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Основой для приморского закона стали 
федеральные нормативы — эти положения 
дополнены региональными требованиями. 
Так, в законе сказано, что краевые власти 
могут вводить дополнительные экологи-
ческие требования на основе результатов 
мониторинга.

Как следует из документа, при необхо-
димости в крае может быть введен запрет 
на передвижение автомобилей. Закон раз-
решает вводить такое положение в насе-
ленных пунктах, местах отдыха и туризма, 
на особо охраняемых территориях. Цель 
этого — уменьшить выбросы вредных ве-
ществ. Вводить такой запрет планируется 
только при получении неблагоприятного 
метеопрогноза.

Также администрацию края наделяют 
правом вводить «ограничения использова-
ния нефтепродуктов и других видов топли-
ва, сжигание которых приводит к загрязне-
нию атмосферного воздуха, на территории 
Приморского края».

Кроме того, новый законопроект пред-
усматривает возможность применения 
экстренных мер по защите населения 
в случае попадания в атмосферу выбросов 
вредных веществ.

Актуальность закона не вызвала сомне-
ний у экспертного сообщества. Как отме-
тил директор Примгидромета Борис Кубай, 
в 2016 году в крае зафиксирован высокий 
уровень загрязнения воздуха. Своеобраз-
ными лидерами по этому показателю стали 
Уссурийск и Владивосток (подробности — 
в инфографике). 

Еще одна актуальная для Приморья про-
блема — загрязнение воздуха в результате 
открытой перевалки угля в портах Находки, 
Владивостока и поселка Славянка. Не далее 
как в феврале 2017 года эту тему широко 
обсуждали в крае. Проблема потребова-
ла личного вмешательства главы региона. 
Владимир Миклушевский поручил разра-
ботать комплексный план по снижению 
негативных последствий открытой пере-

Приморские депутаты совместно 
со специалистами краевой администра
ции разработали проект закона об охране 
атмосферного воздуха. Одобрение экс
пертного общества получено, ожидается, 
что уже в мае документ будет вынесен 
на обсуждение парламентариев региона. 
Главная цель нового закона — определить 
полномочия властей. Предполагается, 
что нововведения, в частности, помогут 
контролировать то, как предприятия края 
уменьшают выбросы вредных веществ 
в атмосферу.

В мае депутаты Законодательного собра-
ния Приморья рассмотрят в первом чтении 
проект закона «Об охране атмосферного 
воздуха». Накануне документ прошел экс-
пертное обсуждение и получил положитель-
ное заключение всех заинтересованных ве-
домств: Росприроднадзора, Примгидромета, 
Роспотребнадзора.

Поводом для разработки документа стали 
многочисленные обращения жителей При-
морья. Как говорит председатель комитета 
по продовольственной политике и приро-
допользованию Законодательного собрания 
края Евгений Зотов, часто поступают жало-
бы на мусоросжигательный завод во Влади-
востоке и стивидорные компании, занимаю-
щиеся перевалкой угля в портах Приморья. 

— Мы столкнулись с тем, что в крае 
пока нет закона, который бы регулировал 
вопросы охраны атмосферы. Это создает 
определенные сложности. Непонятно, кто 
должен заниматься мониторингом состо-
яния воздуха или проводить мероприятия 
по защите населения при возникновении 
угрозы. К примеру, при аварийном выбросе 
в воздух отравляющих веществ. Наш закон 
четко определяет полномочия, — отметил 
Евгений Зотов.

Автоматическая система мониторинга за загрязнением воздуха должна заработать уже этим летом
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Дышите глубже
Закон об охране чистого воздуха разработают в Приморье

Константин ШестаКов: 
«Порт Владивосток может 
принять 98% судов Азиатско-
Тихоокеанского региона» С.3

валки угля в регионе. В первую очередь это 
касается стивидорных компаний в порту 
Находка. План включает создание единой 
санитарно-защитной зоны для термина-
лов, работающих в городской черте, мо-
дернизацию перегрузочных комплексов, 
а также жесткий контроль за соблюдением 
технологического процесса при перевалке 
пылящего груза. Глава Приморья акцен-
тировал, что для решения проблем необ-
ходим комп лекс мер и жесткий контроль 
со стороны контрольно-надзорных органов. 

И уже у стивидоров будет выбор: платить 
огромные штрафы и постепенно приходить 
к банкротству либо же решать вопрос. 
По поручению Владимира Миклушевско-
го автоматическая система мониторинга 
за загрязнением воздуха должна зарабо-
тать уже этим летом.

— На первом уровне датчики будут мони-
торить общее загрязнение воздуха. Второй 
уровень контроля — высокоточные датчики 
по уровню концентрации угольной пыли. 
Такая система позволит получать оператив-
ную и наиболее объективную информацию 
по уровню загрязнения воздуха, — пояснили 
в краевом департаменте природных ресур-
сов и охраны окружающей среды. 

Глава региона акцентировал внимание, 
что оборудование, которое будет приобре-
тено для мониторинга загрязнения воздуха, 
должно подходить для работы в примор-
ском климате. 

— Датчики должны быть установлены 
в санитарной зоне каждой стивидорной 
компании, чтобы можно было отслеживать, 
какие предприятия нарушают допусти-
мые нормы. Эта работа будет проводиться 
в круглосуточном режиме и результаты 
мы планируем демонстрировать в онлайн- 
режиме, — заявил глава региона. 

Ольга Ильченко

Приморье остается лидером по количеству 
желающих получить дальневосточный гектар

Более 40% от всех поступив-
ших заявок на получение дальне-
восточных гектаров приходится 
на Приморье. Получить и офор-
мить землю в крае помогают 
в МФЦ — с начала года за кон-
сультацией сюда обратились 
более 2000 человек.

Как сообщили в департаменте 
информатизации и телекомму-
никаций, в среднем на работу по 
оформлению одного земельного 
участка уходит от 15 до 40 минут.

— Все зависит от того, заре-
гистрирован ли пользователь на 
сайте Госуслуг и знает ли, в каком 
районе хочет получить землю, — 
уточнили в департаменте.

Приморье остается лидером 
среди регионов Дальнего Востока 
по количеству поданных заявок 
на дальневосточные гектары. На 
сегодняшний день одобрено бо-
лее 7,5 тысячи заявок, 2,6 тысячи 
гектаров отданы в пользование.

Марина Антонова 

аКтУаЛЬно

источник: Примгидромет

Города Приморья с самым 
грязным воздухом

источники загрязнения воздуха:

самые загрязненные районы владивостока* 
по количеству диоксида азота в воздухе, ПДК*

2,6 — Баляева

2,2 — Площадь Семеновская 

1,5 — Площадь Луговая 

1,4 — ул. Светланская

1,0 — Остановка «Постышева» (1,0 — норма)

0,9 — Остановка «Дальхимпром»

• Владивосток
• Уссурийск
• Находка
• Артем

• Выбросы при сжигании: 
Топлива
Мусора

• Угольная и другая пыль

*диоксид азота — продукт сгорания топлива 
ПДК, предельно допустимая концентрация, единица измерения

ЭКоЛоГиЧесКаЯ ситУаЦиЯ в ПРиМоРЬе

иЛЬЯ теРехов: 
«Пользователям земельных 
участков нужно как можно 
скорее оформить свои права» С.5

вЛадиМиР МиКЛУШевсКий: 
«Избиратели не хотят видеть 
во власти выходцев из криминала» 
С.2
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ПОЛИТИКА

Владимир Миклушевский: «Избиратели не хотят 
видеть во власти выходцев из криминала»

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в про-
грамме «Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток» прокомментировал 
ход подготовки к выборам депутатов в думу Владивостока.

