципальный район, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45 а в 18 часов 00 минут.

№
строки

Расходы всего

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации
объекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств»
ЗАО «Восточная нефтехимическая компания». «Производство по переработке и захоронению
отходов (Полигон отходов)» с материалами по оценке воздействия на окружающую среду

ПОКАЗАТЕЛИ

№ строки

На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения:
• Информация о предложении ПАО «ДЭК» по цене (тарифу) на электрическую энергию (мощность) на 2018 год.
• Информация о предложении ПАО «ДЭК» по величине сбытовой надбавки на 2018 год.
• Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность.
_____________________________________________________________________________________________________________________

I. Производственные показатели

Наименование хозяйств, работ и
операций

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего
поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
№24 от 21.01.2004 г.

АО «Восточный Порт»
(наименование предприятия)

11
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Приморская
1.1 Погрузка и
выгрузка грузов
(основная)

021

1.4 Услуги буксиров
при швартовых
операциях

024

1.2 Хранение
грузов

022

1.5 Предоставление
причалов

025

1.6 Портовые сборы, в том числе:

026

1.6.1 Корабельный
сбор

0261

1.6.2 Канальный
сбор

0262
0263

1.3 Обслуживание
судов на железно- 023
дорожно-паромных переправах

242 581

72 044

83 134

24 410

31 791

31 202

4 816 383

1 285 033

1 708 220

497 602

618 818

706 710

1 285 033

1 708 220

497 602

618 818

706 710

1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях

024

1.5 Предоставление причалов

025

1.6.3 Лоцманский
сбор

1.6 Портовые сборы, в том числе:

026

028

1.6.1 Корабельный сбор

1.8 Услуги ледокольного флота на
СМП

0261

Итого по портовому
хозяйству

030

1.6.2 Канальный
сбор

0262

040

811 062

1.6.3 Лоцманский
сбор

Прочие доходы и
расходы

0263

ВСЕГО

050

5 627 445

1.8 Услуги ледокольного флота на
СМП

028

213 932

50 078

81 368

19 350

32 248

30 888

811 062

4 047 384

Прочие доходы и
расходы

040

6 225 003

ВСЕГО

050

10 272 387

1 118 848

1 479 580

416 541

535 483

6 225 003
1 118 848

1 479 580

416 541

535 483

496 932

0

0

0

6 225 003

Форма раскрытия информации
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности субъектов
естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)
в морских портах
План 2017 г.
АО «Восточный Порт»
(наименование предприятия)

Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн)

010

23 100,0

в т.ч. Основная погрузка и выгрузка

011

23 100,0

погрузка и выгрузка на паромной переправе

012

-

Валовая вместимость судов (в тыс. GT)

013

Количество судозаходов (ед.)

014

Цели и задачи реализации программы

Поддержание достигнутых производственных мощностей, обновление
и модернизация перегрузочного оборудования, обеспечение безопасной
работы общества и мероприятия по приведению в соответствие перегрузочного портового оборудования к существующим экологическим нормам
и требованиям, предъявляемым к объектам порта.

Сроки реализации программы

2017 год

Общий объем финансирования, тыс. руб., в том числе по
основным направлениям расходования инвестиционных
средств:

Стивидорная деятельность Производственного перегрузочного комплекса
(ППК-1, ППК-3) -10 896 868 тыс. руб.;
Портовый флот – 1 010 тыс. руб.;
Нерегулируемая деятельность –160 151 тыс. руб.

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, тыс. руб.;
11 058 029 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:

1

803

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)
Доходы

Расходы

финансово-экономический эффект

Увеличение показателей, мощность перевалки до 39,0 млн. тонн в год к
2022 г.

бюджетный эффект

Сохранение ежегодных показателей

социальный эффект

Создание новых рабочих мест, усиление мер по обеспечению производственной безопасности персонала Порта, сохранение экологии и снижение
вредного воздействия на окружающую среду в процессе производственной
деятельности.

<*> В данном разделе кратко указываются основные цели и задачи инвестиционной программы, а также ее целевые индикаторы и показатели.
<**> Приводятся данные об ожидаемом бюджетном эффекте от реализации инвестиционной программы, в том числе о прогнозируемой
величине роста налоговых отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за вычетом предполагаемого к
получению на безвозмездной и безвозвратной основе бюджетного финансирования.
<***> В качестве показателей достигнутого в ходе реализации инвестиционной программы социального эффекта могут рассматриваться,
например, количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (ед.), улучшение состояния окружающей среды, снижение энергоемкости
производства и т.п. Там, где это позволяют индикаторы, приводится количественная оценка ожидаемого социального эффекта.

Наименование хозяйств, работ и операций

№
строки

1

2

1. Регулируемые виды деятельности

020

413 578

242 581

1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная)

021

1.2 Хранение грузов

022

1.3 Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах

023

1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях

024

1.5 Предоставление причалов

025

1.6 Портовые сборы, в том числе:

026

1.6.1 Корабельный сбор

0261

1.6.2 Канальный сбор

0262

1.6.3 Лоцманский сбор

0263

1.6.3.1 Внепортовая проводка

02631

1.6.3.2 Внутрипортовая проводка

02632

1.6.4 Маячный сбор

0264

5

1.6.5 Навигационный сбор

0265

Итого инвестиции

32 013 721

1.6.5.1 в т.ч. СУДС

02651

1.6.6 Ледокольный сбор

0266

1.6.6.1 Зимняя навигация

02661

Проект 1
Стивидорная деятельность ППК-1, ППК3, в том числе:

1.6.6.2 Летняя навигация

02662

1.6.7 Экологический сбор

0267

1.7 Обслуживание пассажиров

027

Модернизация и дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования

1.8 Услуги ледокольного флота на СМП

028

- новое строительство.

