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ственном медицинском университете пе-
риодически проводят онлайн-консультации 
и онлайн-консилиумы, по результатам ко-
торых приморцы могут без очереди полу-
чить направления на лечение в ведущие 
медцентры. Однако раньше юридического 
обоснования для принятия решений на ос-
нове таких онлайн-конференций не было. 
Теперь оно появится.

— Нормативно-правовой базы для при-
менения телемедицинских технологий до 
сих пор не было, — заявил «Приморской га-
зете» заместитель директора Приморского 
краевого медицинского информационно- 
аналитического центра (МИАЦ) Никита Ка-
невский. — Документально зафиксировать 
факт осуществления телемедицинской кон-
сультации проблематично – ведь нужен до-
кумент, подписанный врачом. А что делать, 
если этот врач находится на расстоянии 
500 км? Поэтому обычно оформляется 
просто электронный документ, который, 

в случае какого-либо инцидента, не имеет 
юридической силы. Нововведение поставит 
услугу, оказанную онлайн, в один ряд с пол-
ноценной консультацией.

Принятие законопроекта поможет ре-
шить и другие важные вопросы, заметил 
Никита Каневский. К примеру, из-за отсут-
ствия разработанных тарифов на оказание 
телемедицинских услуг не получается про-
водить онлайн-консультации в поликли-
никах. Такой подход тормозит повсемест-
ное внедрение современных технологий. 
В настоящее время современную методику 
удалось внедрить лишь в нескольких бюд-
жетных учреждениях Приморья, которые 
не работают по системе ОМС. В частности, 
в детской краевой клинической туберкулез-
ной больнице.

Постепенно к электронному докумен-
тообороту, так или иначе, присоединяются 
все учреждения, утверждают в МИАЦ. Так, 
уже создан региональный архив медицин-

Онлайн-консультации врачей, оформ-
ление электронных рецептов и карт паци-
ентов могут узаконить. В правительстве 
подготовили законопроект, разрешающий 
использование телемедицинских техно-
логий. Дистанционный обмен данными 
в здравоохранении используют и сейчас, на-
пример, когда требуется поставить диагноз 
сложному пациенту, подчеркивают экс-
перты. Однако из-за отсутствия правовой 
базы у специалистов, которые ведут прием 
в режиме онлайн, минимальная ответствен-
ность перед пациентами. Другая проблема 
— без разработанных тарифов на оказание 
телемедицинских услуг не получается про-
водить онлайн-консультации в поликлини-
ках, что тормозит внедрение технологий.

Правительственная комиссия по законо-
проектной деятельности одобрила законо-
проект Министерства здравоохранения РФ, 
который фактически разрешает исполь-
зование телемедицинских технологий в 
здравоохранении. В частности, инициатива 
предусматривает создание Единой государ-
ственной электронной системы. Кроме того, 
в документе закреплена возможность для 
докторов проводить онлайн-консультации 
и онлайн-консилиумы, проводить дистан-
ционный мониторинг состояния пациентов.

— Единая система позволит осущест-
влять взаимодействие информационных 
систем медорганизаций и органов государ-
ственной власти в сфере здравоохранения, 
обеспечит формирование карт пациентов 
в электронном виде и ведение существую-
щих федеральных регистров лиц, больных 
отдельными заболеваниями, — следует 
из пояснительной записки к законопроекту.

В Приморском крае телемедицин-
ские технологии уже активно используют. 
В частности, в Тихоокеанском государ-

Телемедицинские технологии в Приморье используют давно, но правовой базы для их легитимного 
применения сейчас нет
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Больничный на мегабайт
Телемедицинские технологии предлагают узаконить

Павел Серебряков: 
«На строительство новых 
ФАПов направят еще 45 млн 
рублей» с.4

ских изображений — рентген-снимков, 
снимков томографов и УЗИ. Обмениваться 
ими между собой уже могут Краевая кли-
ническая больница № 1 и Владивостокская 
больница № 1. В 2017 году в систему вклю-
чатся еще порядка 20 городских и район-
ных медучреждений.

Со временем обмен медицинскими изо-
бражениями интегрируют в единый элект-
ронный документооборот, когда врачи 
станут вести истории болезни, оформлять 
больничные, выписывать направления 
и рецепты в единой системе. Сами пациен-
ты смогут следить за своей медицинской 
документацией на портале государствен-
ных услуг в личном кабинете «Мое здоро-
вье». В пилотном режиме такая услуга уже 
доступна жителям 49 регионов России. 
К концу 2017 года ее должны начать предо-
ставлять по всей стране.

Повсеместное внедрение телемедицин-
ских технологий должна обеспечить и ре-
ализация стратегически важного краевого 
проекта по развитию информационных 
технологий, уточнили в краевой админи-
страции. Он рассчитан на 2017 – 2018 год. 
Среди приоритетных направлений работы 
— запуск электронной системы монито-
ринга беременных женщин, обеспечение 
бригад скорой помощи, ФАПов и районных 
больниц приборами теле-ЭКГ. 

— Почти 90 % медицинских учреждений 
Приморья внедрили или находятся в про-
цессе внедрения современных информаци-
онных технологий, — отметил вице-губер-
натор Приморья Павел Серебряков. — Это 
и электронная запись к врачу, и электрон-
ная карта пациента, и электронная система 
мониторинга лекарственных препаратов 
для льготной категории населения. Данное 
направление будем развивать и дальше.

Наталья Шолик

Автопробег «Победа» прошел в Приморье
В Приморском крае состоялся 

третий трансграничный россий-
ско-китайский автопробег, при-
уроченный к празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Делегация из провинций 
Хэйлунцзян и Шаньси приняла 
участие в торжественном Параде и 
посетила основные достопримеча-
тельности региона.

Как сообщили в краевом департа-
менте туризма, маршрутными точ-
ками участников автопробега стали 
поселок Пограничный, Уссурийск, 
Владивосток и поселок Славянка. 

Члены делегации под руководством 
начальника отдела комитета разви-
тия туризма провинции Хэйлунцзян 
Ху Чжипэн возложили цветы к па-
мятникам советским воинам, пав-
шим в боях 1941-1945 годов, и по-
сетили Парад Победы, прошедший 
во Владивостоке.

Отметим, участниками празд-
ничных мероприятий в Приморье, 
посвященных 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной вой-
не, стали более шести тысяч китай-
ских туристов.

Марина Антонова

акТУалЬНо

Источник: департамент здравоохранения Приморья

основные задачи проекта:
• Оснащение служб скорой помощи, ФАПов 
и районных больниц приборами теле-ЭКГ;

• Внедрение региональной системы 
мониторинга беременных;

• Обеспечение медучреждений широкополосными 
каналами доступа в Интернет;

• Организация телемедицинских консультаций;

• Запуск лабораторной информационной системы.

2017-2021 годы
Теле-ЭкГ-комплексы уже установлены:
• Во Владивостоке;
• В Уссурийске;
• В Хорольской районной больнице;
• В Пограничной районной больнице;
• В Михайловской районной больнице;
• В Шкотовской районной больнице

21 бригада скорой медицинской помощи 
и 4 ФАПа оснащены приборами теле-ЭКГ

Финансирование проекта:
1 этап (2017 – 2018 годы) — 501 124 100 рублей;

2 этап (2019 – 2021 годы) — 1 240 968 600 рублей.

ПроекТ «развИТИе ИНФормацИоННых ТехНолоГИй в здравоохраНеНИИ ПрИморЬя»

алекСаНдр ГолУбчИков: 
«О понижении в классе 
не может быть и речи» 
с.8

евГеНИй вИшНяков: 
«Основная масса природных 
пожаров происходит по вине 
человека» с.2



ПриморскаяПриморская газетагазета2 12 мая 2017 г. • пятница • № 52 (1390)

ЖКХ

Управляющие компании Приморья 
пересчитают оплату за ОДН

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил уже-
сточить контроль над тем, как управляющие компании начисля-
ют платежи за общедомовые нужды (ОДН). Такое поручение глава 
края озвучил по итогам приема граждан. На прием к губернатору 
пришла жительница Владивостока Елена Ражева. Она пожалова-
лась на то, что платежи за ОДН, которые выставляет управляющая 
компания, выросли в несколько раз. 

Владимир Миклушевский отметил, что уже обращался в Мин-
строй России с предложением внести изменения в законода-
тельство, предусмотрев оплату за коммунальные ресурсы на ОДН 
по фактическим показаниям общедомовых приборов учета.

— На мой взгляд, принято несколько странное решение всех 
уравнять, независимо от того, есть прибор учета или нет, — 
подчеркнул глава региона. 

Губернатор уточнил, что уже поступили разъяснения Мин-
строя России. Из документа следует, что до 1 июня 2017 года, когда 
должны быть утверждены новые нормативы, начисление и оплата 
за ОДН производится таким образом: жители, у кого стоят приборы 
учета, платят по их показаниям, а у кого таковых нет — произво-
дят оплату по ранее установленному нормативу. Новые нормативы 
на оплату ОДН регионам необходимо установить до 1 июня 2017 года.

Губернатор дал поручение государственной жилищной инспек-
ции Приморья ужесточить контроль над деятельностью управляю-
щих компаний по начислению платежей за ОДН.

Андрей Черненко

ЗАКОН

Приморцев просят поторопиться 
с оформлением своих земельных участков

Неоформленные должным образом участки могут передать по-
лучателям дальневосточных гектаров. Чтобы избежать судебных 
тяжб, собственникам необходимо поторопиться и внести сведения 
о границах участков в государственный кадастр недвижимости.

Как сообщили в департаменте земельных и имущественных 
отношений, владельцам земельных участков, которые не заре-
гистрированы в Росреестре или границы которых не внесены 
в кадастр недвижимости, необходимо как можно быстрее офор-
мить свои права.

— Собственнику нужно обратиться с письменным заявлением 
в Росреестр, а также направить уведомление в местную админи-
страцию. При этом к уведомлению необходимо приложить копию 
одного из документов: акта о предоставлении земельного участ-
ка, свидетельства о праве гражданина на этот участок, выписки 
из похозяйственной книги или иных документов, подтверждаю-
щих права гражданина на этот земельный участок и выданных 
до 29 октября 2001 года, — отметили в департаменте.