Отметим, Единый день голосования состоится 10 сентября 2017 
года. «Единая Россия» традиционно проводит предварительное 
голосование по отбору кандидатов, которые будут представлять 
партию на выборах. В этом году оно пройдет 28 мая. 

По мнению главы региона, избирательная кампания ожидается 
конкурентной, и главная задача сейчас — обеспечить открытость, 
прозрачность и честность процедуры выборов.

Ведущая программы спросила губернатора, как он оценива-
ет ход избирательной кампании и участие в ней представителей 
команды экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, есть ли 
поддержка у него со стороны края.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что в коалицию с такой 
командой входить не намерен. По его мнению, важно не допустить 
возможности вернуться к власти людям, которые были замечены 
в коррупционных скандалах и носили бандитские клички. 

— Я неоднократно говорил, что люди с криминальным про-
шлым в политику не должны возвращаться. Прежде всего потому, 
что сами избиратели не хотят видеть во власти выходцев из кри-
минала. Не думаю, что кто-то хочет вернуться в лихие 90-е, — за-
явил губернатор.

Андрей Черненко

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Из-за подъема воды в реке в одном из сельских 
районов Уссурийска введен режим ЧС

В ночь с 14 на 15 мая в результате паводка, вызванного затяж-
ными дождями, в Уссурийском городском округе размыло подъ-
езды к временной переправе, установленной на реке около села 
Кроуновка. Одна из частей переправы просела. Специалистами 
управления по делам ГО и ЧС принято решение приостановить 
дорожное сообщение с населенным пунктом, организована лодоч-
ная переправа. С 12:00 15 мая здесь введен режим ЧС.

По словам специалистов департамента транспорта и дорожно-
го хозяйства, ремонт переправы начнется, как только вода в реке 
спадет до прежнего уровня, и займет не менее двух дней.

Как сообщили в администрации Уссурийска, в магазин села 
Кроуновка завезены свежий хлеб и продукты питания, в фельд-
шерско-акушерском пункте есть запас лекарственных препара-
тов. Питьевую воду жители села могут набирать бесплатно из 
водонапорной башни, для чего специалистами «Водоканала» 
установлен кран.

— С вторника для всех школьников Кроуновки должен возобно-
виться учебный процесс. Для проведения уроков созданы все ус-
ловия в сельском доме культуры, — рассказали в администрации.

Напомним, мост через реку Кроуновка был разрушен в резуль-
тате паводка, вызванного тайфуном «Гони» в сентябре 2015 года. 
На данный момент выполнен проект нового моста, строительство 
которого планируется начать в июле 2017 года.

Андрей Черненко

ТУРИЗМ

Представитель от Приморья вошел в Президиум 
Координационного совета по туризму при Минкультуры

Директор департамента туризма Приморского края Константин 
Шестаков возглавил Координационный Совет по туризму в ДФО 
и вошел в Президиум Координационного Совета по туризму при 
Министерстве культуры России.

Как сообщили в краевом профильном ведомстве, решение при-
нято в ходе мероприятий, состоявшихся в Рязани в рамках IX от-
раслевого Координационного совета при Минкультуры РФ. Глав-
ная цель работы Совета — развитие туристской отрасли субъектов 
Дальнего Востока России и продвижение турпотенциала региона 
на внутреннем и международном туристских рынках.

Константин Шестаков будет руководить дальневосточным 
Советом и работать в коллегиальном органе в течение года.

Отметим, Приморье традиционно является лидером среди 
дальневосточных субъектов по объему турпотока, забирая более 
70% от общего объема. Регион выступил инициатором создания 
нового бренда «Восточное кольцо России», объединив 12 регио-
нов Сибири и Дальнего Востока. Край выступает в роли транспорт-
ного и туристского хаба, аккумулирующего и распределяющего 
туристские потоки по другим российским территориям.

Марина Антонова

По данным департамента градостроительства 
Приморского края, до конца 2017 года осталось 
расселить еще 2172 человека из 999 аварийных 
жилых помещений. Незавершенными остаются 
мероприятия в Находкинском городском округе, 
Надеждинском сельском поселении, Посьетском и 
Хасанском городских поселениях.

По поручению главы края вышеуказанные му-
ниципалитеты должны сейчас сосредоточиться 
не на строительстве нового жилья, а на покупке 
на вторичном рынке квартир для «переселенцев». 
Губернатор подчеркнул, что программа должна 
быть завершена к 31 декабря 2017 года.

— Я принял решение предусмотреть дополни-
тельные средства в краевом бюджете, чтобы мы 
могли бы купить хорошее жилье для людей и на вто-
ричном рынке, — заявил Владимир Миклушевский.

После того как все приморцы, проживавшие 
в аварийном жилье до 2012 года, заселятся в новые 
квартиры, настанет очередь жителей края, жилье 
которых признали непригодным в последние пять 
лет. Как заявил и. о. директора департамента градо-
строительства Приморского края Максим Веденев, 
в следующий этап программы в Приморье могут 
быть включены не менее 10 тысяч аварийных жи-
лых помещений.

Точных данных пока нет, поскольку муниципа-
литеты еще не подавали информацию о количе-
стве ветхих домов. Однако по самым скромным 
подсчетам число зданий, жителей которых будут 
расселять, составит около 1500, а количество при-
морцев, претендующих на новые квартиры, превы-
сит 20 тысяч человек.

То, что программа расселения аварийного 
жилого фонда остается актуальной среди жите-
лей нашего региона, подтверждают специалисты. 
Председатель комитета Законодательного собра-
ния Приморского края по социальной политике 
и защите прав граждан Игорь Чемерис заметил, 
что реализация программы позитивно сказывается 
и на других сферах региональной экономики.

— В целом программа расселения будет акту-
альна для жителей Приморского края и сейчас, и в 
дальнейшем, — заявил Игорь Чемерис. — Во-пер-
вых, мы благодаря этой программе решаем жилищ-
ные проблемы граждан, а во-вторых, направляем 
деньги в строительную отрасль, что тоже хорошо 
сказывается на экономике Приморского края.

Алексей Михалдык

НОВОСТИ

Продолжение следует
Программа расселения аварийного жилого фонда 
станет постоянной

После завершения в сентябре 2017 года пер
вого этапа программы расселения аварийного 
жилого фонда в Приморье должны сформиро
вать новый список переселенцев, а в 2019 году 
эта программа должна стать постоянной. Специ
алисты уверены, что во второй волне граждан, 
которых переселят из ветхого жилья, окажутся 
более 20 тысяч жителей Приморского края.

В 2012 году президент России Владимир Путин 
поставил задачу до сентября 2017 года предоста-
вить новое комфортное жилье более 700 тысячам 
российских граждан. Сейчас, когда первый этап 
программы по переселению из аварийного жи-
лья подходит к концу, глава государства заявил 
о необходимости продолжения данной работы. 
Более того, с 2019 года расселение должно вестись 
не по плановым срокам, а на постоянной основе.