Всего по портовому хозяйству

030

15 292 335

4 816 383

Непланируемые доходы и расходы (операционные и внереализационные)

040

220 180

811 062

ВСЕГО

050

15 512 515

5 627 445

Финансовый результат (прибыль+, убыток -)

060

9 885 070

Форма N 3-б

Содержание инвестиционной программы АО «Восточный Порт» на 2017 г.
413 578

242 581

Срок реализации

7
31 202

8

9

10

7

8

11 058 029

11 058 029

31 846 662

10 896 868

10 896 868

1) Капитальное строительство, в т. ч.:

31 067 497

10 117 703

10 117 703

- реконструкция (модернизация), в т. ч.:

422 487

380 043

380 043

193 286

193 286

193 286

30 645 010

9 737 660

9 737 660

30 645 010

9 737 660

9 737 660

779 165

779 165

779 165

652 260

652 260

652 260

Проект 2
Портовый флот, в том числе:

1 010

1 010

1 010

1) Капитальное строительство, в т. ч.:

750

750

750

- реконструкция (модернизация);

750

750

750

2) Приобретение внеоборотных активов.

260

260

260

Проект 3
Нерегулируемая деятельность, в том
числе:

166 049

160 151

160 151

1) Капитальное строительство, в т. ч.:

107 555

101 305

100 305

- реконструкция (модернизация);

107 555

100 305

100 305

58 494

58 494

58 494

2

начало
(мес./год)

окончание
(мес./год)

3

4

Январь
2017г
Январь
2011г.

Декабрь
2017г
Июнь
2018г.

Январь
2017г.

Декабрь
2017г.

всего (тыс.
руб.)

3) Долгосрочные финансовые вложения.

3) Долгосрочные финансовые вложения.

- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных активов.
3) Долгосрочные финансовые вложения.
прочие расходы

6
31 791

налоги и иные обязательные
платежи и сборы

5
24 410

проценты к уплате по кредитам и займам

4
83 134

амортизация

3
72 044

операционные расходы,
связанные с оплатой услуг,
оказываемых кредитными
организациями

прочие расходы по обычным
видам деятельности

отчисления на соц. нужды

затраты на оплату труда

2

материальные затраты

Расходы, связанные с участием
в совместной деятельности

Расходы всего

№ строки

Наименование хозяйств, работ и
операций

1

в том числе

6

1

В т. ч.: Портальные краны, судопогрузочная машина

в том числе по статьям затрат

Расходы на реализацию инвестиционной
программы в 2017 году
за счет средств
бюджетов всех
уровней бюджетной системы
Российской
Федерации
(тыс. руб.)

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ

2) Приобретение внеоборотных активов.

III. Расшифровка расходов

Расходы на
реализацию
инвестиционной
программы,
всего (тыс.
руб.)

за счет
собственных
средств
организации
(тыс. руб.)

N
п/п

З-я очередь строительства углепогрузочного

Строка 030 (доходы) равна строке «Выручка» Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.
Строка 030 (расходы) равна сумме строк «Себестоимость продаж», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы».
По строке 040 (доходы) отражается сумма строк «Доходы от участия в других организациях», «Проценты к получению», «Прочие доходы»
Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.
По строке 040 (расходы) отражается сумма строк «Проценты к уплате», «Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской
отчетности предприятия.
Финансовый результат по строке 060 равен строке «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской
отчетности предприятия.

242 581

(тыс. без НДС)

- прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические
экспертизы и т.п.), тыс. руб.
По отчету

11

<*> Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства
(с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых
внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости
запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по
инвестиционной программе инвестиций.
<**> В текущих ценах.
<***> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств
нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню.
Форма N 3-в

1.2 Хранение грузов 022
1.3 Обслуживание
судов на железнодорожно-паромных
переправах

811 062

- долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;

№
строки

ПОКАЗАТЕЛИ

021

0

Наименование программы

- капитальные вложения, тыс. руб.;

I. Производственные показатели

1.1 Погрузка и
выгрузка грузов
(основная)

0

Инвестиционная программа СЕМ
АО «Восточный Порт» на 2017 год

496 932

Форма N 2

020

0

Форма N 3-а

Итого по портово- 030
му хозяйству

1. Регулируемые
виды деятельности

9

официально

газета

023

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной
программы СЕМ АО «Восточный Порт» на 2017 год

без НДС

официально
6

7

2 019

Итого инвестиции

32 013 721

11 058 029

21 126 574

198 350

Проект 1
Стивидорная деятельность
ППК-1, ППК-3 в том
числе:

31 846 662

10 896 868

21 074 024

138 300

- за счет собственных
средств организации;

31 846 662

10 896 868

Январь
2017

Декабрь
2017

652 260

652 260

Внутрипортовая техника,
погрузчики, грейфера

Январь
2017

Декабрь
2017

119 260

119 260

Модернизация перегрузочного, конвейерного
оборудования

Январь
2017

Декабрь
2017

193 286

193 286

Инженерные системы
(кондиционирование, вентиляция, водоснабжение,
канализация, электроснабжение, трансформаторные
подстанции и т.д.)

Январь
2016

Декабрь
2017

178 528

136 084

Модернизация системы
связи, ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д.)

Январь
2017

Декабрь
2017

13 925

13 925

Оборудование (станочное,
сварочное, технологическое, вспомогательное,
электрооборудование,
измерительные приборы,
устройство бесконтактного экспресс теста на
алкоголь, прочее: мебель,
бытовая техника…)

Январь
2017

Декабрь
2017

6 595

6 595

Пост охраны

Январь
2017

Декабрь
2017

1 050

1 050

З-я очередь строительства углепогрузочного
комплекса в Порту
Восточном.

январь
2011

Июнь 2018

30 645 010

9 737 660

Строительство и
реконструкция зданий,
причалов

Январь
2017

Декабрь
2017

11 160

Модернизация дробильно-сортировочных
установок

Январь
2017

Декабрь
2017

Система удаления металлических предметов и
электромагнитной очистки
угля, грохот двух-дековый

Январь
2017

Декабрь
2017

Перечень
регулируемых
работ (услуг)

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

1

2
Услуги буксиров

1

4

5

6

Постановление ФЭК РФ «Об утверждении Тарифов
на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с
ними услуги, Тарифов на услуги буксиров при швартовых операциях в ОАО «Восточный Порт» №71-т/1
от 22.10.2002 г.