В муниципальную администрацию стоит обратиться и в случае, 
если документы отсутствуют, но участок находится в пользовании.

— Информацию о том, что участок занят, внесут в информаци-
онную систему, то есть он будет не доступен к выдаче в качестве 
дальневосточного гектара. У владельца будет полгода на оформле-
ние права собственности, — добавили в департаменте. 

Марина Антонова

ки, выбрасывающие окурки из автомобиля. Но чаще 
всего пожары происходят из-за палов травы, — рас-
сказал Евгений Вишняков. — В крае ведется плано-
мерная работа по пресечению нарушений противо-
пожарного режима и предотвращению природных 
пожаров. Регулярно патрулируются популярные ме-
ста отдыха, проводится работа с собственниками и 
арендаторами земельных участков.

Как рассказали «Приморской газете» представи-
тели УМВД по Приморскому краю, за нарушение 
особого противопожарного режима граждан могут 
привлечь к ответственности либо по статье 8.32 Ко-
декса об административных правонарушениях РФ 
(Нарушение правил пожарной безопасности в лесах), 
либо по статье 261 Уголовного кодекса РФ (Уничто-
жение или повреждение лесных насаждений). 

— В первом случае нарушителям грозит штраф: 
до 3000 рублей — для граждан, до 20 тысяч рублей 
— для должностных лиц, до 200 тысяч рублей — для 
юридических лиц, — уточнили правоохранители. 
— Санкция статьи Уголовного кодекса предусма-
тривает ответственность в виде штрафа в размере 
3 миллионов рублей либо в виде лишения свобо-
ды на срок до 10 лет с выплатой штрафа в размере 
500 тысяч рублей.

Отметим, что из-за нарушений особого противо-
пожарного режима в районах Приморского края со-
храняется тяжелая обстановка. 11 мая в одном толь-
ко Ольгинском районе горело около 200 гектаров 
леса. В тушении пожара принимали участие более 
50 человек, задействовано 11 единиц техники.

Всего с начала года в Приморье зарегистри-
ровали около 375 лесных пожаров. Кроме этого, 
пожарные подразделения 24 раза успели остано-
вить распространение огня еще на стадии пала 
травы. Специалисты отмечают, что по состоянию 
на 11 мая в южной половине края сохраняет-
ся высокий класс пожарной опасности леса. Для 
борьбы с лесными пожарами подготовлены более 
двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, 
в том числе самолеты и вертолеты.

Алексей Михалдык

НОВОсТИ

По горячим следам
10 уголовных дел завели в Приморье из-за нарушений 
особого противопожарного режима

Приморцев, уничтоживших лесные насаждения 
из-за неосторожного обращения с огнем, могут на-
казать лишением свободы на срок до 10 лет. На 10 
человек заведены уголовные дела, сейчас они ожи-
дают суда. Еще 300 человек заплатят штрафы — 
как правило, такое наказание грозит за разведение 
костров и палы сухой травы. Столь жесткие меры 
обоснованы чрезвычайно высокой угрозой возник-
новения лесных пожаров: с начала года в Приморье 
зарегистрировали около 375 инцидентов.

Весна в лесах Приморского края — это не только 
пробуждение природы от зимней спячки, но и один 
из самых опасных сезонов в году. Именно весной, 
когда свежая трава не успела сменить прошлогод-
ний сухостой, в нашем регионе вероятны масштаб-
ные пожары. Чтобы не допустить выхода ситуации 
из-под контроля, в Приморье ввели особый противо-
пожарный режим.

До тех пор, пока не возникнет другой вводной, 
руководителям муниципалитетов рекомендова-
ли ограничить доступ гражданам в леса, а также 
запретить разводить открытый огонь и сжигать мусор 
на территориях муниципальных образований.

Большая часть жителей Приморского края соблю-
дает требования и внимательно относится к безопас-
ности лесов, однако некоторые граждане отнеслись 
к распоряжению с пренебрежением. За невыполне-
ние требований пожарной безопасности им грозит 
административная и уголовная ответственность.

По данным Главного управления МЧС России 
по Приморскому краю, с начала противопожар-
ного периода инспекторы пожарного надзора со-
ставили уже 715 административных протоколов 
в отношении приморцев. Большинство из них — 
за нарушение запрета на сжигание сухой травы 
и разведение костров.

— Сейчас мы проверяем данные по еще более 
600 фактам нарушения противопожарного режима, 
— сообщили в пресс-службе приморского управления 
МЧС. — 273 человека уже оштрафованы на общую 
сумму 556 тысяч рублей. Заведено 10 уголовных дел.

Именно по вине человека происходит основная 
масса природных пожаров, отмечает председатель 
краевой комиссии по ЧС, вице-губернатор Примор-
ского края Евгений Вишняков. 

— Режим нарушают и сборщики дикоросов, и 
любители пожарить в лесу шашлыки, и курильщи-

с начала года в Приморье зарегистрировали около 375 лесных пожаров
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 11 мая

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Три кота»
117,00 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Фреш25»
269,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
64,50 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Три кота»
57,50 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Фреш25»
39,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
53,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Три кота»
48,50 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Фреш25»
26,45 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Фреш25»
29,90 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Самбери»
64,99 руб.

Яблоки, кг

ЛесНые ПОжАры в ПрИмОрье

375 лесных пожаров с начала 2017 года

24 раза успели остановить распространение огня

2 тысячи человек готовы к тушению пожаров

1 тысяча единиц техники

715 административных протоколов завели 
в отношении нарушителей противопожарного режима

273 человека уже наказаны

10 уголовных дел завели

Источник: официальный сайт администрации Приморского края

кСТаТИ
В случае обнаружения пожара следует звонить по те-
лефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных 
и спасателей — 101.
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ОбщесТВО

МРОТ, минимальный размер оплаты труда, 
станет выше и уравняется с прожиточным ми-
нимумом. В начале мая премьер-министр РФ 
Дмит рий Медведев дал поручение правительству 
разработать документ, который приведет эти два 
показателя к единой цифре. За счет этого повы-
сятся заработные платы, пенсии и стипендии. 
По словам экспертов, основная нагрузка при по-
вышении минимального размера оплаты труда 
ляжет на региональные бюджеты.

2 мая премьер-министр России Дмитрий 
Медведев отдал распоряжение министру труда 
и социальной защиты Максиму Топилину, главе 
Минэкономразвития Максиму Орешкину и ми-
нистру финансов Антону Силуанову подготовить 
проект закона об уравнивании минимального 
размера оплаты труда и минимального прожи-
точного минимума. 

О необходимости такого решения говорили уже 
давно. Еще в начале марта вице-премьер Ольга 
Голодец отметила, что сейчас в стране почти пять 
миллионов россиян находятся за чертой бедности. 

— Та бедность, которая фиксируется в стране, 
— это бедность работающего населения, это уни-
кальное явление: работающие — бедные. У нас 
нет такой квалификации, где достаточный уровень 
заработной платы 7800 рублей — минимальный 
размер оплаты труда, — отметила Ольга Голодец 
на социальном форуме в рамках Недели россий-
ского бизнеса в Москве.

Если разбираться в терминологии, то мини-
мальный размер оплаты труда — это та сумма, 
которую работодатель должен в обязательном по-
рядке платить своим работникам. А прожиточный 
минимум — это стоимость минимально необходи-
мого набора продуктов и промышленных товаров, 
которые позволят человеку не голодать.

Сейчас МРОТ установлен по всей стране на од-
ном уровне и законодательно он не может быть 
ниже прожиточного минимума. Такая норма была 
установлена еще 15 лет назад — 1 февраля 2002 
года. Однако все это время уравнять обе величины 
никак не получается. 

Одна из основных причин сложившегося дис-
баланса в том, что с экономической точки зрения 
изыскать средства для повышения МРОТа факти-
чески неоткуда.

— Если говорить упрощенно, то при повышении 
минимальной оплаты труда потребуется выделить 
очень много денег из бюджета. Одним из вари-
антов, за счет чего это можно сделать, является 
сокращение социальных расходов, но при этом 
пострадает еще большее количество людей, — от-
мечает экономист Александр Киктенко.
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Один на всех
Минимальный размер оплаты труда подтянут 
к прожиточному минимуму

Возможно, работодателям запретят начислять зарплату меньше «стоимости» прожиточного минимума

Со сверхзвуковой скоростью
Стратегия развития информационного общества 
приравняет мессенджеры к СМИ

Однако, говорит эксперт, выравнивать ситуа-
цию необходимо, так как сейчас она парадоксаль-
ная: люди получают меньше, чем нужно для нор-
мальной жизни.

Повышение МРОТа до прожиточного минимума 
повлечет за собой и повышение заработных плат, и 
пособий, и пенсий. В целом этот шаг позволит по-
высить экономическую состоятельность граждан, 
уверен председатель Федерации профсоюзов При-
морского края Владимир Исаков. 

— Мы давно боремся за то, чтобы повысить 
МРОТ. Сейчас он у нас находится на едином уров-
не, без учета всех положенных коэффициентов. 
В некоторых семьях складывается такая ситуация, 
что людям практически не на что жить, — говорит 
Владимир Исаков. 

По мнению эксперта, главная сложность, кото-
рая может возникнуть при повышении МРОТа, — 
это нагрузка на региональный бюджет, из которого 
и выплачиваются пособия и зарплаты работникам 
бюджетного сектора. 

По предварительным подсчетам, введение но-
вого размера минимальной оплаты труда потре-
бует выделения из федерального бюджета допол-
нительных 33 млрд рублей. Какова будет нагрузка 
на региональные бюджеты, пока подсчитать слож-
но — правительство только приступило к разра-
ботке проекта документа.

Кстати, при уравнивании двух показателей 
у бюджета появится возможность несколько сни-
зить расходы на социальные программы, говорит 
экономист Александр Киктенко.

— У государства появится возможность сокра-
тить расходы на социальные программы. Только 
в Приморье они составляют большую часть бюд-
жета. Сделать это можно будет за счет того, что 
сократится количество людей, которые ранее пре-
тендовали на пособия, получая зарплату ниже про-
житочного минимума, — говорит эксперт.