— Поручаю правительству Российской Федера-
ции совместно с регионами выработать постоянно 
действующие механизмы расселения аварийного 
жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года, 
— заявил Владимир Путин в ходе совместного за-
седания Госсовета РФ и президентской комиссии 
по мониторингу достижения целевых показате-
лей социально-экономического развития России. 
— На переходный период предлагаю продлить ра-
боту Фонда жилищно-коммунального хозяйства, 
который в целом доказал свою эффективность.

Какие именно перемены ждут федеральную 
программу, пока неизвестно — проработкой этих 
вопросов займется Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ. По сло-
вам главы Минстроя Михаила Меня, разработку 
документа должны завершить к лету 2018 года.

Как отметил губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский, решение сделать программу рас-
селения аварийного жилого фонда постоянной 
в корне верное, поскольку в личных беседах жите-
ли края постоянно интересуются этой проблемой. 
В то же время глава региона подчеркнул, что в на-
шем крае еще предстоит завершить первый этап 
федеральной программы — расселить к 2012 году 
граждан из домов, признанных аварийными.

— На 1 января 2012 года в Приморье были 
признаны аварийными 558 домов, в которых про-
живали более 7700 человек, — рассказал Влади-
мир Миклушевский. — На сегодняшний день 74% 
 из них уже получили новое жилье.

В следующий этап программы в Приморье могут быть включены не менее 10 тысяч аварийных помещений
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ПереСеЛенИе ГрАждАн Из АВАрИйноГо жИЛья В ПрИМорье

30 из 34 муниципалитетов участвуют в программе
Программу завершат до 31 декабря 2017 года

558 домов расселят
7744 человека

489 домов уже переселили
5572 человека

10 тысяч аварийных жилых помещений 
могут быть включены в следующий 
этап программы (по подсчетам краевого 
департамента градостроительства)

источник: администрация Приморского края

данные за апрель 2017 года
в рамках программы:
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ИНТЕРВью

Напомню, в 2016 году иностранные кру-
изные суда посетили Владивосток только 
шесть раз. 

— Готов ли порт Владивосток к такому 
увеличению судозаходов?

— Безусловно. Наш морской пассажир-
ский терминал технически может прини-
мать 98% судов, которые сейчас курсируют 
по акватории стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В том числе и новые тихоокеанские 
лайнеры. Таким образом, осталось лишь сти-
мулировать круизные компании к включению 
в маршруты порта Владивосток.

— Какая-то работа с круизными опера-
торами уже ведется?

— В прошлом году мы делали акцент 
именно на продвижении круизного туризма. 
Важные договоренности были достигнуты 
губернатором Приморья в ходе переговоров 
с губернатором провинции Канвон-до. Три 
круизных лайнера с туристами из Республики 
Корея, зафрахтованные всемирно известным 
туристским оператором Lotte Tour, посетят 
порт Владивосток. Также велись прямые пе-
реговоры с одной из крупнейших круизных 
компаний — Royal Caribbean International, 
опять же встречались с руководством Costa 
Group. Участвовали в профильных выстав-
ках в корейских Чеджу и Пусане, в китайском 
Циндао. От всех компаний, даже от такого 
гиганта, как Royal Caribbean International, 
слышали, что наша программа на 100% со-
ответствует их требованиям, а значит, и наше 
предложение им очень интересно. Кстати, 
в рамках ТТФ край посетит группа руководи-
телей компании Royal Caribbean.

— О какой программе вы говорите?
— О программе приема круизных лай-

неров. Например, туристам Costa Group мы 
предлагаем обзорные экскурсии по Владиво-
стоку, визиты в Мариинский театр, Примор-
скую картинную галерею и краевой музей 
Арсеньева, поездки на Владивостокскую кре-
пость, шопинг. Им это все очень интересно.

Еще туристам из Кореи интересна Транс-
сибирская магистраль, они часто просят 
организовать экскурсии. Обычно это осу-
ществляется следующим образом: мы садим 
туристов на аэроэкспресс и везем на нем до 

Угольной, там они пересаживаются на экскур-
сионный автобус и возвращаются обратно. 
Получается маленькое путешествие.

Программу приема круизов мы сформи-
ровали еще два года назад, после Междуна-
родного морского форума, где присутство-
вали партнеры из Китая и Японии. Вместе мы 
обсуждали, что необходимо сделать, чтобы 
пассажиры круизных лайнеров, посещая 
Владивосток, чувствовали себя здесь макси-
мально комфортно. Партнеры обозначили 
основные проблемные места. В частности, 
говорили об отсутствии Welcome-церемоний, 
о сложностях с покупкой сувениров в городе 
и отсутствием парковок для экскурсионных 
автобусов. За два года ситуация сильно изме-
нилась. Программа приема круизов разрабо-
тана и успешно применяется, туалеты появи-
лись, продажа сувениров организована прямо 
внутри пассажирского терминала, появились 
специализированные парковки. 

— Какая работа сейчас ведется в рам-
ках проекта «Восточное кольцо России»?

— За подписью губернатора Приморья 
были направлены письма главам регионов, 
входящих в данный проект, с предложением 
направить в наш адрес свое видение плана ме-
роприятий реализации проекта. В рамках этого 
плана предстоит урегулировать достаточно 
большое количество вопросов. Например, все 
мы понимаем, что без транспортной доступ-
ности реализация таких сложных межреги-
ональных туристских проектов невозможна. 
Я убежден, что решение этого вопроса станет 
возможным в рамках такого значимого про-
екта, как «Восточное кольцо России».

Кроме того, остро встанут вопросы кон-
солидированного подхода к продвижению 
туристских продуктов на российском и меж-
дународном рынках. Одним из примеров 
может являться организация объединенного 
стенда всех заинтересованных регионов под 
брендом «Восточное кольцо России» на зна-
чимых международных туристских конгресс-
но-выставочных мероприятиях. Это было бы, 
безусловно, ярче и эффективнее. 

— Помнится, в прошлом году подни-
мали вопрос о китайских гидах-пере-
водчиках, которые приезжают в страну 
под видом обычных туристов и здесь 

На этой неделе Приморье в третий раз 
примет Тихоокеанский туристский фо
рум. В 2016 году мероприятие впервые 
приобрело общероссийский статус: фо
рум проходил при поддержке сразу двух 
федеральных структур — Министер
ства культуры и Федерального агентства 
по туризму. В этом году к ним присоеди
нятся еще и представители Минвосток
развития. Теперь мероприятие выходит 
на международный уровень: деловую 
программу ТТФ впервые объединили 
с программой Форума стран Севе
роВосточной Азии (IFNAT). О том, что 
просят показать гости из Южной Кореи 
и стоит ли ждать в крае отдыхающих 
из Ирана, «Приморской газете» рассказал 
директор краевого департамента туризма 
Константин Шестаков.

— Константин Владимирович, в этом 
году деловую программу Тихоокеанского 
туристского форума впервые объединили 
с программой Форума стран Северо- 
Восточной Азии (IFNAT). Какие страны 
и в каком формате примут в ней участие?

— Спикеры Форума IFNAT примут участие 
в своих и параллельно в наших секциях наря-
ду с делегациями из стран - стратегических 
партнеров: Китая, Японии, Южной Кореи.