0

0

0

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 Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период с 01.01.2017г. по 31.03.2017г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п.Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru

11 160

1

2

3

9 928

9 928

2) Услуги
буксиров

15 660

15 660

Проект 2
Портофлот, в том числе:

1 010

1 010

- за счет собственных
средств организации;

1 010

1 010

Декабрь
2017

750

750

Вспомогательное оборудование, приборы

Январь
2017

Декабрь
2017

260

260

Проект 3.
Нерегулируемая деятельность, в том числе:

166 049

160 151

- за счет собственных
средств организации;

166 049

160 151

43820

43820

Декабрь
2017

26 794

Январь
2017

Декабрь
2017

6 360

6 360

Орг. техника, фото-видео
аппаратура, выставочное
оборудование

Январь
2017

Декабрь
2017

5176

5176

Оборудование (станочное,
сварочное, технологическое, вспомогательное,
электрооборудование,
измерительные приборы,
прочее: мебель, бытовая
техника и т.д.)

Январь
2017

Декабрь
2017

9998

9998

Строительство, реконструкция, утепление
зданий

Январь
2013

Декабрь
2017

43 172

42 910

Благоустройство территории

Январь
2015

Декабрь
2017

7 859

4 838

СРИКС

Январь
2017

Декабрь
2017

15 620

15 620

Приобретение земельных
участков

Январь
2017

Декабрь
2017

7 250

7 250

5

6

7

8

4

Индекс 1 (отказ в удовлетворении заявки
по вине заявителя) 0
Индекс 2 (отказ в удовлетворении заявки
по независящим от заявителя
причинам) 0

0

01.01.201731.03.2017

4

Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах

51 600

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 1 квартал 2017 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич,
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail:vp@vostport.ru

58 950

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Основания выполнения (оказания)
регулируемых работ
(услуг)

Условия, определяемые
договором на выполнение
(оказание) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту между субъектом
естественной монополии и
заказчиком услуг

Порядок доступа
к регулируемым
работам (услугам)
в морском порту

Порядок выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг) в морском
порту

2

3

4

5

6

Услуги буксиров

Постановление ФЭК
РФ «Об утверждении Тарифов на
погрузочно-разгрузочные работы и
связанные с ними
услуги, Тарифов
на услуги буксиров
при швартовых
операциях
в ОАО «Восточный
Порт»
№71-т/1 от
22.10.2002 г.

Услуги оказываются
в рамках договора об
оказании возмездных услуг.
Условия договора состоят из
следующих основных разделов: преамбула, предмет
договора о предоставлении
Портом Заказчику услуг по
буксировке; обязанности
сторон; порядок расчётов;
ответственность сторон;
общие условия; место
нахождения и реквизиты
сторон; подписи.

Заказчик предоставляет заявку
на оказание услуг.
Заявка подаётся
на официальном
бланке за подписью руководителя
организации и
может быть направлена почтовой,
факсимильной
или электронной
связью.

Порядок выполнения работ (услуг)
Оператором морского терминала
осуществляется на основании:
- действующего законодательства РФ,
- Свода обычаев морского торгового
порта Восточный Порт,
- Закона о морских портах от
08.11.2007№ 261 ФЗ,
- Гражданского и налогового кодекса,
- положений Договора, заключенного
между Оператором морского терминала и Грузовладельцем/ Заказчиком.

№
п\п

Наименование
регулируемых
работ (услуг) в
морских портах

1

24 179

Модернизация системы
охранного и технологического видеонаблюдения,
охранной пожарной
сигнализации, линий
связи и т.д.

4

4

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.

1 100

1

Форма 9ж – 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

10

11

12

13

14

15

Прим.

Реквизиты документа

Поставщик (подрядная организация)

Металлопродукция

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

Количество
(объем товаров, работ,
услуг)

Техника

Форма 9в – 2

иное (запрос предложения)

№
п/п

размещение заказов без
проведения торгов:
Единственный поставщик (подрядчик)

размещение
заказов путем
проведения
торгов:

запрос котировок

<*> Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и
период t+2.
<**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств
нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией
по каждому уровню.
<***> В текущих ценах.

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края

Предмет
закупки (товары, работы,
услуги)

Способ закупки

Сумма закупки (товаров, работ, услуг)
(тыс. руб.)

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

аукцион начальная цена
(стоимость) договора

Январь
2016

Декабрь
2017

Портовый флот оснащен современными
судами, среди которых: мощные буксиры-кантовщики, способные швартовать
суда дедвейтом более 150 тыс. тонн;
рейдовый катер.

конкурс начальная цена
(стоимость) договора

Инженерные системы
(водоснабжение, электроснабжение, трансформаторные подстанции,
прожекторные мачты,
кондиционирование,
вентиляция и т.д.)

Январь
2017

950

Дата закупки

Автотранспорт

Пассажирские
операции

3

Объект инфраструктуры
субъекта естественной монополии
(место нахождения, краткое описание
объекта)

Январь
2017

Грузовые операции
Экспортные операции (тыс. тонн)

№ п/п

Модернизация инженерных сетей, сетей связи,
охранного видеонаблюдения и т.д.

Основные потребительские характеристики регулируемых
работ (услуг)
Импортные операции (тонны)

Количество поданных заявок

Портальные краны, судопогрузочная машина

№
п/п

Сроки начала и завершения
приема грузов к перевозке в
морском порту

5

2018

Количество заявок, находящихся на рассмотрении

4

2 017

Количество заявок,
по которым принято решение
об отказе (или об аннулировании заявки), с детализацией оснований отказа (*)

3

за период 1 квартал 2017 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail:vp@vostport.ru

В том числе по периодам

Количество исполненных
заявок

2

окончание
(мес./год)

Расходы на
реализацию
инвестиционной программы, всего
(тыс. руб.)