Сейчас в Приморье минимальный размер 
оплаты труда составляет 7500 рублей (размер 
одобрен депутатами Законодательного собра-
ния края в июле 2016 года). На таком же уров-
не МРОТ бюджетников Магаданской, Сахалин-
ской, Камчатской областей и Хабаровского края, 
а также в Еврейской автономной области, Чукот-
ском автономном округе.

Минимальный прожиточный минимум в крае 
намного превосходит МРОТ. По данным на тре-
тий квартал 2016 года этот показатель составляет 
12 тысяч 553 рубля на душу населения. Соответ-
ственно для пенсионеров он несколько ниже, для де-
тей — выше. То есть сейчас в крае МРОТ ниже про-
житочного минимума в среднем на 4 тысячи рублей.

Ольга Ильченко

Изначально свое требование 
прокуратура выдвинула еще 
в октябре 2016 года — тогда, по-
сле проверки деклараций о дохо-
дах, были выявлены нарушения. 
По данным надзорного органа, 
народные избранники совокуп-
но не задекларировали более 
1 млн рублей. Фактически с ок-
тября представители прокурату-
ры настойчиво рекомендуют на-
казать провинившихся народных 
избранников, однако депутаты 
думы города столь же настойчи-
во отвечают, что коррупционной 
составляющей нет. В итоге дело 
было передано в суд.

Как сообщил «Приморской 
газете» Владимир Исаков, один 
из депутатов-нарушителей, 
спорить с тем, что неточности 
в заполнении деклараций были, 
никто не будет. Однако настора-
живает тот факт, что эти нару-
шения допустили 18 депутатов, 
а требуют лишить мандатов 
только 8 человек. 

Под лишение мандата могут 
попасть Дмитрий Пенязь, Алек-
сандр Кириченко, Дмитрий Су-
леев, Ольга Ворожбит, Владимир 
Исаков, Зинаида Ким, Ярослав 
Ливанский и Владимир Латышев.

Ольга Ильченко

Прокуратура требует лишить мандатов 
8 депутатов думы Владивостока

акТУалЬНо

Новую стратегию развития 
информационного общества 
в РФ до 2030 года утвердил 
президент страны Владимир 
Путин. Несмотря на то что 
документ больше касается 
чиновников, в нем есть и по-
ложения, которые напрямую 
затрагивают каждого жителя 
страны. В частности, согласно 
стратегии все программное 
оборудование и базы дан-
ных иностранного производ-
ства должны быть заменены 
на российские аналоги, а мес-
сенджеры и агрегаторы будут 
приравнены к СМИ. Послед-
нее означает, что требования 
законодательства о средствах 
массовой информации будет 
распространяться, в том чис-
ле, на социальные сети и ин-
тернет-телевидение.

В предыдущей страте-
гии, которая была принята 
в 2008 году, основной упор 
делался на переход на ис-
пользование электронного 
документооборота, оказание 
государственных услуг через 
«цифру» и электронные торги 
при размещении заказов для 
госнужд. Теперь же предпола-
гают сосредоточиться на по-
лучении и распространении 
обществом и государством 
качественной, достоверной и 
безопасной информации. 

Согласно документу сейчас 
общество в основном исполь-
зует цифровые технологии 
для развлечения, а не для об-
разования и повышения куль-
турного уровня. Нынешнее 
отношение к цифровым тех-
нологиям формирует «безо-
ценочное восприятие инфор-
мации» и «упрощает влияние 
на взгляды и предпочтения, 
формирует навязанные мо-
дели поведения», говорится 
в документе. 

Как указано в стратегии, ау-
дитория российского сегмента 
Интернета в 2016 году соста-
вила более 80 млн человек. 

При этом, по данным ВЦИОМ, 
90% граждан России в возрас-
те до 24 лет используют соци-
альные сети и мессенджеры 
ежедневно. Вместе с тем, по 
данным Координационного 
центра национального домена 
сети Интернет, треть подрост-
ков считает, что глобальная 
паутина лишена каких-либо 
недостатков. То есть подрас-
тающее поколение зачастую 
воспринимает информацию, 
получаемую через данный 
канал коммуникации, без 
критического ее осмысления, 
поверхностно.

Между тем социальные 
сети не всегда используют 
в благих целях. В качестве 
примера можно привести 
случаи вербовки экстремист-
скими организациями детей 
и молодежи через мессен-
джеры, говорит руководи-
тель общественного проекта 
«Детство в радости без опас-
ности», специалист в сфере 
новых медиа Майя Шалунова.

— На сегодняшний день 
новые медиа — это площадка, 
которая используется по-раз-
ному. С одной стороны, здесь 
прекрасная возможность для 
общения, здесь можно найти 
много полезной, развиваю-
щей ум и душу информации. 
Но в тоже время процвета-
ет пропаганда всевозмож-
ных разрушающих явлений, 
например, наркомании, алко-
голизма, экстремизма и так 
далее, — отмечает эксперт.

По мнению Майи Шалуно-
вой, социальные медиа — пока 
еще новое для российского 
общества явление Техноло-
гическая и законодательная 
отсталость государства в этой 
сфере может привести к па-
губным для страны послед-
ствиям, говорит эксперт. Та-
ким образом, своевременная 
реакция на вызовы и угрозы 
нового времени — это вопрос 
национальной безопасности.

Ольга Ильченко
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цинской помощи в Приморье увели-
чился в два раза. В первую очередь 
это связано с открытием в крае ме-
дицинского центра ДВФУ и Перина-
тального центра.

За последние несколько лет 
в крае построено 183 фельдшер-
ско-акушерских пункта, настоящим 
прорывом стал проект автопоезд 
«Забота», в прошлом году весь край 
объездили уже два состава — дет-
ский и взрослый. В этом году в со-
став автопоезда включен врач-он-
колог. Важным событием стало 
развитие санитарной авиации.

По мнению губернатора При-
морья Владимира Миклушевского 
жители края должны оперативно 
получать специализированную ме-
дицинскую помощь даже в ФАПах. 
Для этого во всех фельдшерско-аку-
шерских пунктах планируют начать 
оказывать новый вид медицинской 
помощи при сердечно-сосудистых 
заболеваниях — тромболическую 
терапию. Соответствующая заявка 
подана в федеральное ведомство 
еще в 2016 году.

Кроме того, в районах уже ис-
пользуют технологии телемедици-
ны. Так, в нескольких фельдшер-
ско-акушерских пунктах Приморья 
есть возможность проведения те-
ле-ЭКГ. По поручению главы регио-
на для поэтапного внедрения теле-
медицины в этом году аппаратами 
теле-ЭКГ планируется оснастить все 
120 бригад скорой медицинской по-
мощи терапевтического профиля, 
а также все фельдшерско-акушер-
ские пункты края. 

Данные с аппаратов будут пере-
даваться в консультационно-диаг-
ностические центры интерпретации 
ЭКГ, где врач уже поставит точный 
диагноз, назначит оперативное лече-
ние и обеспечит правильную марш-
рутизацию. Это позволит повысить 
качество и эффективность диагно-
стики, оказать людям квалифициро-
ванную помощь до госпитализации 
и в конечном итоге снизить смерт-
ность от острых сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Леонид Крылов

Строительство новых фельд-
шерско-акушерских пунктов 
продолжат в Приморье. По по-
ручению губернатора Владими-
ра Миклушевского в этом году 
будет установлено еще шесть 
ФАПов и одна амбулатория. 
На это из краевого бюджета 
направят 45 миллионов рублей.

Как сообщили в департаменте 
здравоохранения, сразу четыре 
новых фельдшерско-акушер-
ских пункта построят в этом году 
в Ольгинском районе Приморья. 
ФАПы установят в селах Марга-
ритово, Серафимовка, Пермское 
и Михайловка.

— Во всех четырех селах старые 
ФАПы имеют 100%-ный износ, — 
сообщила главный врач Ольгинской 
центральной районной больницы 
Виктория Исаева. — В связи с этим 
мы направили в департамент здра-
воохранения заявку на строитель-
ство новых медпунктов. Кадровый 
вопрос у нас решен, во всех пунктах 
будут на постоянной основе рабо-
тать фельдшеры.

Еще два новых ФАПа установят 
в селах Ханкайского района — Рас-
сказово и Кировка, а в селе Светлая 
построят амбулаторию. 

— Новые ФАПы и амбулатория 
позволят нам обеспечить качествен-
ное медицинское обслуживание 
и доступность услуг здравоохра-
нения в сельской местности, в том 
числе на отдаленных территориях, — 
отметил заместитель главы региона 
Павел Серебряков. — Чтобы жители 
сел могли получать медицинскую 
помощь в комфортных условиях, 
из бюджета края дополнительно на-
правят 20,5 миллиона рублей. На эти 
средства приобретут медицинское 
оборудование и мебель.

Напомним, за последние три года 
объем высокотехнологичной меди-

Молодых кинематографистов Приморского края при-
глашают поучаствовать в конкурсе проектов короткомет-
ражных фильмов на тему «Приморье, я люблю тебя».

Как сообщили в краевой кинокомиссии, впервые 
в Приморье конкурс проводится в формате питчин-
га, то есть авторы публично защищают сценарии 
и сценарные заявки перед экспертной комиссией.

Для участия принимаются проекты короткомет-
ражных фильмов длительностью не более 15 минут. 
Тема конкурса — «Приморье, я люблю тебя». Из об-
щего количества поступивших заявок будет выбрано 
не более 10 проектов, которые примут участие в оч-
ном туре. В питчинге могут принять участие только 
кинематографисты Приморского края.

Победителем питчинга станет один проект, кото-
рый будет реализован в этом году при максимальной 
поддержке Кинокомиссии Приморского края.

— Одна из наших главных задач — поддержка ки-
нематографистов из Приморья, стимулирование их 
профессионального роста, — отметил руководитель 
Кинокомиссии Приморского края Дмитрий Шев-
цов. — Работая на съемочной площадке проекта, они 
получают неоценимый опыт, который в дальнейшем 
позволит им работать в крупных российских и меж-
дународных проектах.