На секциях мы затронем самые важные 
вопросы, касающиеся взаимовыгодного со-
трудничества. Возьмем, к примеру, КНР. По-
нятно, что мы — первые по приему китайских 
туристов в России. Но это не значит, что нет 
необходимости совершенствовать наше со-
трудничество. А обсуждать возможности для 
этого лучше в формате диалога, что назы-
вается, глаза в глаза. Поэтому мы и решили 
сделать такую максимально прикладную те-
матическую секцию. 

— Знаю, что на одной из секций вы 
планируете уделить внимание Олимпий-
ским играм, которые устроят в 2018 году 
в Пхёнчхане. Как проведение соревнова-
ний в Южной Корее будет способствовать 
развитию туризма в Приморье?

— Нам хотелось бы пропустить через себя 
максимально большое количество туристов, 
которые посетят это событие. Также мы го-
товы предоставить площадки для тренировок 
и акклиматизации спортсменов из разных 
стран, которые приедут на соревнования.

Кроме того, на секции мы обсудим воз-
можности для развития спортивного собы-
тийного туризма в Приморье. По этому пово-
ду уже есть несколько предложений. Одно из 
них принадлежит клубу «Адмирал» и направ-
лено на организацию детских спортивных 
лагерей по хоккею, шорт-треку и керлингу. 
Все знают, что в России очень сильная шко-
ла хоккея. Наверняка многим туристам, осо-
бенно тем, кто путешествует семьями, будет 
интересно приобщиться к ней и пообщаться 
с местными спортсменами.

Здесь же планируется уделить внимание 
развитию водного туризма. Так, корейская 
сторона уже предложила организовать до-
полнительное паромное сообщение. Между 
нашими территориями станет курсировать 
еще один большой паром на 900 пассажиров 
по маршруту Сокчо — Владивосток. 

Аналогичная ситуация в сфере круизного 
туризма. Для нас этот год станет знаковым: 
иностранные лайнеры зайдут в порт Владиво-
сток рекордные 14 раз. В частности, крупный 
итальянский круизный оператор Costa Group 
объявил о девяти заходах круизных лайнеров 
Costa Victoria и Costa NeoRomantica.

«Порт Владивосток может принять 98% судов Азиатско-Тихоокеанского региона»

По словам директора департамента туризма, для Приморья этот год станет знаковым: иностранные лайнеры зайдут в порт Владивостока рекордные 14 раз
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Константин Шестаков:

незаконно ведут свою деятельность. При 
этом у них нет права на работу в России, 
и, естественно, они не платят налоги, 
невозможно отследить качество ведения 
экскурсий. Проблема как-то решается?

— В Приморье круг туроператоров доста-
точно мал, поэтому нам удалось достигнуть 
договоренности: если туристы передвига-
ются организованной группой, у них должен 
быть российский гид.

Чтобы отследить, соблюдается ли до-
говоренность, в этом году мы организова-
ли мониторинг. Периодически выезжаем 
на туробъекты, когда подъезжает группа 
туристов, спрашиваем, где ее русскоязыч-
ный гид. Если гид-переводчик есть и в на-
личии все документы, вопросов нет. Если у 
группы нет сопровождающего, принима-
ющий туроператор выходит на заседание 
межведомственной комиссии для рассмо-
трения выявленного нарушения. Несколько 
нарушений, и компанию могут исключить 
из списка уполномоченных туроператоров, 
работающих в рамках соглашения.

— Два месяца назад вы предполагали, 
что когда начнет действовать упрощен-
ный визовый режим в Свободном порту 
Владивосток, стоит ждать увеличения 
числа туристов из Японии, Австралии, 
США, стран Юго-Восточной Азии и Евро-
союза. Но мы видим, что в утвержденный 
перечень не попали ни Австралия, ни 
США, ни страны Евросоюза. Насколько 
это критично для Приморского края?

— Не так критично, как может показать-
ся на первый взгляд. Самое главное, что 
в список попали три значимых для нас рын-
ка — КНР, Япония и Сингапур. А дальше стоит 
отталкиваться от того, что мы имеем на се-
годняшний день. Перед нами целый перечень 
стран, на продвижение в которых мы, в силу 
географического расположения, раньше не 
делали акцента. Теперь есть все возможно-
сти такой акцент сделать. В прошлом году 
в стране наблюдался настоящий бум тури-
стов из Ирана. Посещали они в основном 
Москву и Санкт-Петербург. Безусловно, 
мы приложим все силы, чтобы часть этого 
потока посетила и Дальний Восток России. 

Беседовала Наталья Шолик
Полная версия интервью на www.primgazeta.ru
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лесов. Лесоустройством должны и могут за-
ниматься только специалисты — таксаторы, 
именно они определяют количественные и 
качественные показатели леса. Поэтому роль 
лесоустройства была и остается жизненно не-
обходимой в сфере лесного хозяйства.

— Ваша работа напрямую связана 
с экспедициями в лес. Много ли приходится 
проходить по тайге?

Михаил Андреевич Говенко, начальник 
отдела лесоустройства, лесного планирова-
ния и проектирования, более 48 лет работает 
в организации: 

Обычно таксаторы обследуют площадь 
от 40 до 130 тысяч гектаров. Сами понимае-
те, что пространства это немалые — пересечь 
такой участок с одного конца на другой очень 
непросто. Экспедиции в лес, тайгу занимают 
большое количество времени. Начинаются 
они в середине мая и заканчиваются поздней 
осенью, а порой уже и в декабре. 

— Выходит, сотрудникам «Рослесинфорга» 
приходится чуть ли не жить в лесу?

М.А.: Так и есть. Думаю, что у таксаторов ра-
бота еще тяжелее, чем у геологов. Это полевые 
условия. Собственно, нужно и ночевать в лесу, 
и уметь обустроить себе место для отдыха, 
и всюду носить с собой приборы, инструменты 
и так далее. Постоянно атакуют комары, клещи, 

необходимо делать все прививки да и вообще 
следить за собой, потому что заболеть посре-
ди тайги никому не пожелаешь. Здесь же легко 
можно встретиться и с диким зверем.

Не каждому такая работа по силам, не 
каждому она понравится. Кроме того, очень 
важны персональные навыки. Работа полна 
риска, требует определенных знаний, опы-
та, крепкого здоровья, выносливости и му-
жества. Таксация в Приморье, кстати, очень 
сложная. У нас в лесах одновременно встре-
чается до 14 пород деревьев. На Сахалине, 
для сравнения, всего три-четыре породы.

— Сколько человек в бригаде таксатора?
М.А.: По технике безопасности работать 

в лесу должны как минимум два человека — так-
сатор и сопровождающий. Раньше у них с собой 
были пистолеты и карабины, а теперь работни-
ков «Рослесинфорга» вывели из списка тех, кому 
можно носить с собой оружие. То есть люди 
сейчас работают на свой страх и риск. Фактиче-
ски таксаторы ничем не защищены. Они могут 
разве что фаером отпугнуть зверя, даже ракету 
сигнальную нельзя запустить, потому что после 
этого может начаться пожар.

— Персонально вам приходилось попа-
дать в опасные ситуации?

М.А.: Не так уж и редко приходилось встре-
чаться с диким зверем с глазу на глаз. Один 

Введение особого противопожарного 
режима в Приморье позволило не до
пустить масштабных лесных пожаров и 
гибели людей. Сейчас ситуация в крае 
стабилизируется. Об этом заявил гу
бернатор края в программе «Блиц. Вла
димир Миклушевский» на телеканале 
ГТРК «Владивосток».