Цена за единицу товара, работ, услуг (тыс.
руб.)

1

начало
(мес./
год)

Ожидаемый
экономический эффект,
(тыс. руб./год)

Металлопродукция

N п/п

Срок
окупаемости,
лет

газета

Количество зарегистрированных заявок (внесенных в
реестр заявок)

Срок реализации
Наименование проекта в
рамках инвестиционной
программы СЕМ

Приморская

Техника

10

21 апреля 2017 г. • пятница • № 44 (1382)

16

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»
Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 22.05.2017г. в 11-00 по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502

будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: край Приморский, р-н
Надеждинский, с/т «Дружба» (кадастровый номер 25:10:111107:17).
Заказчик кадастровых работ – Латышева Татьяна Корнеевна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 6, кв. 36, тел.

89147364470). Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования согласования местоположе-

ния границ земельного участка на местности, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков в
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования
данного объявления по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным согласованием вре-
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Приморская

официально

газета

мени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.
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 25:28:050008:195, расположенного по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Зеленый угол», № 101. Заказчиком кадастровых работ является Тимошенко Екатерина Васильевна (г.Владивосток, ул. Вязовая, 2-146, т. 9146552962).Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
25:28:050008. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23.05.2017г. в 10:00 по
адресу: край Приморский,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206
(контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и требованиями о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в течении
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский,
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.
Извещение о проведении согласования местоположения
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский,
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
25:28:050064:304, расположенного по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, с/т «Спутник», № 129а. Заказчиком кадастровых работ
является Калитко Геннадий Васильевич (г.Владивосток, ул. Верхне-Портовая, 66-19, т. 89147066236).Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050064. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 23.05.2017 г. в 10:00 по адресу: край Приморский,
г. Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 (контактный телефон
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка
и требованиями о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со дня
опубликования газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток,
Народный пр-т 11в, каб. 206.
Извещение о проведении согласования местоположения
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский,
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
25:28:050080:2319, расположенного по адресу: Приморский край,
г. Артем, район "Синяя сопка", с/т "Институт", участок №1037. Заказчиком кадастровых работ является Братко Юрий Валентинович
(г.Владивосток, ул. Подъемная, 53, т. 2768407).Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
25:28:050080. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23.05.2017г. в 10:00 по
адресу: край Приморский,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206
(контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и требованиями о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в течении
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский,
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.
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 кадастровые работы в отношении: 1) уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 25:24:080101:1593 по адресу: Приморский
край, Шкотовский район, в районе п.Штыково, СНТ «Ручеек», заказчик: СНТ «Ручеек», в лице председателя Бугаец Бориса Витальевича,
почтовый адрес: Приморский край, п.Шкотово, ул.Ручейная, д.163,
т.89149715136; 2) уточняемого земельного участка с кадастровым
номером 25:27:030107:220 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т
«Ольха», уч.№189, заказчик: Нергейм Роман Анатольевич, почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Толстого, 48 кв.143,
т.89147153476; 3) уточняемого земельного участка с кадастровым
номером 25:27:030107:134 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т
«Ольха», уч.№101, заказчик: Подгорный Николай Акимович, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, с.Кневичи, ул.Авиационная,
6 кв.51, т.89243364804; 4) уточняемого земельного участка с кадастровым номером 25:28:050076:500 по адресу: Приморский край,
г.Артем, с/т «Восток», уч.№99, заказчик: Каулина Татьяна Александровна, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Норильская,
10 кв.18, т.89502932338. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровых кварталах 25:24:080101, 25:24:080103,
25:27:030107, 25:28:050076. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2, 21 мая 2017г. в 13 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2. Требования о проведении согласования 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, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, квалификационный аттестат 25-11-137, адрес г. Артём ул. Фрунзе, 60,
geo_company@mail.ru, тел. 89084627667, извещает о проведении
согласования проекта межевания земельного участка. На основании
договоров, заключённых с заказчиком работ, действующим по доверенности от собственников земельных долей ТОО «Ширяевское»,
Кмитовенко Алексеем Евгеньевичем, адрес постоянного места жительства: Приморский край Михайловский район с. Ивановка ул.
Лермонтова д. 15 кв. 1, тел. 89510189856, подготовлен проекты межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером 25:09:321301:34,
адрес объекта: ориентир здание ДК. Адрес ориентира: Приморский
край Михайловский район с. Ивановка ул. Краснознаменная д. 26,
участок находится примерно в 4.17 км по направлению на юго-восток
от ориентира, расположенного за пределами участка. С документами
и проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную
долю, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: Приморский край Михайловский район с. Михайловка ул.
Красноармейская, д. 24 каб. 1 (3-ий этаж), в рабочие дни с 10-00 до
12-00 часов. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей земель-