Прием заявок проходит с 11 мая по 18 июня. 
Заявки должны содержать общую информацию 
о проекте, синопсис, сценарий, режиссерскую 
и продюсерскую экспликацию. Полную информацию 
можно посмотреть на сайте Кинокомиссии Примор-
ского края www.primoryefilm.ru в разделе Питчинг.

Заявки принимаются на электронную почту 
pitching@primoryefilm.ru. Защита проектов пройдет 
29 июня в Библиотеке БУК — Владивосток, ул. Свет-
ланская, 55.

Питчинг проектов короткометражных фильмов 
планируется проводить каждый квартал. То есть 
за год в Приморье будут сниматься минимум четыре 
короткометражных фильма при поддержке краевой 
Кинокомиссии.

Отметим, Кинокомиссия Приморского края — 
первая государственная кинокомиссия, созданная 
на территории России. Главная ее задача — продви-
жение Приморского края через развитие киноинду-
стрии в регионе. Сейчас кинокомиссия ведет работу 
по организации пяти проектов — трех российских и 
двух иностранных, съемки которых планируется про-
вести в Приморском крае.

Леонид Крылов

Четыре новых фельдшерско-акушерских пункта построят в Ольгинском районе
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в Приморье стартовал конкурс сценариев для «короткометражек»

КРАЙ

Почти 20 тысяч гектаров кукурузы 
посеяли в Приморье

Приморские аграрии активно засеивают поля стратегически 
важными культурами — кукурузой и соей. По информации де-
партамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья, 
сельхозпроизводители посеяли почти в два раза больше куку-
рузы, чем в прошлом году.

На сегодняшний день посеяно 19 800 гектаров кукурузы — 
60% от плана. Также на полях края уже посеяно более 6,5 тыся-
чи гектаров сои и 500 гектаров риса.

Вице-губернатор Приморья Денис Бочкарев подчеркнул, что 
в 2017 году сохранено финансирование по программам под-
держки сельского хозяйства на уровне прошлого года.

— В этом году сохраняются все меры поддержки, обо-
значенные в госпрограмме, — пояснил Денис Бочкарев. 
— Из регио нального бюджета на развитие сельского хозяйства 
Приморья направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального 
— 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увели-
чено федеральное финансирование на льготное кредитование 
сельхозпроизводителей.

Губернатор Владимир Миклушевский подчеркнул, что пре-
зидент РФ Владимир Путин поставил перед регионами мас-
штабную задачу в условиях санкций насытить внутренний ры-
нок качественной и доступной продукцией, а также выйти на 
мировой. И в Приморье уже есть видимые результаты.

— За последние пять лет валовое производство сельскохо-
зяйственной продукции в Приморье увеличилось на 14%, — 
констатировал глава региона. — Край сегодня уже почти пол-
ностью обеспечивает потребности в картофеле и овощах.

Леонид Крылов

ОЛЬГИНсКИЙ РАЙОН

Новые мосты скоро откроют для движения
Сотрудники «Примавтодора» завершают работы по возведе-

нию трех мостов через реку Маргаритовка в Ольгинском райо-
не. Два из них уже в высокой степени готовности.

Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмит-
рий Горлов, на первом мосту уже уложен асфальт, установлено 
барьерное ограждение, ведется досыпка подходов. На втором 
в настоящий момент ведется подготовка откосов к бетониро-
ванию. Идут работы по нанесению гидроизоляции, после чего 
мост будет заасфальтирован.

На третьем мосту через реку Маргаритовка идут работы по устрой-
ству защитного и выравнивающего слоя бетона проезжей части.

Напомним, работы по строительству новых мостов в Оль-
гинском районе идут по краевой программе «139 мостов» — по 
ремонту, реконструкции и строительству мостовых сооружений, 
рассчитанной на 2016-2025 годы.

Сотрудники «Примавтодора» в 2017 году восстановят семь 
мостов, пострадавших в результате тайфуна «Лайонрок». По 
информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, 
на это из краевого и федерального бюджетов направят более 
570 млн рублей.

Леонид Крылов

НАДеЖДИНсКИЙ РАЙОН

Дополнительные ограждения 
установят на полигоне ТБО

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский дал 
поручение администрации Надеждинского района установить 
дополнительное ограждение по периметру полигона бытовых 
отходов и очистить от мусора прилегающую территорию.

По словам начальника отдела государственного надзора де-
партамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Светланы Шумило, сейчас в крае идут подготовительные рабо-
ты по полной ликвидации надеждинского полигона.

— В соответствии с территориальной схемой обращения 
с отходами этот полигон ТБО не соответствует нормам и являет-
ся временным объектом, — пояснила Светлана Шумило.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что пока полигон не 
рекультивирован, необходимо обеспечить соблюдение сани-
тарных и экологических норм. Глава региона дал поручение 
главе Надеждинского района Алексею Губареву установить до-
полнительное ограждение по периметру полигона и очистить 
от мусора прилегающую территорию

— Проработайте вопрос с арендатором участка, подключите 
надзорные органы, чтобы этого мусорного безобразия не было, 
— распорядился губернатор Приморья.

Леонид Крылов

На строительство новых ФАПов направят 
еще 45 млн рублей

Пункты в договоре
РеГИОН
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Всем переселенцам было разрешено сдавать 
свой хлеб и картофель в пунктах выезда, а 
по прибытии местное «Заготзерно» долж-
но было выдать им равноценное количество 
зерна и «второго хлеба». То же самое правило 
касалось и скота – очень рациональная мера, 
надо отметить. Почему бы сейчас не поду-
мать о чем-то подобном? 

Еще один важный момент – налоги. В тех 
местах, откуда переселенцы выезжали, им 
были прощены все «недоимки», как тогда го-
ворили, по сельхозналогу, культсбору, стра-
ховым платежам и обязательным поставкам 
сельхозпродуктов. На местах вселения они 
также были освобождены от всех видов на-
логов и платежей, а в Тернейском, Советском 
и Ольгинском районах Приморской обла-
сти – от обязательной поставки государству 
мяса, картофеля, подсолнуха, шерсти, моло-
ка и масла на 10 лет. Для нужд переселенцев 
выделялись участки для заготовки древеси-
ны, и от платы за древесину они тоже освобо-
ждались на два года. 

Следовало передавать приезжим отре-
монтированные дома с надворными по-
стройками – за это отвечали местные власти. 
Пользование ими было бесплатным без пра-
ва сдачи в аренду и продажи; по истечении 
5 лет непрерывной работы дома переходили 
в личную собственность семьи переселенца. 
А если таких строений не было в наличии, 
переселенцам выдавался кредит сроком 
на 15 лет, причем на Дальнем Востоке 50 % 
его стоимости покрывалось за счет госбюд-
жета. Бюджетом финансировались и работы 
по раскорчевке и вспашке целины, по об-
воднению и осушке земель, а также все затра-
ты по организации переселения.

«КОЛХОЗНИКИ ЖИВУТ КУЛЬТУРНО…»
Такие льготные условия, конечно, при-

влекали людей. А статьи в газетах и журна-
лах, фотографии и фильмы, тот же павильон 
«Дальний Восток», лишь усиливали нужное 
впечатление, тянули в интересную, новую 
жизнь. В книге описывается встреча, произо-
шедшая 3 августа 1939 года в этом павильоне 

на Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставке. На нее специально привезли колхоз-
ников из Приморского и Хабаровского краев, 
которые рассказывали сельским труженикам 
Курской и Воронежской областей о своей 
жизни и хозяйстве. Вот что, например, пове-
дал тогда Григорий Литвиненко, член артели 
«Вызов» из Михайловского района Приморья:

«Постройки у нас хорошие, все под желе-
зом. На наших полях работают 8 комбайнов, 
12 гусеничных тракторов. Земли пахотной 
– 14 тысяч гектаров. Общественное стадо 
у нас большое: 350 овец, 250 свиней, 65 ко-
ров, 350 лошадей с молодняком. Одним сло-
вом, великие у нас богатства. Есть у нас огоро-
ды, баштаны, пчёлы. Мед чересчур хороший, 
сладкий. А урожаи какие собираем! В этом 
году наверняка по 20 центнеров с гектара 
зерновых соберем. У нас все богатства есть: 
и скот, и леса, и зерно. Все дети у нас обуча-
ются в семилетке и десятилетке. Колхозники 
живут культурно, хорошо. У каждого есть 
патефон, музыкальные инструменты». 

Татьяна Севастьянова тоже хвасталась 
привольной жизнью: «Я доярка Хорольского 
района Уссурийской области. В прошлом 
году моя семья заработала 1000 трудодней. 
У меня есть на ферме одна корова-рекор-
дистка, дающая 7000 литров молока в год. 
Товарищи, надо любить коров, давать им хо-
рошие условия, тогда каждый год мы будем 
получать высокие удои». Такие встречи в па-
вильоне «Дальний Восток» в Москве прово-
дились регулярно, на них выступали жители 
Еврейской автономной области, Амурского 
края, даже Якутской АССР (тогда она так на-
зывалась), то есть агитация велась на живых 
примерах, была неплохо продумана.

ПО СТРАНИЦАМ ПРОШЛОГО
В книге красочно описаны богатства Даль-

него Востока, перспективы его развития. 
Так, например, статья о наших краях названа 
«Цветущее Советское Приморье», есть даже 
стихи. На большом количестве фотографий 
представлены: гидросамолет над тайгой, сама 

Нынешняя попытка заселить Даль-
ний Восток трудоспособным населени-
ем далеко не первая. Как известно, начи-
нали осваивать эти территории казаки, 
которым предписывалось и рубежи охранять, 
и земли пахать. Параллельно шло заселение 
отдельных местностей крестьянами, ко-
торые добирались из европейской части 
России до «Зеленого клина» с большими 
трудностями в течение полутора-двух лет. 
О льготах для них мы уже писали, а теперь рас-
скажем о такой же попытке 1935-1940 года.

ПРЕДВОЕННЫЕ РАДОСТИ
Вот передо мной лежит полноценная ил-

люстрированная книга под названием «Даль-
ний Восток ждет переселенцев», вышедшая 
в Москве в 1940 году. Авторы Г. Самарин 
и В. Антонович, работники павильона «Даль-
ний Восток» на Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке; Государственное изда-
тельство колхозной и совхозной литературы, 
112 страниц. Текст – фактически обширная 
агитка, призывающая переселяться на восточ-
ный край страны, однако здесь имеется и кон-
кретный перечень тех мер, которые предлагало 
правительство желающим переехать, и описа-
ние порядка самого процесса переселения. 