Глава Приморья отметил, что на се-
годняшний день ситуация с лесными 
пожарами контролируемая. Все возни-
кающие возгорания оперативно ликви-
дируются.

— Введение особого противопожар-
ного режима позволило нам избежать 
масштабных лесных пожаров, а главное, 
гибели людей. На время его действия 
было запрещено жечь костры в лесах и 
проводить сельскохозяйственные палы. 
Ведь по статистике, более 90% лесных 
пожаров возникает по вине человека, — 

80 лет назад — 23 мая 1937 года — нача
ла свою работу первая в истории советско
го государства лесоустроительная контора 
— «Леспроект», правопреемником которой 
является ФГБУ «Рослесинфорг». Один из 
его филиалов расположен в Приморском 
крае, во Владивостоке. Эта структура вы
полняет важнейшую работу по учету лес
ного фонда, которая напрямую связана 
с сохранностью «зеленой сокровищницы» 
нашей страны. Накануне юбилея сотрудни
ки Приморского филиала рассказали о сто
ящих перед ними задачах, об опасностях, 
подстерегающих их в лесу, и надеждах.

— Несмотря на то что «Рослесинфорг» 
существует уже без малого восемь десятков 
лет, ваша работа скрыта от глаз среднеста-
тистического жителя России. Так что все-та-
ки понимают под учетом лесного фонда?

Евгения Верхотурова, директор Приморского 
филиала ФГБУ «Рослесинфорг»: Основные наши 
задачи — это выполнение государственного за-
дания по государственной инвентаризации ле-
сов и постановке на кадастровый учет больших 
лесных массивов. Дополнительным видом дея-
тельности является лесоустройство. Сейчас эта 
задача отошла на второй план, но изначально 
для нашего учреждения именно эта работа была 
основной. На самом деле, как бы мы ни перепро-
филировались, окончательно от этой практики 
не уйти — в лесном хозяйстве любая деятель-
ность начинается именно с лесоустройства. 

— Что вы имеете в виду под лесоустрой-
ством? В чем ценность этой процедуры?

Е.В.: Лесоустройство включает в себя и 
таксацию лесов, и систему мероприятий, 
направленных на обеспечение рациональ-
ного использования, и повышение продук-
тивности, воспроизводство, охрану и защиту 

«Мы должны сберечь наши леса для будущих поколений»

Специалисты Приморского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» занимаются инвентаризацией лесов и их постанов-
кой на кадастровый учет, лесоустройством. На фото — сотрудники на коллективной тренировке
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евгения Верхотурова: 
раз медведь оказался буквально в трех мет-
рах от меня, и убежать уже не было никакой 
возможности. Тогда даже собака испугалась 
и за мной спряталась. Хорошо, что медведю 
мы были не очень интересны — он просто 
рявкнул и пошел дальше по своим делам. Но, 
так или иначе, каждая такая ситуация — это 
большой стресс для таксатора. 

— Вы говорили, что еще одной зада-
чей современного Рослесинфорга являет-
ся постановка лесов на кадастровый учет.

Е.В.: Да, эта работа выполняется специали-
стами отдела земельных отношений в рамках 
государственного задания, и она тоже очень 
сложная, так как лесные массивы занимают 
громадные площади земель, основная часть 
которых не уточнена в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, а из-за отсут-
ствия сведений о границах лесных участков 
возникают наложения земель иных категорий 
на земли лесного фонда. Вопрос этот очень 
серьезный, споров много.

— Станет ли выходом из ситуации так 
называемая «лесная амнистия»?

Е.В. Закон «О лесной амнистии», к сожале-
нию, еще не принят, но мы возлагаем на него 
надежды. Предполагаем, что эта мера станет 
выходом для множества землепользователей, 
оказавшихся в сложном положении. 

— Какое будущее у российского 
лесоустройства?

Е.В: В последнее время государство уде-
ляет больше внимания развитию лесной от-
расли. Сразу и результат появился — к нам, 
наконец-то, пришли молодые специалисты. 
Надеюсь, что эта тенденция продолжится. На 
предприятии есть сотрудники, обладающие 
огромным багажом опыта и знаний о такса-
торском ремесле, которые всю жизнь отдали 
любимому делу. Хочется, чтобы они переда-
ли свои знания и научили молодежь. Ведь, 
молодость — это время романтики, свободы 
и смелых решений. Лес — это наше богатство, 
и мы все должны очень постараться и сберечь 
наши замечательные леса в их неповторимой 
красоте для будущих поколений.

Алексей Михалдык

Особый противопожарный режим снимут в Приморье в ближайшее время
Взяли под контроль

ОБщЕСТВО
КоМПании

подчеркнул Владимир Миклушевский.
Губернатор добавил, что была прове-

дена большая разъяснительная работа 
с руководителями сельхозпредприятий 
и населением.

— К сожалению, не все понимают, 
что лес — это наше благосостояние и 
его нужно беречь, в том числе и от огня. 
Те, кто не соблюдает установленные за-
коном меры противопожарной безопас-
ности, наказаны. Так, уже возбуждено 
10 уголовных дел в отношении руко-
водителей сельхозпредприятий, более 
200 человек оштрафованы, — подчер-
кнул глава региона, отметив, что в бли-
жайшее время особый противопожар-
ный режим в крае будет снят.

Напомним, особый противопожарный 
режим в Приморье был введен 15 марта 
2017 года распоряжением губернатора. 
С начала года в крае зарегистрировали 
около 375 лесных пожаров.

Как рассказали «Приморской газете» 
представители УМВД по Приморскому 
краю, за нарушение особого противо-
пожарного режима граждан могут при-
влечь к ответственности либо по статье 
8.32 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ (Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах), либо 
по статье 261 Уголовного кодекса РФ 
(Уничтожение или повреждение лесных 
насаждений). 

— В первом случае нарушителям гро-
зит штраф: до 3000 рублей — для граж-
дан, до 20 тысяч рублей — для долж-

ностных лиц, до 200 тысяч рублей — для 
юридических лиц, — уточнили правоох-
ранители. — Санкция статьи Уголовного 
кодекса предусматривает ответствен-
ность в виде штрафа в размере 3 милли-
онов рублей либо в виде лишения свобо-
ды на срок до 10 лет с выплатой штрафа 
в размере 500 тысяч рублей.

В случае обнаружения пожара следует 
звонить по телефону: 8 (423) 2399-999, 
единый телефон пожарных и спасателей 
— 101.

Марина Антонова

Кстати
Программа «Блиц. Владимир Миклушевский» выходит во вторую субботу каждого месяца 
на телеканале «Россия-1». В режиме «1 минута на ответ» глава региона отвечает на самые 
острые, злободневные и важные вопросы, касающиеся всех сфер жизни Приморского края. 
На этой неделе передачу можно будет посмотреть в субботу, 13 мая, на телеканале «Россия-1» 
в 9:10 и на телеканале «Россия 24» в 13:30.
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труда и социального развития 
Приморского края.

С начала года компенсации 
получили около 14 500 примор-
ских пенсионеров. Как уточнили 
в департаменте, в списке получа-
телей — 4500 одиноких пенсио-
неров старше 70 лет. 1700 пенси-

онеров старше 70 лет проживают 
в семьях, состоящих из нерабо-
тающих пенсионеров. Из 80-лет-
них и старше этого возраста 6300 
— это одинокие граждане, 1900 
из которых входят в состав семьи, 
состоящей из пенсионеров.