ных участков, направлять в письменном виде в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский
район с. Михайловка ул. Красноармейская, д. 24 каб. 1 (3-ий этаж), а
также в орган кадастрового учёта ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: гор. Владивосток ул. Приморская д. 2.
Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Корсак Татьяной Александровной, почтовый адрес: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а-405, эл. почта: vl.tanysh@
inbox.ru, тел. 230-26-18, № кадастрового инженера в реестре членов - 13121 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
25:28:050024:71, расположенного по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, район ж/д ст. Садгород, с/т «Медик», участок 158. Заказчиком кадастровых работ является Луговкина Наталья Владимировна. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится 22 мая 2017 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а-405. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Адмирала Фокина, 29а-405. Требования о проведении согласования
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24
апреля по 19 мая 2017 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Адмирала Фокина, 29а-405. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221 ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Ляшенко Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 690012, г. Владивосток, ул. Краева, 6, кв.12,
e-mail:Alexsandr_vlad@mail.ru, тел.89841462823, член А СРО «Кадастровые инженеры» (номер СРО в государственном реестре саморегулируемых организаций №002 от 08.07.2016 г.), регистрационный
номер 2728 от 30.04.2013 г. выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
- с кадастровым номером 25:10:010410:182, расположенного:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Участок №170. Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, р-н Надеждинский, сдт «Росинка»,
участок 170.
Смежные земельные участки границы которых требуют согласова¬ния: находящиеся в кадастровом квартале 25:10:010410, в районе земельного участка по адресу: Приморский край, Надеждинский
р-он, сдт «Росинка», участок 170.
Заказчик кадастровых работ: Горшкова Наталья Геннадьевна (почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Калинина, д.109, кв.76,
тел.89147208999);
- с кадастровым номером 25:10:010425:537, расположенного:
Приморский край, Надеждинский, район, с/т «Здоровье».
Смежные земельные участки границы которых требуют согласова¬ния: находящиеся в кадастровом квартале 25:10:010425, в районе
земельного участка по адресу: Почтовый адрес: Приморский край,
Надеждинский, район, с/т «Здоровье».
Заказчик кадастровых работ: Горбунова Тамара Яковлевна (почтовый адрес: г. Владивосток,
ул. Адмирала Юмашева, д.34, кв.52, тел.89025573453);
- с кадастровым номером 25:10:010425:538, расположенного:
Приморский край, Надеждинский район, с/т «Здоровье».
Смежные земельные участки границы которых требуют согласова¬ния: находящиеся в кадастровом квартале 25:10:010425, в районе
земельного участка по адресу: Почтовый адрес: Приморский край,
Надеждинский, район, с/т «Здоровье».
Заказчик кадастровых работ: Эйхман Виктория Анатольевна (почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д.52А, кв.64,
тел.89046297521);
- с кадастровым номером 25:10:011115:199, расположенного: Приморский край, Надеждинский, район.
Смежные земельные участки границы которых требуют согласова¬ния: находящиеся в кадастровом квартале 25:10:011115, в районе
земельного участка по адресу: Почтовый адрес: Приморский край,
Надеждинский, район.
Заказчик кадастровых работ: Русаков Денис Олегович (почтовый
адрес: г. Спасск-Дальний,
ул. Суворовская, д.8, кв.87, тел.89502829208).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина,42, оф.311, 22 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Владивосток, ул. Калинина,42, оф.311.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 21 апреля 2017 по
22 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков принимаются после ознакомления с проектом
межевого плана с 21 апреля 2017 по 22 мая 2017 г. по адресу: 690012,
г. Владивосток,
ул. Калинина,42, оф.311.
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».
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО
"РосГСК", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 8-964444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади в отношении земельного участка с кадастровым номером
25:20:410101:12, расположенный по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Рисовая Падь, ул. Зелёная, дом 14.
Заказчик работ: Медведева Елена Сергеевна, контактный телефон
8 (423) 227 10 72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 мая 2017 г. в 10:00 по адресу: г. Владивосток,ул. Калинина, д. 49а, оф. 404.
Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков,
направить возражения о местоположении границ земельных участков
в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а,
оф. 404.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:20:410101. Просим явиться всех заинтересованных
правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО
"РосГСК", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 8-964444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади в отношении земельного участка с кадастровым номером
25:28:010038:0153, расположенного по адресу: Установлено относительно ориентира Жилой дом, расположенного в границах участка,
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Высоковольтная, дом 5а. Заказчик работ: Багинский Сергей Валерьевич, контактный телефон 8 (914) 961 40 15. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 22 мая 2017