Начинается книга, как и было положено 
в то время, письмом колхозников-переселен-
цев из города Свободного Амурской области: 
«Дорогому, любимому Иосифу Виссарионо-
вичу, гениальному вождю великой коммуни-
стической партии большевиков, учителю и 
другу всех трудящихся». Его заверяют в том, 
что решения XVII партийного съезда будут 
выполнены, а бывшие колхозники Воронеж-
ской области, ставшие дальневосточниками, 
сделают всё для того, чтобы урожайность 
зерновых достигла 12-13 центнеров с гектара. 
Дата под письмом – 13 мая 1939 года, около 
50 подписей. Только один абзац из послания: 

«Встретили нас, как дорогих, желанных го-
стей, – уже на вокзале нас встречали предста-
вители рабочих организаций, руководители 
города и района. За несколько дней до нашего 
приезда в колхозах для нас приготовили квар-
тиры, подвезли к ним дрова, сено; мы полу-
чили коров, скот, птицу. О нас заботятся, нас 
любят, нам создают все условия. В каждом 
совхозе наш приезд превращался в праздник. 
Нам устраивали богатые обеды, молодежь 
организовала танцы, игры, с нами проводили 
беседы, в которых рассказывали об истории 
того или иного колхоза, его задачах и т.д.; со-
брания, на которых принимали нас в члены 
совхоза, проходили оживленно, радостно».

ВСТРЕЧАЛИ ПО УМУ 
Не следует думать, что эти строки – го-

лая пропаганда. Обязанность торжественно 
встречать переселенцев, как и заранее под-
готавливать им все необходимое для жизни, 
была прописана в руководящих документах 
того времени. 17 ноября 1937 года было 
принято постановление Центрального ис-
полнительного комитета и Совета Народных 
Комиссаров СССР, подписанное Михаилом 
Калининым и Вячеславом Молотовым. В нем 
ставилась задача организованного пересе-
ления и хозяйственного устройства колхоз-
ников и единоличников в «малоземельные» 
районы СССР, преимущественно восточнее 
Читинской и Иркутской областей.

Переселяющимся в групповом порядке за 
счет государства предоставлялся бесплатный 
проезд, а также провоз своего имущества и 
скота в количестве до двух тонн на семью. 
Обеспечивалось питание и медобслуживание 
в пути от места выезда до места вселения. 

Как в советское Приморье привлекали переселенцев

В 1937 году было принято постановление, в котором ставилась задача переселения колхозников 
в «малоземельные» районы сссР
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«О нас заботятся, нас любят»
тайга, пантовые олени в совхозе «Сидими», 
лисята с приморской зверофермы «Красный 
рыбак», корпуса масложиркомбината в Во-
рошилове, пристань Уссурийского рыбоком-
бината (это в Амурском заливе), общий вид 
Владивостока и отдельно – улица Ленина. 

Есть на фото и наши труженики, в то вре-
мя знаменитые: овощевод Надеждинского 
совхоза Григорий Губарь, «звеньевая по са-
харной свекле» колхоза имени Будённого 
Валентина Скрынникова, звеньевая колхоза 
«Красная звезда» Анучинского района Васса 
Бондарь, доярки колхоза имени Нижегород-
ской Краснознамённой дивизии (был и такой 
в Петровке Шкотовского района) Марина 
Степаненко и Елена Пильгук. Так что книга 
в какой-то мере уже стала исторической, 
как и сам процесс довоенного переселения 
на Дальний Восток. И можно убедиться, 
что он был хорошо организован и вполне 
идеологически обеспечен. 

Слово «хетагуровки» сейчас практически 
забыто, а когда-то оно звучало по всей стра-
не под названием СССР. В книге приведено 
письмо депутата Верховного Совета, ордено-
носца Валентины Хетагуровой девушкам Со-
ветского Союза. Напомню: в 17-летнем воз-
расте она, видевшая до этого только Москву 
и Ленинград, решилась поехать на Дальний 
Восток. Комсомолка, красавица, спортсмен-
ка, Валентина работала на стройке, вышла 
замуж за майора Хетагурова, родила ребен-
ка. Ее призыв буквально всколыхнул страну, 
и множество девушек, которых здесь так не 
хватало, приехали на восточную окраину 
СССР поддержать мужчин.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Впрочем, обращение Валентины Хетагуро-

вой несет в себе и отблеск тех суровых времен: 
«В этом краю, который презренные убийцы 
и шпионы из антисоветской троцкис т ской 
банды пытались запродать японской воен-
щине, мы строим, творим во имя социализ-
ма новую жизнь». Вот такой лексикон свое-
го времени… Но в книге, конечно, имеются 
и практически полезные страницы: форма 
анкеты-заявления, переселенческого билета, 
перечень необходимых документов – всего 
пять, включая медсправку и характеристику. 

Модные сейчас телемосты наводились 
и тогда. В 1939 году был организован разго-
вор по телефону (чем не телемост?) между 
колхозниками, переселившимися на Даль-
ний Восток, и их земляками, оставшимися 
в Гремяченском районе Воронежской обла-
сти. Этот диалог в подробностях воспроиз-
веден в данной книге, в том числе реальный 
разговор брата с сестрой (по крайней мере, 
вполне естественный). И насчет бесплатного 
«дальневосточного гектара». Та же Вален-
тина Скрынникова в 1937 году получила 
на участке в 1 гектар 501 центнер сахарной 
свеклы – это был рекорд для Дальнего Вос-
тока. А Васса Бондарь в 1939 году собрала 
по 30 центнеров сои с гектара. Вот вам и ре-
альное использование своих ста соток…

Иван Егорчев

В ТеХ МесТАХ, ОТКУДА 
ПеРесеЛеНЦы ВыеЗЖАЛИ, 
ИМ быЛИ ПРОщеНы Все 
«НеДОИМКИ». НА МесТАХ 
ВсеЛеНИя ОНИ ТАКЖе быЛИ 
ОсВОбОЖДеНы ОТ ВсеХ ВИДОВ 
НАЛОГОВ И ПЛАТеЖеЙ

кСТаТИ
1 января 1863 года парламентом соединенных Штатов Америки был ратифицирован «Закон 
о гомстедах», направленный на заселение территории западных штатов страны. В его первом 
разделе говорилось, что любой, достигший возраста в 21 год, приехавший на территорию сША 
или проживающий там, может стать гражданином этой страны. Также этот человек имел право 
получить во владение свое и его семьи участок земли по цене 1,25 долларов за каждый акр. 
А тот, у кого уже была земля, мог покупать у государства земельные участки по соседству со 
своим. Устанавливалось также ограничение на владение землей – не более 160 акров на семью. 
Так что первоначальное заселение российского Дальнего Востока имело аналогичный американ-
ский пример, но в нашей стране условия были гораздо выгоднее.

ИсТОРИя
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Кадастровый инженер ООО «Мицар», Стасюк Нина Викто-
ровна (квалификационный аттестат № 25-14-52), Приморский край, 
г. Лесозаводск, ул. Заводская, 11,materik_ltd@mail.ru, тел. 8-42355-29-
0-38, настоящим сообщает о необходимости согласования Проекта 
межевания земельного участка,размера и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной долиизисходного земельного участка 
с кадастровым номером25:02:000000:11, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский 
район, с. Рождественка, СХПК «Рождественское». Местоположение 
выделяемого земельного участка,в счет земельной доли собственни-
ка, муниципальное образование Рождественское сельское поселение 
Дальнереченского муниципального района Приморского края,общей 
площадью 90 га, установленопримерно в 4720 метрах, по направле-
нию на северо-восток, от ориентира, жилой дом, расположенный за 
пределами границ земельного участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Дальнереченский район, с. Рождественка, ул. Молодежная, дом 
10.Заказчиком проекта межевания является Администрация Рожде-
ственского сельского поселения, почтовый адрес 692109, Примор-
ский край, Дальнереченский район, с.Рождественка, ул. Пионерская, 
дом 33.

Ознакомится с проектом межевания земельного участка можно по 
адресу:692132, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. М.Личенко, 
24а, ООО «Мицар». Согласование проекта межевания земельных 
участка, все предложения о доработке проекта межевания после оз-
накомления, возражения по размеру и местоположению земельного 
участка принимаются кадастровым инженером в течении тридцати 
дней, после опубликования, в ООО «Мицар», по адресу 692031, При-
морский край, г. Лесозаводск, ул. Заводская, 11.

Кадастровый инженер ООО «Мицар», Стасюк Нина Викто-
ровна (квалификационный аттестат № 25-14-52), Приморский край, 
г. Лесозаводск, ул. Заводская, 11, materik_ltd@mail.ru, тел. 8-42355-
29-0-38, настоящим сообщает о необходимости согласования Проек-
та межевания земельного участка, размера и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 25:02:000000:11, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский 
район, с. Рождественка, СХПК «Рождественское». Местоположе-
ние выделяемого земельного участка, в счет доли муниципальное 
образование Рождественское сельское поселение Дальнереченского 
муниципального района Приморского края, общей площадью 261 га, 
установлено примерно в 5350 метрах, по направлению на северо-вос-
ток, от ориентира, жилой дом, расположенный за пределами границ 
земельного участка, адрес ориентира: Приморский край, Дальнере-
ченский район, с. Рождественка, ул. Молодежная, дом 10. Заказчиком 
проекта межевания является Администрация Рождественского сель-
ского поселения, почтовый адрес 692109, Приморский край, Дальне-
реченский район, с.Рождественка, ул. Пионерская, дом 33.

Ознакомится с проектом межевания земельного участка можно по 
адресу: 692132, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. М.Личенко, 
24а, ООО «Мицар». Согласование проекта межевания земельных 
участка, все предложения о доработке проекта межевания после оз-
накомления, возражения по размеру и местоположению земельного 
участка принимаются кадастровым инженером в течении тридцати 
дней, после опубликования, в ООО «Мицар», по адресу 692031, При-
морский край, г. Лесозаводск, ул. Заводская, 11.

ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с п.5.1. статьи 10 Федерального закона от 

24.07.2002г № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Администрация Хвалынского сельского поселения ин-
формирует о возможности заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образова-
ния Хвалынское сельское поселение, выделенного в счет земельных 
долей, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 25:16:020102:57 местоположение которого установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2680 м от ори-
ентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Спасский район, с. Анненка, ул.Лесная, д.2., 
площадью 1080000 кв.м., для ведения сельскохозяйственного про-
изводства с сельскохозяйственной организацией или крестьянским 
(фермерским) хозяйством, использующим такой земельный участок. 

Дата возникновения права муниципальной собственности на зе-
мельный участок - 27.04.2017г. 

Размер арендной платы определяется как в размере 0,3 процента 
кадастровой стоимости земельного участка (п.5.1. ст.10 ФЗ-№ 101-
ФЗ).

К сведению: на 21.04.2017г кадастровая стоимость предлагаемого 
земельного участка составляет 6361200 рублей.

Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в ад-
министрацию Хвалынского сельского поселения по адресу: Примор-
ский край, Спасский район, с.Лётно-Хвалынское, ул.Первомайская, 
д.17а. Телефоны для справок: 8 (42352) 7-27-76, 8(42352) 7-27-44. 

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, почтовый адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.
ru, № кадастрового инженера в реестре членов – 17482, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером: 25:24:120101:58, расположен-
ного по адресу: Приморский край, Шкотовский район, д. Смяличи. 
Заказчик кадастровых работ Фадеев Константин Геннадьевич. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится 
9 июня 2017 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адм. Фокина, 29а-405. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фоки-
на, 29а-405. Требования о проведении согласования и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10 мая по 8 июня 
2017 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 
29а-405. Для согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Речкуновой Анастасией Викторов-
ной (адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-
vl@mail.ru, тел. 222-84-99, (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 16782) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кад. № 25:10:011414:108, расположен-
ного по адресу: край Приморский, Надеждинский район, урочище 
«Полигон», с/т «Иволга-1», заказчик кадастровых работ: Микашев 
С.А. (связь осуществляется через кадастрового инженера. Собрание 
заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 25:10:011414 по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 13.06.17г. в 09-30. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также 
направлять обоснованные возражения о местоположении границ 

земельных участков и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности, по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 12.05.2017г. по 
13.06.2017г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 
почтовый адрес: 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ар-
тековская, д. 7, кв. 110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, 
тел. 8-914-676-0799, номер в государственном реестре кадастровых 
инженеров - 17053, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении следующих земельных участ-
ков: 1. с кадастровым номером 25:27:060103:89, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Артем, с/т "Аралия", ул. Ясная, массив 
1, уч. 35. Заказчик - Якуш Д.В., почтовый адрес: Приморский край, 
г. Артем, ул. Кирова, 78, кв.78, тел. 8-924-134-1006. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 
17/2, офис 512, 12 июня 2017г. в 11 часов 00 минут. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 
25:27:060103. 2. с кадастровым номером 25:27:060103:369, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т "Аралия", ул. 
Таежная, массив 1, уч. 40. Заказчик - Шаповал А.В., почтовый адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахалинская, 50, кв.44, тел. 
8-914-714-7488. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: край Примор-
ский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 12 июня 2017г. в 11 
часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ расположе-
ны в кадастровом квартале 25:27:060103. 3. с кадастровым номером 
25:27:010020:154, расположенного по адресу: край Приморский, 
г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Аралия-2", участок №115. 
Заказчик - Камшеков Н.И., почтовый адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Некрасовская, 92, кв.28, тел. 8-914-0666-500. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Русская, 17/2, офис 512, 12 июня 2017г. в 12 часов 00 минут. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 
25:27:010020. С проектами межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 690039, край Приморский, г. Влади-
восток, ул. Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 20 
дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 690039, 
край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 11302, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетар-
ская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.
ru выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельного 
участка для выдела земельного участка в счет земельной доли из ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:010501:49, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир бывшие земли рисосовхоза 
«Новосельский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик 
работ: Курило Александр Андреевич. Сведения об адресе и телефо-
не заказчика кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка площадью 
18,0 га (в том числе пашни – 16,0 га, кормовых угодий – 2,0 га), на-
ходящегося примерно в 2100 м по направлению на юго-восток отно-
сительно ориентира – часть жилого дома, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, 
с. Сосновка, ул. Набережная, д. 9а кв. 1; Ознакомление, направление 
предложений по доработке проекта межевания и согласование про-
екта межевания с участниками долевой собственности, можно про-
изводить со дня опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245 г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка направляются по адресу: 
692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение 
месяца, с приложением копий документов, подтверждающих право 
лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номе-
ром 25:16:010501:49.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 
25-11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г.Артем, ул.Интернациональ-
ная, 71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На ос-
новании договора заключенного с заказчиком работ, собственником 
земельных долей бывшего совхоза «Кремовский», Криволап Евгений 
Викторович, адрес постоянного места жительства: Приморский край, 
с.Ляличи, ул.Буденовская, д. 13, тел. 8-951-015-11-83. Подготов-
лены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым но-
мером 25:09:320701:128 адрес объекта: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание 
поликлиники, участок находится примерно в 3 км от ориентира по 
направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Михайловский район, п.Новошахтинский, ул.Ленинская, д.2. 
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 течении 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.
Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни 
с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров 
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому 
инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край 
Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, 
каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александров-
на (№ аттестата 25-14-10,г.Владивосток,Русская,57Г, кв. 38, 
тел.89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков:

с кадастровым номером 25:28:040006:291, адрес (местонахож-

дение) объекта: Местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир Жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Краснозаводская, дом 6. Заказчики кадастровых работ Макаренко 
Андрей Александрович (Почтовый адрес: Приморский край, г.Вла-
дивосток, ул.Краснозаводская, д.6, т.89502877286). Смежные земель-
ные участки расположены в кадастровом квартале 25:28:040006.

с кадастровым номером 25:10:080001:226, адрес (местонахожде-
ние) объекта: 

край Приморский, р-н Надеждинский, с. Кипарисово, ул. За-
речная, дом 17, квартира 1. Заказчики кадастровых работ Селявко 
Ольга Николаевна (Почтовый адрес: Приморский край, г.Владиво-
сток, ул.Каплунова, д.8, кв.210, т.89084539777). Смежные земельные 
участки расположены в кадастровом квартале 25:10:010801.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:г.Владивосток,ул.Гоголя, 
12а, кв.4 «12» июня 2017г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу:г.Владивосток,Гоголя, 12а,кв. 
4. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «12» мая 2017г. по «12» июня 2017г. по 
адресу:г.Владивосток,Гоголя, 12а, кв.4 (тел.8(423)2451236). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок бывшего ТОО «Снегуровское» площадью 55360000 
кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сель-
скохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного 
земельного участка: 25:22:250001:64. Местоположение исходного 
участка: Приморский край Черниговский район, в районе сел Сне-
гуровка, Вассиановка и Абражеевка (бывшее ТОО "Снегуровское"). 
Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей: примерно в 5800 метрах по направлению на юг, относительно 
ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край Черниговский район с. Абражеевка ул. 
Верхняя 18. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется Ливадная Ирина Александровна (адрес: Приморский край, г. 
Владивосток ул. Никифорова, д. 10, кв. 68, тел. 89025550265). Проект 
межевания подготовлен кадастровым инженером Скрипко Натальей 
Сергеевной, квалификационный аттестат 25-11-48, адрес: Примор-
ский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Строительная 
д. 3 кв.2, тел. 89241279082, e-mail: natacergeevna@gmail.com. С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индиви-
дуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю, 
в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. 
Строительная д. 3 кв.2, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в 
письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения в газете кадастровому инженеру по адресу: Примор-
ский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Строительная 
д. 3 кв.2, а также а также в орган регистрации прав по месту располо-
жения такого земельного участка.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок совхоза «Яблоновский» площадью 5092600 кв. м, 
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяй-
ственного производства. Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 25:25:010302:37. Местоположение установлено относитель-
но ориентира расположенного за пределами участка, ориентир стро-
ение. Участок расположен примерно в 10000 метрах от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Яковлевский район с. Яблоновка ул. Советская дом 3. Местопо-
ложение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: 
примерно в 8870 метрах по направлению на юго-запад, относитель-
но ориентира строение, расположенное за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край Яковлевский район с. Яблоновка ул. 
Советская 3. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется Ливадная Ирина Александровна (адрес: Приморский край, г. 
Владивосток ул. Никифорова, д. 10 кв. 68, тел. 89025550265). Проект 
межевания подготовлен кадастровым инженером Скрипко Натальей 
Сергеевной, квалификационный аттестат 25-11-48, адрес: Примор-
ский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Строительная 
д. 3 кв.2, тел. 89241279082, e-mail: natacergeevna@gmail.com. С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индиви-
дуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю, 
в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. 
Строительная д. 3 кв.2, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в 
письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения в газете кадастровому инженеру по адресу: Примор-
ский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Строительная 
д. 3 кв.2, а также а также в орган регистрации прав по месту располо-
жения такого земельного участка.