Специалисты обращают внима-
ние, что данная мера соцподдержки 

не освобождает собственников жи-
лья от уплаты взноса за капремонт.

— Речь идет о компенсации по-
несенных расходов. Соответствен-
но, собственник обязан сначала 
сделать взнос на капитальный ре-
монт, а затем получить выплату. 
Отсутствие задолженности по этой 
строке — обязательное условие для 
ее получения, — уточнила директор 
департамента Лилия Лаврентьева.

По всем вопросам, касающимся 
компенсации, следует обращаться 
в территориальные отделы приема 
граждан по социальным вопросам 
или в многофункциональный центр 
предоставления государственных 
услуг «Мои документы» (МФЦ).

Отметим, только за прошлый год 
по региональной программе капи-
тального ремонта в крае восстано-
вили 552 многоквартирных дома, 
в частности, заменили 258 кровель, 
отреставрировали 75 фасадов, 
установили 105 лифтов.

Марина Антонова

14 500 приморских пенсио
неров получили компенсации 
из краевого бюджета на оплату 
взноса за капитальный ремонт. 
С начала 2017 года на эти цели 
направили 6,2 миллиона рублей.

В июле прошлого года в крае 
начал действовать закон о предо-
ставлении компенсаций на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Его ини-
циировал губернатор Владимир 
Миклушевский.

Выплату предоставляют нера-
ботающим пенсионерам старше 
70 и 80 лет, являющимся соб-
ственниками жилья, проживаю-
щим одиноко или в составе семьи, 
состоящей только из совместно 
проживающих неработающих 
пенсионеров.

Согласно краевому закону 
граждане старше 70 лет имеют 
возможность 50-процентной, 
а старше 80 лет — 100-процент-
ной компенсации за взнос по ка-
питальному ремонту.

Под действие закона попада-
ют пожилые люди, не имеющие 
льготного статуса. Пенсионе-
ры-льготники (ветераны труда, 
участники, инвалиды Великой 
Отечественной войны и другие) 
уже получают эту меру социаль-
ной поддержки по федеральному 
или краевому законодательству 
с 1 октября 2014 года, а инвалиды 
I и II группы — с января 2016 года.  
Она включена в ежемесячную 
денежную выплату на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

— При наличии у граждан права 
на предоставление им одних и тех 
же мер социальной поддержки по 
нескольким основаниям эти меры 
предоставляются по одному из ос-
нований, за исключением случаев, 
предусмотренных законодатель-
ством, — отметили в департаменте 

В прошлом году по региональной программе капитального ремонта в крае обновили 
552 многоквартирных дома
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Сообщение от департамента земельных 
и имущественных отношений Приморского края 
для владельцев земельных участков

Если вы владеете земельным участком или объектом капитального 
строительства, но по каким-то причинам не зарегистрировали права в Ро-
среестре или Ваш земельный участок имеет статус «ранее учтенный» и его 
границы не внесены в кадастр недвижимости, вы должны оформить свои 
права надлежащим образом, обратившись в Росреестр по Приморскому 
краю или письменно в произвольной форме уведомить администрацию му-
ниципального района или городского округа.

К уведомлению можете приложить копию одного из следующих документов:
 1) акт о предоставлении такому гражданину данного земельного участка, 

изданный органом государственной власти или органом местного самоуправ-
ления в пределах его полномочий и в порядке, установленном законодатель-
ством, действующим в месте издания такого акта на момент его издания; 

2) акт (свидетельство) о праве такого гражданина на данный земельный 
участок, выданный уполномоченным органом государственной власти в по-
рядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания 
такого акта на момент его издания; 

3) выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйствен-
ной книги о наличии у такого гражданина права на данный земельный участок;

4) иные документы, устанавливающие или удостоверяющие право такого 
гражданина на данный земельный участок, удостоверенные до 29 октября 
2001 года, в том числе: типовой договор о предоставлении в бессрочное поль-
зование земельного участка под строительство индивидуального жилого дома 
на праве личной собственности, заключенный гражданином с исполнитель-
ным комитетом местной администрации в период до 1991 года; выписка из 
поземельной книги; выписка из похозяйственной книги, выдаваемая органом 
местного самоуправления по форме, утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 7 марта 
2012 года № П/103 «Об утверждении формы выписки из похозяйственной 
книги о наличии у гражданина права на земельный участок»; решение ад-
министрации совхоза, колхоза, предприятия, организации, учреждения или 
профсоюзного комитета о предоставлении земельного участка под строитель-
ство жилого дома, принятое на основании акта уполномоченного органа до 
1991 года; справка из архива, удостоверяющая наличие в архиве акта уполно-
моченного органа о предоставлении земельного участка, со ссылкой на ука-
занный акт; типовые договоры на возведение индивидуального жилого дома, 
заключенные с управлением коммунального хозяйства до 1991 года; догово-
ры о предоставлении земельных участков под строительство жилых домов на 
праве личной собственности, заключенные после 26 августа 1948 года в со-
ответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 
года «О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых 
домов»; решения органов государственной власти об утверждении списоч-
ного состава членов дачных, садоводческих, огороднических и иных неком-
мерческих объединений граждан (СОТ, ДСК ГСПК и других) с указанием их 
фамилий, имен, отчеств, принятые до 1991 года. 

Если у вас отсутствуют такие документы, но вы фактически используете 
земельный участок, вы также можете обратиться с уведомлением в адми-
нистрацию муниципального района или городского округа для того, чтобы 
сведения были размещены в информационной системе. Одновременно вы 
должны принять меры по оформлению прав на объекты недвижимости и зе-
мельные участки. 

Через шесть месяцев сведения о не оформленных в установленном по-
рядке объектах недвижимости и земельных участках будут удалены из ин-
формационной системы.

Торопитесь оформить право 
Важно направить уведомление, чтобы избежать судебных тяжб с лицами, офор-

мившими права на земельный участок по закону «О дальневосточном гектаре».

И. о. директора департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края И. А. Терехов

Расходы за капремонт компенсируют 
приморским пенсионерам

Фасад со скидкой
ОБщЕСТВО

Информационные сообщения
ЗАО "Приморавтоматика" 

Сообщение 
Закрытое акционерное общество “Приморавтоматика” г. Владивосток, ул. Иртышская , 23 СООБЩЕНИЕ УВАЖАЕМЫЙ АКЦИ-

ОНЕР! ЗАО «Приморавтоматика» (далее по тексту-Общество) уведомляет Вас, что 23 июня 2017года состоится годовое общее собрание 
акционеров. Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров) Место проведения собрания: г.Владивосток,ул.Ир-
тышская,23,кабинет Генерального директора Время начала регистрации участников собрания: 23 июня 2017г. с 10.00 часов Время проведения 
собрания:23 июня 2017г. с 11.00 часов. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем 
собрании акционеров- 29 мая 2017 года. Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт. 
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при условии совпадения данных, содержащихся в списке лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых указанными лицами. Доверенные лица акционеров при 
регистрации должны предъявить доверенности, оформленные в соответствии с действующим законодательством и (или) документы, подтверж-
дающие право действовать от имени акционера без доверенности. Бюллетени для голосования будут направлены лицам, зарегистрированным 
в реестре акционеров ЗАО «Приморавтоматика» и имеющим право на участие в Собрании, заказными письмами не позднее 02 июня 2017 года. 
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования с приложением в соответствующих случаях дове-
ренностей:690089, г.Владивосток.ул.Иртышская,23. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в ЗАО «Приморавтоматика» 
не позднее 20 июня 2017 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты , не будут учитываться при определении кворума собрания и 
подведении итогов голосования. Повестка дня собрания: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ( в том числе от-
чета о финансовых результатах),распределение прибыли ЗАО «Приморавтоматика» по результатам 2016 финансового года( в том числе выпла-
та(объявление) дивидендов . 2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Приморавтоматика». 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО 
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ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» 

(полное наименование учреждения)
за 2016 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя Единица  

измерения

2-й предшествую-
щий год

1-й предшествую-
щий год Отчетный год

на нач. 
года

на кон. 
года

на нач. 
года

на кон. 
года

на нач. 
года

на кон. 
года

1.