г. в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404.
Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, направить возражения о местоположении границ земельных участков в
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а,
оф. 404. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:010038. Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на земельный участок.
Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 10827, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, e-mail: sfera-kadastr@mail.
ru, тел. 89143307310), в отношении земельного участка с кад. №
25:10:010615:118, расположенного по адресу: край Приморский, р-н
Надеждинский, урочище "Соловей ключ", с/т "Золотой Родник", участок №308, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ:
Худенко Сергей Павлович, почтовый адрес: 690063, г. Владивосток,
ул. З. Космодемьянской, 14-164, тел. 89147261476. В отношении
земельного участка с кад. № 25:10:010500:362, расположенного по
адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, урочище "Соловей
Ключ", снт " Золотой Родник", участок № 367, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка (исправление реестровой ошибки в местоположении). Заказчик кадастровых работ: Шадрина Олеся Олеговна, почтовый адрес:
692580, Прим.край, р-н Хорольский, с.Хороль, ул. Ленинская, 112-24,
тел. 899149664231. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, 22.05.17г.
в 9-30. В отношении земельного участка с кад. № 25:28:050012:16,
расположенного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, район
28 км, 4-й Ключ, c/т "Авангард", участок № 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчик кадастровых работ: Удовенко Ирина Алексеевна,
почтовый адрес: 690025, г. Владивосток, ул. Свердлова, 31-18, тел.
89147261476. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, 22.05.17г. в 10-30. С
проектами межевого плана на земельные участки можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167,
оф. 507. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 21.04.17г.
по 21.05.17г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 21.04.17г. по 21.05.17г. 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 Пинюгиной Светланой Александровной (квалификационный аттестат №25-11-74, работник ООО
«ГеоНикА»), почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул.Кирова, д. 55, кв.37, тел. 8 (924) 25-16-528, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:27:010018:102, расположенного
по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ»,
с/т «Искра», участок №101, выполняются работы по уточнению
местоположения границ, земельного участка. Заказчик: Толочный
Станислав Иванович, проживающий по адресу: Приморский край,
с.Вольно-Надеждинское, ул.50 лет Октября, д. 1б, кв.15. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного
участка состоится 22 мая 2017 г. в 12.00 по адресу: Приморский край,
г. Артем, ул.Кирова, д. 55, кВ.37. С проектом межевого плана можно,
ознакомится по адресу: Приморский край, г. Артем, ул.Кирова, д. 55,
кв.37. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течении месяца со дня опубликования
данного объявления по адресу: Приморский край, г. Артем, ул.Кирова, д. 55, кв.37 c 9-00 до 16-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы земельных участков: Приморский край, г. Артем, урочище
«Соловей Ключ», с/т «Искра», участки №100, 102, 119. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Пинюгиной Светланой Александровной (квалификационный аттестат №25-11-74, работник ООО
«ГеоНикА»), почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова,
д.55, кв.37, тел. 8 (924) 25-16-528, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 25:27:090108:37, расположенного по адресу:
Приморский край, г.Артем, с.Суражевка, с/т «Тополек», участок №37,
выполняются работы по уточнению местоположения границ, земельного участка. Заказчик: Русанова Ирина Филипповна, проживающая
по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.41, кв.100. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 22 мая 2017 г. в 10.00 по адресу: Приморский
край, г.Артем, с.Суражевка, с/т «Тополек», участок №37. С проектом
межевого плана можно, ознакомится по адресу: Приморский край,
г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течении месяца
со дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский
край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37 c 9-00 до 16-00 пн.-пт. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельных участков: Приморский
край, г.Артем, с.Суражевка, с/т «Тополек», участок №38, 50. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Пинюгиной Светланой Александровной (квалификационный аттестат №25-11-74, работник ООО
«ГеоНикА»), почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул.Кирова,
д. 55, кв.37, тел. 8 (924) 25-16-528, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 25:27:070225:16, расположенного по адресу:
Приморский край, г. Артем, с/т «Березка-3», участок №11, выполняются работы по уточнению местоположения границ, земельного
участка. Заказчик: Наживина Светлана Викторовна, проживающая
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.Ульяновская, д. 12,
кв.237. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
границ земельного участка состоится 22 мая 2017 г. в 13.00 по адресу: Приморский край, г. Артем, ул.Кирова, д. 55, кВ.37. С проектом
межевого плана можно, ознакомится по адресу: Приморский край, г.
Артем, ул.Кирова, д. 55, кв.37. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течении месяца со
дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский край,
г. Артем, ул.Кирова, д. 55, кв.37 c 9-00 до 16-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельных участков, расположены в
кадастровом квартале: 25:27:070225. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Кадастровым инженером Рачеевой Е.А. (№ кв. аттестата 27-1241, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а,
e-mail: gp-dv@mail.ru, тел.: 8(423)2734646) выполняются кадастровые работы по межеванию границ земельного участка, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, район
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ж/д ст.Спутник, с/т «Рыбники», участок № 17. Заказчиком кадастровых работ является Левцова Анна Владимировна, почтовый адрес: г.
Владивосток, ул. Свердлова, д. 18, кв. 20, тел.: 89089950919. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а,
22.05.2017 г. в 10:00. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а.
Возражения по схеме расположения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 21.04.2017 г. по 22.05.2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,
расположены в г. Владивостоке по адресу: район ж/д ст.Спутник, с/т
«Рыбники», участок № 16; район ж/д ст.Спутник, с/т «Рыбники»,
участок № 18. При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Никитина Татьяна Сергеевна, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-14-42, почтовый 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 границ в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово»,
с/о «Айболит», участок № 107 (25:10:010409:441), заказчик Петухина Елена Сергеевна (г. Владивосток, ул. Березовая, д. 9, кв. 41).
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», сдт
«Экран», участок № 4, заказчик Фабригникова Людмила Ивановна (г.
Владивосток, Океанский проспект, д. 108, кв. 44). Приморский край,
Надеждинский район, урочище «Сиреневка», сдт «Экран», участок
№ 9 (25:10:010766:31), заказчик Захаров Константин Павлович (г.
Владивосток, ул. Бородинская, д. 39, кв. 12). Приморский край, Надеждинский район, очище «Сиреневка», сдт «Экран», участок № 10, заказчик Нагапетова Мария Геннадьевна (г. Владивосток, ул. Адмирала
кузнецова, д. 74, кв. 208). Приморский край, Надеждинский район,
урочище «Сиреневка», сдт «Экран», участок № 12 (25:10:010766:30),
заказчик Чулкина Ирина Васильевна (г. Владивосток, ул. Кирова, д.
48, кв. 27). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», сдт «Экран», участок № 19 (25:10:010766:37), заказчик
Киселев Виктор Николаевич (г. Владивосток, остров Русский, пос.
Подножье, д. 30, кв. 11). Приморский край, Надеждинский район,
урочище «Сиреневка», сдт «Экран», участок № 37 (25:10:010766:7),
заказчик Михайловская Елена Александровна (г. Владивосток, ул.
Днепровская, д. 1, кв. 69). Приморский край, Надеждинский район,
урочище «Сиреневка», сдт «Экран», участок № 47, заказчик Колисова Ирина Сергеевна (г. Владивосток, ул. Нахимова, д. 4, кв. 68).
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», сдт
«Экран», участок № 56 (25:10:010766:26), заказчик Потапов Виталий
Андреевич (г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 20, кв. 13). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Им.
Вавилова», ул. Овражная, участок № 11 а (25:10:010773:168), заказчик Сереженко Нина Викторовна (г. Владивосток, ул. Связи, д. 22 а,
кв. 67). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соловей
ключ», с/т «Вишневый сад», участок № 282 (25:10:010625:300), заказчик Хамзин Нурислям Ибрагимович (г. Владивосток, ул. Кирова,
д. 15, кв. 20). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соловей ключ», с/т «Вишневый сад», участок № 284 (25:10:010625:299),
заказчик Хамзин Нурислям Ибрагимович (г. Владивосток, ул. Кирова, д. 15, кв. 20). Приморский край, Надеждинский район, урочище
«Таежное», с/т «Прибой», участок № 215 (25:10:010412:179) заказчик
Луконина Раиса Афанасьевна (г. Владивосток, Океанский проспект,
д. 90, кв. 121). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21.05.2017 года в 10 часов 00
минут по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 21.04.2017
г. по 21.05.2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3,
либо направить сообщение по адресу электронной почты: Zemlemer
-vl@mail.ru с пометкой о 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, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельные участки. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале. 25:10:010766, 25:10:010409,
25:10:010773, 25:10:010412.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3081, почтовый адрес: 690105, г. Владивосток,
ул. Русская 63; контактный телефон (423) 2243092; (42334) 20177;
адрес электронной почты: oookozerogv@mail.ru выполняет кадастровые работы в отношении земельных участков расположенных
по адресам: Приморский край, г. Владивосток, район ж/д станции
Спутник, с/т «Спутник», уч. 25а (кад. № 25:28:050064:22, заказчик
Кибирева Л.В.; Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Пионерская,
13-26, т. 9841485266), г. Владивосток, п. Трудовое, с/т «Мечта», уч.
53 (кад. № 25:28:050321:6, заказчик Гришина А.Д., г. Владивосток,
пр. 100 лет Владивостоку, 72-48, т. 9510293410); г. Владивосток,
п. Трудовое, ул. Кольцевая, д. 27 (кад. № 25:28:050004:1, заказчик
Орещук Э.Н., г. Владивосток, ул. Кольцевая, д. 27, т.89532062524);
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится через 30 дней после опубликования данного
объявления по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 63, в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток ул. Русская 63. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с момента опубликования объявления в
течение 15 дней, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с момента опубликования данного объявления в
течение 15 дней по адресу: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 63.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых
кварталах 25:28:050064, 25:28:050321, 25:28:050004. При проведении
согласования местоположения границ при себе 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»).
Филиалом АО «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» по
Приморскому краю в лице кадастрового инженера Чередниченко Александры Валерьевны, аттестат №25-15-34, адрес г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 3, кв. 4, тел. 8(902)4839409, 699409@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кад. №25:27:090101:455,
адрес объекта: Приморский край, г.Артем, с.Суражевка, ул.Кубанская, д.32. Заказчик работ: Куклов Н.Н., зарегистрированный по
адресу: г.Владивосток, ул.Кирова, д.44, кв.43, т.89502849763. Собрание состоится 22.05.2017 года в 10.00 по адресу: г. Владивосток, ул.
Алеутская, 12. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границ: номер кадастрового квартала, в пределах которого находятся смежные земельные участки: 25:27:090101. С проектом межевания и согласованием
проекта межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 16-00
часов по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. При проведении
согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на
земельный участок (правоустанавливающие документы). Обоснованные возражения по поводу местоположения границ земельного
участка принимаются только в письменном виде и в установленный
выше срок.
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культура и спорт