Кадастровым инженером Пинюгиной Светланой Алексан-
дровной (№ регистрации в государственной реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность–12180, работник ООО «ГеоНи-
кА», Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37, тел. 8 (924) 

25-16-528), в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010018:2, расположенного по адресу: Приморский край, г.Ар-
тем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Искра», участок №141, выпол-
няются работы по уточнению местоположения границ, земельного 
участка. Заказчик: Коровка Екатерина Андреевна, проживающая 
по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Черноморская, д.4, кв.73. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
земельного участка состоится 13 июня 2017 г. в 12.00 по адресу: 
Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кВ.37. С проектом ме-
жевого плана можно, ознакомится по адресу: Приморский край, г.Ар-
тем, 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 согла-
совать местоположение границы земельных участков: Приморский 
край, г.Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Искра», участки №140, 
142, 156, 157. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Суходуб Алексей Владимирович, 
квалификационный аттестат 25-13-27, почтовый адрес: 690091, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15в, каб. 405, 
e-mail: primkadastr@gmail.com, тел. 89242413241, выполняет ка-
дастровые работы по уточнению в связи с исправлением ошибки в 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050009:416, местоположение установлено относительно ориен-
тира садовый участок, расположенного в границах участка. Ориентир 
Садовый участок. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. 
Владивосток, район ул. Охотской, с/т «Портовик-1», дом 234а. Заказ-
чик кадастровых работ Зубков Сергей Николаевич, г. Владивосток, 
ул. Тунгусская, д. 65, кв. 9, тел.89502940900. Смежные земельные 
участки, в отношении которых проводится согласование местополо-
жения границ расположены по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, с/т «Портовик-1», кадастровый квартал 25:28:050009. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15в, каб. 
405 в рабочие дни с 10.00 до 16.00. Собрание заинтересованных лиц 
состоится 12.06.2017 г. в 10.00 по вышеуказанному адресу. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять в письменной форме по выше-
указанному почтовому адресу 05.06.2017 г. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (ч. 12 
ст. 39 Федерального закона от 24.07.2004 №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка Када-

стровым инженером ООО «Геос-Инфо» Скрипка Т. К., квалифи-
кационный аттестат 25-11-185, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17067, 
692519, Приморский край гор. Уссурийск ул. Советская д. 30, e-mail: 
geos-n@rambler.ru, тел. 8(4234)372702, выполняется проект межева-
ния земельного участка по выделу земельной доли в натуре из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 25:09:321201:153, 
местоположение: Российская Федерация, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир здание ДК. Участок находится примерно в 2215 м по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край Михайловский район с. Ивановка ул. Краснознамённая д. 26. 
Без компенсации остальным участникам долевой собственности. 
Заказчик работ: Шнуркова Людмила Ивановна. Адрес проживания: 
Приморский край Михайловский район с. Ивановка ул. Лазо д. 3, тел. 
89510189856. Земельный участок площадью 11.0 га, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4044 
м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край Михайловский район с. Ивановка ул. 
Заречная д. 69. Собственник образуемого земельного участка: Шнур-
кова Людмила Ивановна. С проектом межевания можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край гор. Уссурийск ул. Советская д. 30, с 
момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 09-00 до 
10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимают-
ся и направляются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 692519, Приморский край гор. Уссурийск ул. 
Советская д. 30.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО «Владиво-
стокский кадастровый центр», почтовый адрес: г.Владивосток, пер.
Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
5 Ключ, 31-а с кадастровым номером 25:28:050015:745, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ Красунова Елена Николаевна, 
адрес проживания: г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 
д. 107, кв. 25. Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Героя 
Усилова, д.3, корп. 2, кв.14 Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050015. Собрание заинте-
ресованных лиц или их представителей по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 13 июня 2017г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, 
тел. 89502933704. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, пер.Перекопский, 
5-7. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно в течение 30 дней со дня опубликова-
ния газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пер.Пере-
копский, 5-7. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а так же правоустанавливающие документы на земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО

Конкурсные торги
Конкурсный управляющий Стародумов Сергей Александрович (СНИЛС 141-448-468 55, ИНН 251201361895, НП «Саморегулируе-

мая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа», ИНН 7705431418, 680000 г. Хабаровск, Ул. Запарина, д.53, 
офис 1, arbirtr.starodumov@mail.ru 8(4212)755-141) действующий на основании Решения арбитражного суда от 13.02.17 г. по делу № А51-
1386/2014 сообщает о снижении цены на продаваемое имущество на 50%. Перечень имущества и начальную стоимость см. в приморской 
газете №151(1322) за 2 декабря 2016 г. Заявки на покупку можно подать по телефонам 89241213388, 89143439898, 89146626636 или на почту 
arbitr.starodumov@mail.ru. 

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»
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АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» извещает, что информация, подлежащая раскрытию за 1 кв. 2017 года и 2016 год в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, приказом ФСТ РФ от 31.01.2011 № 36-э, приказом ФАС России от 
07.04.2014 № 231/14, размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет: www.gazdv.ru.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Считать недействительным удостоверение 
Удостоверение, выданное ООО Торговый дом «АВЕГА», на имя Велесова Олега Олеговича № 567 от 16.01.2017 г. считать недействительным 
_______________________________________________________________________________________________________________________

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего 
поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

№24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения: 
• Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика элек-

трической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощ-
ность) за апрель 2017г.

_______________________________________________________________________________________________________________________

СНТ «Локомотив ДВЖД» уведомляет, о предстоящем проведении Общего собрания членов, назначенного на 12 часов 27 мая 2017года.
Общее собрание состоится по адресу: п. Трудовое, ул. Путятинская д.135, в здании СМП 412. Повестка собрания: 1. Доклад ревизионной 
комиссии. 2. отчет председателя о проделанной работе. 3. Рассмотрение вопросов по взносам товарищества. 4. Утверждение сметы расходов 
на 2017-2018 г. 5. Рассмотрение вопросов об исключении членов товарищества. 6. Рассмотрение вопросов по членам товарищества у которых 
задолженность более 3-х лет и (или) необработанные участки более 3-х лет. 7. Рассмотрение вопросов о принятии в члены товарищества. 
8. Утверждение списков членов СНТ"Локомотив ДВЖД". 9. Рассмотрение вопросов по подключению к ЛЭП. 10.Рассмотрение вопроса по 
охране. 11. Рассмотрение вопросов по созданию места складирования мусора и по ремонту дорог. 12. Организационные вопросы. Вопросы по 
т. 89140708070.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Рассмотрен и утвержден на заседании   Утверждаю
Наблюдательного совета    Директор департамента образования и науки 
«__»______________20__г.   Приморского края
Председатель Наблюдательного совета  ________О.О. Мартыненко
_________  Аристов А.Б.   (подпись) Ф.И.О.
 (подпись) Ф.И.О.   «___» _______________20__г.

ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Региональный железнодорожный колледж» 

за 2016 год

№ 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения
2-й предше-
ствующий год

1-й предше-
ствующий год

Отчетный 
год

1 Исполнение государственного задания % 100 100 100

2 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо-
тами) автономного учреждения, в том числе: человек 1471 1254 1308

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 628 522 501

образовательные услуги человек 462 481 461
проживание человек 166 41 40
полностью платными, в том числе по видам услуг человек 843 732 807
образовательные услуги человек 468 446 521
проживание человек 375 286 286

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам рублей 95076 234411 242178

образовательные услуги рублей 4857 6015 5937
проживание рублей 6459 9384 13490
аренда рублей 83760 219012 222751

4 Среднегодовая численность работников человек 71 69 66
5 Среднемесячная заработная плата работников рублей 29422 27280 27907

6 Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя тыс.
рублей 32692 30011 30011

7 Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс.
рублей - - -

8 Перечень видов деятельности
Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию – образовательная деятельность по следующим вопросам 
Начального и профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
Профессиональной подготовки, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися, необходимых навыков, необходимых 
для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся;

Основные профессиональные образовательные программы ускоренной профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов среднего звена и рабочих кадров по договорам с органами по труду и службами занятости населения, 
юридическими и физическими лицами; 
Дополнительные профессиональные образовательные программы
Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами (приносящая доход деятельность):
Платные образовательные услуги по образовательным программам, указанные в пункте 2.3.1. настоящего Устава
Оказание платных дополнительных образовательных услуг на договорной основе обучающимся, населению, учреждениям, пред-
приятиям и организациям (обучение по дополнительным образовательным программам не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и государственными образовательными стандартами)
Услуги дополнительного образования и профессиональной подготовки
Изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских
Оказание услуг по проживанию в общежитии учащимся, преподавателям при наличии мест, а также коммунальных и бытовых, непо-
средственно не связанные с учебным процессом, с оплатой в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, платой за 
наем помещений общежития (устанавливается самостоятельно, исходя из размера затрат на содержание общежития)
Оказание услуг по сдачи в аренду имущества Приморского края, находящегося на праве оперативного управления 

9 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность 
Лицензия № 292 от 25.05.2010 г.- бессрочно
Свидетельство об аккредитации № 72 от 21.05.2014 г. 
Устав 619-ри от 27.12.13г.

10 Состав наблюдательно совета
Представитель отраслевого органа:
Пермякова Ольга Викторовна
Представитель органа по управлению имуществом:
Михеева Ирина Викторовна
Представитель общественности, иных государственных органов или социальные партнеры:
Аристов Александр Борисович
Кулябин Сергей Анатольевич
Представители работников учреждения:
Тельных Ольга Юрьевна
Козенюк Ирина Владимировна

Главный бухгалтер автономного   Руководитель автономного 
учреждения    учреждения
_________Кутовой А.Н.    _________ Липперт Л.П.
подпись ФИО     подпись ФИО
«___»__________ 20___г.   «___»__________ 20___г

Рассмотрен и утвержден на заседании   Утверждаю
Наблюдательного совета    Директор департамента образования и науки 
«__»______________20__г.   Приморского края
Председатель Наблюдательного совета  ________ О.О. Мартыненко
_________  Арестов А.Б.   (подпись) Ф.И.О.
(подпись)  Ф.И.О.   «___» _______________20__г.

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Региональный железнодорожный колледж»
 за 2016 год

№ п/п Наименование показателя деятельности
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

-
ни

я

2-й предшествующий 
год

1-й предшествующий 
год Отчетный год

на нача-
ло года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1

Общая балансовая стоимость имущества, в 
том числе Тыс. руб. 26434,91 28703,21 28703,21 29058,38 29058,38 29065,97

Балансовая стоимость недвижимого имуще-
ства Тыс. руб. 19226,07 18926,22 18926,22 18926,22 18926,22 18926,22

Балансовая стоимость особо ценного движи-
мого имущества Тыс. руб. - - - - - -

2 Количество объектов недвижимого (зданий, 
строений, помещений) штук 5 5 5 5 5 5

3

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

кв. м. 6387,5 6552,5 6552,5 6552,5 6552,5 6552,5

Площадь недвижимого имущества, передан-
ного в аренду кв. м. 260,3 225,6 225,6 225,6 225,6 257,3

Главный бухгалтер автономного   Руководитель автономного 
учреждения    учреждения
_________Кутовой А.Н.    _________ Липперт Л.П.
подпись ФИО     подпись ФИО
«___»__________ 20___г.   «___»__________ 20___г

ОФИЦИАЛЬНО

Информационные сообщения

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!