Общая балансовая стоимость имущества, в том 
числе: 

тыс.  
рублей 83131,4 88717,09 88717,09 86801,47 86801,47 88225,13

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей 59108,4 59108,4 59108,4 54954,27 54954,27 54954,27

балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

тыс.  
рублей 12667,2 13044,67 13044,67 12726,35 12726,35 11739,5

2. Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений) штук 15 17 17 16 16 16

3.

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленная за учреждением, в т.ч.: 

кв.  
метров 8902,6 8901,80 8901,80 8762,8 8762,8 8762,8

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров

4.
Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения  Руководитель автономного учреждения
__________ Пак М.С.___________  __________ Янишевская Г.Ю.
 Подпись  Ф.И.О.   Подпись Ф.И.О.

 ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» 

(полное наименование учреждения)
за 2016 отчетный год

СНАчАЛА СОБСТВЕННИК 
ДЕЛАЕТ ВЗНОС 
НА КАПИТАЛьНЫй РЕМОНТ, 
А ЗАТЕМ ПОЛУчАЕТ 
КОМПЕНСАЦИю РАСхОДОВ
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ОФИЦИАЛьНО

Конкурсные торги

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»

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

Жилой дом, площадь объекта: 257 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:34:016901:2079, этаж-
ность (этаж): 2, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Амурская 20. Правообладатели (собственники) и вид 
права – Панов Владислав Владимирович, Пан Инесса Руслановна (общая совместная собственность).

Земельный участок, площадь объекта: 1 417 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для обслуживания и эксплуатации 
жилого дома, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:34:016901:535, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ори-
ентира – жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Амурская 20. Правообладатели 
(собственники) и вид права – Панов Владислав Владимирович, Пан Инесса Руслановна (общая совместная собственность).

Начальная цена продажи 10 340 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому городскому округу УФССП по 

Приморскому краю от 19.05.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 30.05.2017 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победи-
тель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает 
договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоедине-
ния. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, 
договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 30.05.2017 г., с 10.00 ч. до 
16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-
48-85. Обеденный перерыв с 12:45 до 14:00. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 
240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 31.05.2017 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

01 июня 2017 г. в 10 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
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48-85. Обеденный перерыв с 12:45 до 14:00. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 
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Администрация Дубовского сельского поселения
информирует о возможности приобретения 19 земельных долей
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести меся-
цев со дня возникновения права муниципальной собственности на 
земельную долю Администрация Дубовского сельского поселения 
вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной органи-
зации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим 
земельный участок, находящийся в долевой собственности. Во 
исполнение указанного закона Администрация Дубовского сель-
ского поселения информирует сельскохозяйственные организации 
и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный 
участок, находящийся в долевой собственности, о возможности при-
обретения 19 земельных долей, находящихся в муниципальной соб-
ственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов 
кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли 
(п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ):

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли - 04.05.2017. Предлагается к продаже доля в праве 
19/426 общей долевой собственности на земельный участок общей 
площадью 7796156 кв. м с кадастровым номером 25:16:000000:122, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для сельскохозяйственного производства, 
расположенные по адресу: установлено относительно ориентира 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 3035 м. от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Дубовское, ул. Рабочая, д. 10.

К сведению: на 01.05.2017 года кадастровая стоимость 1 кв.м со-
ставляет 5,89 рублей.

Площадь 19 земельных долей составляет 1140000 кв.м.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в 

администрацию Дубовского сельского поселения по адресу: При-
морский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Советская, д. 49. 
Телефоны для справок: 8 (42352) 5-88-15, 8(42352) 5-81-00. E-mail: 
dubovskoe@mail.ru

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

 - из земель сельскохозяйственного назначения площадью 2297155 
кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок нахо-

дится примерно в 1841 м от ориентира по направлению на юго-запад 
, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. 
Новониколаевка, ул. Новая д. 1, разрешенное использование: выпас 
сельскохозяйственных животных (выпас скота частного сектора с. 
Новониколаевка);

- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 581799 
кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка, ориентир Нежилое здание, участок 
находится примерно в 5788 м от ориентира по направлению на запад 
, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. 
Владимиро-Петровка, ул. Молодежная, д. 3, разрешенное использо-
вание: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;

- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 350000 
кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок на-
ходится примерно в 9100м от ориентира по направлению на запад , 
почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. 
Камень-Рыболов, ул. Лесная, д. 6, разрешенное использование: веде-
ние крестьянского (фермерского) хозяйства;

 Со схемой земельного участка можно ознакомиться по адресу 
(692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыбо-
лов, ул. Кирова, д. 8; отдел градостроительства и земельных от-

ношений: тел 8(42349)97-7-11, адрес электронной почты E-mail: 
administration@mail.hanka.ru. Часы работы: понедельник, вторник, 
четверг с 9-00 час.- до 13час.; среда с 9-00 час.- 17час.12 мин. ,пе-
рерыв с 13-00 час.-14-00 час.) Или на официальном сайте Админи-
страция Ханкайского муниципального района (http://nksp.hanka.ru/). 

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

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

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

Внесение изменений в извещения. Кадастровым инжене-
ром ООО «Приморская геодезия» Бордиян Ольгой Викто-
ровной, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-
405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, №в реестре членов – 17482 
после слов: Заказчиком кадастровых работ является: дополнить 

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения

2-й  
предшествующий год

1-й предшествующий 
год

Отчетный  
год

1. Исполнение государственного задания % 100 100 100

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

% 100 100 100

3. 

Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: 

человек 278 280 399

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек

частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек

Социальное обслуживание в стацио-
нарных условиях человек 278 280 275

полностью платными,
 в том числе по видам услуг (без учета 
потребителей находящихся в стац.
усл.): 

человек

Комплексная реабилитация человек 24 24 27
Ипотерапия человек 7 3 0
Медицинские платные услуги человек 40 422 87
Прочие платные услуги человек 67 536 10
Содержание жилого фонда человек 16 16 0

4. 

Средняя стоимость получения частич-
но платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам: 

рублей

Социальное обслуживание в стацио-
нарных условиях рублей 8220,81 8961 9388

4а. 