Приморская

Нокдаун без последствий

В своем репертуаре

Разгром в Москве не приблизил «Луч-Энергию»
к «зоне вылета»

В очередном туре ФНЛ футбо
листы «Луча» отправились в гости
ко второму составу московско
го «Спартака». Главная команда
«красно-белых» сейчас уверенно
шагает к первому за полтора де
сятилетия чемпионскому титулу,
как следствие, и «дубль» в сво
ей лиге является довольно-таки
внушительной силой.
Приморская команда в свою
очередь находится сейчас
в крайне плохой форме: с ноября
прошлого года «желто-синие»
не могут победить ни в одной
официальной игре и в послед
них 10 матчах забили всего
пять голов. Для сравнения:
«Спартак-2» за тот же период
«настрелял» в три раза больше.
Таким образом, мало кто пе
ред отчетным матчем решился
сделать ставку в пользу «Луча-
Энергии». Единственный довод,
который «тигры» могли приве
сти в пользу своего успеха — это
статистика, подтверждающая,
что до сих пор приморская ко
манда относительно успешно
играла против лидеров в выезд
ных матчах: формально ни од
ного поражения за полгода. Од
нако хорошие цифры никак не

«Риголетто» перенесут с исторической сцены
Мариинки на приморскую

Фото spartak.com

Приморский футбольный
клуб в 32-м туре Футбольной
национальной лиги пропустил
три безответных мяча от мо
сковского «Спартака-2». Впро
чем, на турнирном положении
очередная (уже девятая по сче
ту) неудача «желто-синих» не
сказалась — основные конку
ренты в параллельных матчах
также очков не добыли, и «Луч»
сохранил 12-ю строчку в тур
нирной таблице.

«Луч-Энергия» потерпел второй разгром в сезоне
сказались на том, что один из со
перников банально был сильнее
по всем аспектам.
В первом тайме приморской
команде еще удавалось выгля
деть достойно на фоне фаворита
матча и даже время от времени
создавать опасные моменты
у ворот спартаковцев. Однако
с реализацией у «Луча» все было
традиционно плохо, и открыть
счет гости не смогли.
А после перерыва приморцы
лишились даже того, что име
ли: игроки «Спартака» наконец
перестали витать в облаках и
без особых трудностей смяли
оборону «желто-синих». В итоге
в ворота голкипера «Луча-Энер
гии» Ильи Гаврилова залетели
три безответных мяча.
На 48-й минуте после соль
ного прохода точным ударом
в дальний угол счет открыл
Георгий Мелкадзе, затем индиви
дуальным мастерством блеснул
Денис Давыдов, а окончатель
ный счет установил Константин
Савичев — 0:3.