Подписаться можно 
во всех отделениях связи 

Почты россии

Все законы Приморского края вступают 
в силу после опубликования в «Приморской газете». 

Журналисты издания анализируют документы и 
пишут о том, как эти законы будут работать.

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

вТорНИк, ПяТНИца
Индекс: 31576
стоимость:
1 месяц — 166,03 руб.
6 месяцев — 996,18 руб.

вТорНИк, Среда, ПяТНИца
Индекс: 53416
стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.

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

вторник Пятница

Среда
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КУЛЬТУРА И сПОРТ

ХОККеЙ

«вольфрам» стал лучшей дальневосточной командой на фестивале НХЛ
В заключительном матче на Всероссий-

ском фестивале по хоккею среди люби-
тельских команд в Сочи приморский «Воль-
фрам» уступил омскому «Титану» и занял 
в итоге 10-е место.

Турнир «Лиги Чемпионов» проходил 
с 4 по 9 мая и за это время «Вольфрам» про-
вел на фестивале шесть игр. В групповой ста-
дии приморцы обыграли «Партизан» из Брян-
ской области со счетом 10:1, «Маяк-Сибна» 
из Забайкальского края со счетом 2:1 
и команду «Забайкалье» из Иркутской обла-
сти со счетом 7:1.

В четвертьфинале плей-офф череда по-
бед приморского коллектива прервалась: 
«Вольфрам» уступил «Торнадо» из Татар-
стана — 1:5. Затем команда из поселка Вос-
ток выиграла у «БаренцСпорта» из Мурман-
ской области — 5:1, а в решающей встрече 

с «Титаном» не смогла сдержать натиск сопер-
ника и проиграла со счетом 1:5.

Остальные шесть дальневосточных коллек-
тивов не смогли преодолеть предварительный 
этап соревнований и завершили свои выступ-
ления в Сочи в утешительных турнирах.

Всего в турнире «Лига Чемпионов» «Диви-
зион 40+» участвовали 64 команды со всей 
страны. Победителем турнира стали хоккеи-
сты московского «Сталкера», которые в фи-
нальном матче со счетом 3:0 обыграли своих 
земляков и принципиальных соперников — 
команду «Скоростная машина».

Фестиваль в «Дивизионе 40+» завершился, 
но уже 11 мая стартует турнир среди моло-
дежных команд, где в «Лиге мечты» «Дивизио-
на 18+» честь Приморского края будет защи-
щать молодежный «Вольфрам–Б».

Леонид Крылов

ДеНЬ В ИсТОРИИ

Чем запомнилось 12 мая
Сегодня празднуют Международный день медицинской се-

стры. Кроме того, в этот день в 99 году в Киеве был освящен пер-
вый на Руси каменный храм — Десятинная церковь.

12 мая 1570 года в России было основано Донское казачество, 
а в 2010 году в этот день запущен национальный домен верхнего 
уровня для России.рф, первый в Интернете домен на кириллице.

Что касается Приморского края, в 1923 году была основана 
Приморская губернская плановая комиссия, сейчас известная 
как департамент экономики Приморского края.

12 мая 1926 года — день создания Управления портовых изыс-
каний на дальневосточном побережье Тихого океана. Сейчас уч-
реждение носит название Дальневосточный научно-исследова-
тельский институт морского флота (ДНИИМФ).

В 1929 году во Владивостоке впервые провели День моря, по-
священный успехам рыбаков округа.

Наконец, 12 мая 1973 года в столице Приморья завершился 
зональный смотр народных театров и театральных коллективов.

Леонид Крылов

нием. Владимир Путин иници-
ативу сразу одобрил. В августе 
здесь провели первый кастинг, 
по итогам которого отобрали 
12 ребят. 1 сентября они при-
ступили к занятиям.

В течение учебного года 
юные артисты неоднократно 
выступали на сцене примор-
ской Мариинки, отмечают 
в театре. После выпуска все они 
придут на работу в театр. 

— Ни один театр, ни одна 
труппа не сможет формиро-
ваться и развиваться без шко-
лы, которая бы аффилирова-
лась с этим театром, — заявил 

Пройдут отбор
Приморские дети бесплатно отучатся в одной 
из лучших балетных школ страны

В крае проведут кастинг 
для талантливых ребят, жела-
ющих обучаться в старейшей 
в стране школе балетного ис-
кусства — Академии русско-
го балета имени Агриппины 
Яковлевны Вагановой. Обу-
чение для ребят, поступивших 
по целевой квоте, будет бес-
платным. Конкурсный отбор 
состоится 22 мая на сцене 
приморской Мариинки. 

К участию в кастинге орга-
низаторы приглашают ребят 
со всего Дальнего Востока, 
окончивших начальную школу 
и готовых к поступлению 
в пятый класс. Детей станут от-
бирать в три этапа. Только на 
первом из них конкурсантов 
проверят на соответствие сразу 
семи критериям отбора. Среди 
них — слух, внешние данные, 
способность держаться на сце-
не, музыкальность (подробнее 
о требованиях к абитуриентам — 
на официальном сайте академии 
vaganovaacademy.ru в разделе 
«Поступление в Академию»).

Сам процесс обучения будет 
длиться почти семь лет. На пя-
том курсе, который равняется 
обычному девятому классу, 
ученику выдадут аттестат об 
основном общем образова-
нии. Еще через два года, при 
условии успешной сдачи вы-
пускных экзаменов, — первую 
«корочку» артиста.

Напомним, филиал старей-
шей балетной школы открыли 
в крае в прошлом году. Весной 
губернатор Приморья обра-
тился к президенту страны с 
соответствующим предложе-

К участию в кастинге приглашают ребят со всего Дальнего Востока
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Приморский футбольный клуб 
проиграл в главном матче второй 
половины чемпионата Футболь-
ной национальной лиги. На сво-
ем поле «Луч-Энергия» не смог 
справиться с принципиальным 
соперником — хабаровским СКА. 
После этого руководство клуба 
решилось на радикальные пере-
мены: отправлен в отставку с по-
ста главного тренера Константин 
Емельянов. Конец сезона «тигры» 
проведут под руководством Алек-
сандра Ушахина — команда уже 
успела набрать одно очко.

В нынешнем сезоне «Луч- 
Энергия» и «СКА-Хабаровск» — 
соперники исключительно по гео-
графическому принципу, но никак 
не по результатам. Пока хабаров-
чане сражаются за право сыграть 
в стыковых матчах за место в Пре-
мьер-лиге, приморская команда 
плетется на границе зоны вылета. 

Неудивительно, что в отчетном 
матче именно гости решились вы-
ставить остро атакующий состав. 
Со стороны «армейцев» вышли 
сразу четыре нападающих, в то 
время как у хозяев поля номиналь-
ных форвардов в стартовой обой-
ме не было совсем.

С первых минут хабаровские 
игроки начали осаждать ворота 
«Луча», и лишь благодаря успеш-
ной игре своего голкипера Алек-
сандра Котлярова приморцы 
удержали до перерыва ничейный 
счет. Но стоило начаться второму 
тайму, как крепость «желто-си-
них» пала. Форвард Хуан Лескано 
замкнул передачу с углового и от-
крыл счет — 0:1.

Если после этого у игроков «Лу-
ча-Энергии» еще оставалась хоть 

Довели до крайности
После поражения в дальневосточном дерби 
в «Луче» сменился главный тренер

какая-то надежда на спасение, то 
спустя шесть минут и ее не стало. 
Нападающий «СКА-Хабаровска» 
Максим Казанков удвоил преиму-
щество своего клуба и снял все во-
просы о победителе — 0:2. 

Столь неприятный для болель-
щиков исход не прошел для ко-
манды без последствий. Руковод-
ство клуба решило расторгнуть 
договор с главным тренером Кон-
стантином Емельяновым и дове-
рить пост его помощнику.

— Последние результаты ко-
манды нас не удовлетворяли, — 
заявил исполнительный директор 
«Луча-Энергии» Александр Голуб-
чиков. — Конец сезона команда 
проведет под руководством Алек-
сандра Ушахина. Сейчас у нас одна 
задача — остаться в ФНЛ, о пони-
жении в классе не может быть и 
речи. 

Установку от руководства но-
вый рулевой «желто-синих» уже 
начал выполнять. В выездной 
встрече против «Химок» примор-
цы набрали одно очко. Интересно, 
что в концовке судьба матча висе-
ла на волоске: «Луч» проигрывал 
со счетом 1:2. Однако в компен-
сированное время арбитр назна-
чил пенальти в ворота соперников 
«тигров», а капитан приморского 
клуба с одиннадцатиметровой от-
метки не промахнулся — 2:2.

Ничья в Химках позволила 
«Лучу-Энергии» вновь подняться 
на 12-е место в турнирной табли-
це, однако от «зоны вылета» отде-
ляют всего два очка. Следующую 
игру приморцы проведут 14 мая 
на своем поле против прямого 
конкурента в борьбе за выживание 
— новосибирской «Сибири».

Алексей Михалдык

руководитель филиала Эльдар 
Алиев. — Первые результаты 
работы филиала Академии мы 
увидим лет через восемь-де-
вять, когда ее выпускники 
придут к нам в театр работать. 
С этого момента начнутся ос-
новные традиции театра. Труп-
па должна состоять из людей, 
привязанных к месту, а более 
серьезного якоря, чем семья 
и город, в котором человек 
родился, быть не может.

Подробнее о кастинге мож-
но узнать по телефонам: 8 (423) 
241-26-84, 243-20-17.

Наталья Шолик

доСЬе «ПГ»
Академию русского балета имени Агриппины яковлевны Вагановой 
основала императрица Анна Иоанновна в 1738 году в санкт-Петер-
бурге. В мире учебное заведение прославилось благодаря знамени-
тым балетмейстерам (в частности, здесь преподавали Мариус Пети-
па и Энрико Чекетти) и талантливым выпускникам, среди которых 
— Анна Павлова и Марина семенова.