— У «Спартака-2» есть ре
бята, которые находятся под
основным составом, обладают
хорошим индивидуальным ма
стерством. Они и решили судь
бу матча, — отметил после игры
главный тренер «Луча-Энергии»
Константин Емельянов. — У нас,
к сожалению, таких футболи
стов нет. Моменты мы создаем,
а вот реализовать не можем.
Серия неудач «Луча-Энер
гии» достигла девяти матчей.
Единственным
утешением
для приморцев остается то,
что фиаско в Москве никак не
отразилось на турнирной та
блице. «Тигры» сохранили 12-е
место с пятиочковым отрывом
от «зоны вылета», поскольку
конкуренты «Луча» в параллель
ных матчах тоже проиграли.
Следующую игру приморцы
проведут 23 апреля. На своем
поле «желто-синие» сыграют
против одной из лучших команд
ФНЛ — «Тосно».
Алексей Михалдык

На Приморской сцене Мари
инского театра готовятся пред
ставить последнюю премье
ру уходящего сезона — оперу
Джузеппе Верди «Риголетто».
Действие перенесет публику
из современного Владивосто
ка в окрестности итальянского
городка Мантуя XVI века, где
и развернется легшая в основу
сюжета спектакля трагическая
история любящего отца и при
дворного шута.
Известно, что свою оперу
композитор написал по догово
ру с венецианским театром Ла
Фениче в 1850 году. В докумен
те был интересный пункт: речь
о сюжете, который маэстро
предлагалось выбрать самому.
Тогда никто и не предполагал,
чем это обернется.
В поисках сюжета для про
изведения Верди обратился
к драме Виктора Гюго «Король
забавляется». История очень
вдохновила его. Композитор уже
представлял музыкальные харак
теристики персонажей и общий
звуковой колорит драмы. Одна
ко обстоятельства не благопри
ятствовали маэстро. На первой
же постановке спектакля в 1832
году парижане чуть не устроили
антимонархическую манифеста
цию, после чего спектакль был
запрещен. Неудивительно, ведь
в центре драмы неприглядным
образом вырисовывался облик
самого монарха — Франциска I.
Верди был в отчаянии. Вре
мени на другую оперу совсем не
оставалось. Но далее следовал
еще более неожиданный пово
рот. Среди цензоров затесался

влиятельный человек в лице на
чальника полицейского управ
ления. Он предложил переделать
либретто, а именно дать героям
новые имена, исключить из об
раза монарха черты распутства,
отобрать у шута горб и изменить
другие детали.
После четырех дней напря
женных дебатов Верди согла
сился немного переделать оперу.
Композитор сохранил характеры
персонажей, но изменил имена,
время и место действия, а так
же некоторые моменты. Мно
го позже композитор признал
«Риголетто» парадоксом в своей
творческой биографии: вынуж
денные компромиссы должны
были отрицательно сказаться
на опере, но в результате поя
вилось произведение, имеющее
куда более счастливую судьбу,
чем ее главный герой.
«Риголетто» — опера, позво
ляющая артистам максимально
раскрыть свой потенциал, уверен
режиссер премьерного спектакля
Иркин Габитов.
— Верди написал сильней
шее в драматургическом плане
произведение: в его сюжете все
логично и понятно, а главные
персонажи имеют сквозное раз
витие на протяжении всего дей
ствия, — рассказал Иркин Габи
тов. — Поэтому самое главное
в постановке «Риголетто» —
показать психологическую суть
их взаимоотношений и обрисо
вать атмосферу, в которой су
ществуют герои. С этой целью
мы и стремились дать яркие
образы каждому из них.
Наталья Шолик

КУДО

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Приморцы привезли с первенства
России почти полтора десятка медалей

Восемь представителей Приморья примут
участие в международном турнире

Чем запомнилось 21 апреля

В Москве завершилось очередное первен
ство нашей страны по восточному боевому
единоборству — кудо. В нем приняли участие
ведущие спортсмены страны в возрасте 12-17
лет, прошедшие предварительный отбор на со
ревнованиях в своих федеральных округах.
Дальний Восток представляли победители
и призеры окружного первенства из Примор
ского края. Несмотря на острую конкуренцию,
приморцы смогли завоевать четыре золотые,
шесть серебряных и четыре бронзовые медали.
— На протяжении ряда лет дальневосточ
ные кудоисты являются одними из лидеров
в стране как среди взрослых спортсменов, так
и среди юношей и юниоров, — отметил руково
дитель федерации кудо ДВФО Александр Ясин.
— Нашим прославленным чемпионам мира
подрастает достойная смена.
Леонид Крылов

Стал известен окончательный состав участ
ников турнира по смешанным боевым едино
борствам ММА Fight Nights Global 63, который
состоится в КСК «Фетисов Арена» уже в эту пят
ницу, 21 апреля.
Турнир обещает стать знаменательным со
бытием в профессиональном ММА, и поклон
ники единоборств из Приморского края ожи
дают его с нетерпением. В восьмиугольнике
встретятся девять пар сильнейших универсаль
ных бойцов, в совершенстве владеющих техни
кой смешанных боевых единоборств. За победу
сразятся представители Греции, Бразилии, Рос
сии и Казахстана.
В восьми боях приморские зрители смогут
поболеть за своих земляков, которым предсто
ит защищать честь региона.
Леонид Крылов
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Ровно четыре года назад было принято решение о создании в При
морском крае первой в истории региона профессиональной хоккей
ной команды — ХК «Адмирал». С тех пор прошло не так уж и много
времени, однако клуб успел завоевать высокую популярность в своем
крае и прославиться за его пределами. За четыре сезона выступлений
в КХЛ «моряки» трижды попадали в плей-офф, что для молодой ко
манды является показателем успеха.
Интересно, что день основания «Адмирала» совпадает с наибо
лее популярной среди историков датой образования Рима. Именно
21 апреля 753 года до н. э. Ромул объявил о зарождении города, кото
рый впоследствии нарекут «Вечным».
Кроме того, 21 апреля в 1880 году было основано Дальневосточ
ное морское пароходство, а в 1910 году в этот день родился писатель
Василий Кучерявенко, стоявший у истоков Приморской писательской
организации и посвятивший существенную часть своего творчества
рассказам о моряках Тихоокеанского флота. Последний, кстати, тоже
отмечает сегодня памятную дату. 21 апреля 1932 года вышел приказ
об образовании советского ТОФ.
Леонид Крылов
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