Средняя стоимость получения плат-
ных услуг для потребителей, в том 
числе по видам: 

рублей

Комплексная реабилитация рублей/
чел. 65680,16 77305,67 75594,16

Ипотерапия рублей/зан. 350 400 400
Медицинские платные услуги рублей/чел в соот.с утв.тарифами в соот.с утв.тарифами в соот.с утв.тарифами
Прочие платные услуги рублей/чел в соот.с утв.тарифами в соот.с утв.тарифами в соот.с утв.тарифами
Содержание жилого фонда рублей/м2 17,48 17,48

5. Среднегодовая численность работ-
ников человек 137,6 136,2 127,1

6. Среднемесячная заработная плата 
работников рублей 28439 29428,21 30143,67

7. Объем финансового обеспечения госу-
дарственного задания учредителя 

тыс. 
рублей 69314,62 72033,94 71533,94

8. 
Объем финансового обеспечения 
развития учреждения с учетом меро-
приятий, направленных на развитие 
автономных учреждений

тыс. 
рублей 2500,00 4668,615

9. 

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

тыс.  
рублей 1107,33 1586,8 2374,83

10. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде 

тыс.  
рублей 1 0 0

11. 

Перечень видов деятельности
Предоставление социальных услуг с 
обеспечением проживания
Управление эксплуатацией жилого 
фонда

12. 

Перечень разрешительных документов  
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых  
автономное учреждение осуществляет деятельность

Устав

Распоряжение департа-
мента имущественных 
отношений Приморского 
края от 23 декабря 2011 
г. №850-р 

Распоряжение департа-
мента имущественных 
отношений Приморско-
го края от 23 декабря 
2011 г. №850-р 

Распоряжение департа-
мента имущественных 
отношений Приморского 
края от 23 декабря 2011 
г. №850-р 

Лицензия на медицинскую деятель-
ность 

№ ФС-25-01-000961 от 
22.02.2011г., действует до 
16.04.2015г.

№ ФС-25-01-000961 от 
22.02.2011г., действует 
до 16.04.2015г.

№ ЛО-25-01-002761 
от 06 июля 2015 г. 
бессрочная

13. Состав Наблюдательного совета  
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Приказ №186 от 18.04.2012

Приказ № 445 от 28.05.2013

Приказ № 221 от 15.04.2014 

Приказ №718 от 15.12.2015

Чибрикова Елена 
Павловна- заместитель 
директора департамента 
труда и социального 
развития Приморского 
края; Путинцева Татьяна 
Николаевна- начальник 
планово-экономического 
отдела департамента 
труда и социального 
развития Приморского 
края; Штрахова Лариса 
Викторовна- заместитель 
директора департамента 
земельных и имуще-
ственных отношений 
Приморского края; 
Лапина Елена Сергеевна, 
специалист по социаль-
ной работе КГАУСО 
«УРЦ; Школьная 
Елена Александровна, 
заместитель главного 
бухгалтера КГАУСО 
«УРЦ»; Чистякова 
Евгения Анатольевна - 
старшая медицинская 
сестра КГАУСО «УРЦ» ; 
Матвеева Алина Алексе-
евна- помошник депутата 
Законодательного собра-
ния Кан В.В. по социаль-
ным вопросам; Антонова 
Лидия Владимиров-
на- пенсионер, ветеран 
труда; Кузнецова Татьяна 
Закировна, пенсионер, 
ветеран труда.

Чибрикова Елена 
Павловна- заме-
ститель директора 
департамента труда и 
социального развития 
Приморского края; 
Путинцева Татьяна 
Николаевна- начальник 
планово-экономическо-
го отдела департамента 
труда и социального 
развития Приморского 
края; Штрахова Лариса 
Викторовна- замести-
тель директора депар-
тамента земельных 
и имущественных 
отношений Приморско-
го края; Лапина Елена 
Сергеевна, специалист 
по социальной 
работе КГАУСО 
«УРЦ; Школьная 
Елена Александровна, 
заместитель главного 
бухгалтера КГАУСО 
«УРЦ»; Чистякова 
Евгения Анатольевна - 
старшая медицинская 
сестра КГАУСО «УРЦ» 
; Матвеева Алина 
Алексеевна- помошник 
депутата Законодатель-
ного собрания Кан В.В. 
по социальным вопро-
сам; Антонова Лидия 
Владимировна- пен-
сионер, ветеран труда; 
Кузнецова Татьяна 
Закировна, пенсионер, 
ветеран труда.

Чибрикова Елена 
Павловна- заместитель 
директора департамента 
труда и социального 
развития Приморского 
края; Сулимова Марина 
Александровна- заме-
ститель начальника 
отдела организации со-
циального обслуживания 
населения департамента 
труда и социального 
развития Приморского 
края; Михеева Ирина 
Викторовна- заме-
ститель директора 
департамента земельных 
и имущественных 
отношений Приморского 
края; Лапина Елена 
Сергеевна, специалист 
по социальной работе 
КГАУСО «УРЦ; Школь-
ная Елена Александров-
на, заместитель главного 
бухгалтера КГАУСО 
«УРЦ»; Чистякова 
Евгения Анатольевна - 
старшая медицинская 
сестра КГАУСО «УРЦ» 
; Матвеева Алина 
Алексеевна- корреспон-
дент информационного 
агентства «Уссуриме-
диа»; Антонова Лидия 
Владимировна- пен-
сионер, ветеран труда; 
Кузнецова Татьяна 
Закировна, пенсионер, 
ветеран труда.

14. Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения  Руководитель автономного учреждения
__________ __Пак М.С.________  __________ Янишевская Г.Ю.____
Подпись  Ф.И.О.   Подпись Ф.И.О.
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ОФИЦИАЛьНО
89149695779, г. Владивосток ул. 5-й Ключ, 34 в №152(1170) от 
29.12.2015 дополнить ОГРН1032501898494,ИНН2536083718 в 
№149(1320) от 29.11.2016 дополнить 89243389823, пгт.Трудово-
е,ул.Дунаевского,13 в №149(1320) от 29.11.2016 дополнить ОГР-
Н1092539006394,ИНН2539102743 в №32(1370) от 24.03.2017 допол-
нить 89841566250, Владивосток, ул.Иртышская,42-3 в №35(1373) от 
31.03.2017 дополнить 89241338332, Владивосток, ул.Кирова,40-76 в 
№36(1374) от 04.04.2017 дополнить 2945794, Владивосток, ул.Нейбу-
та,24-133 в №47(1385) от 28.04.2017 дополнить 89024875143, Влади-
восток, ул.Ладыгина,2-295 в №52(1390) от 12.05.2017.

ООО "Геодезист" 
Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границы земельного участка 
1. Кадастровым инженером Уколовой Татьяной Викторовной 

(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 35630, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
тел: 89510182400 satanyuha@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070224:110, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, с/т «Дубрава», участок № 49. Заказчик кадастровых работ: 
Жаров В.А. (связь осуществляется через кадастрового инженера). Со-
брание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 25:27:070224, 25:27:070220 
по поводу согласования местоположения границы состоится «16» 
июня 2017г. в 10 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. 
Артём, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться, а также направлять обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317, либо по адресу электронной почты satanyuha@mail.ru с 
16.05.2017г. по 06.06.2017г. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 2. Кадастровым ин-
женером Уколовой Татьяной Викторовной (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 35630, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89510182400 satanyuha@
mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:070224:51, расположенного 
по адресу: РФ, Приморский край, г. Артем, с/т «Дубрава», участок 
№48. Заказчик кадастровых работ: Бахарев С.О. (связь осуществля-
ется через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:27:070224, 25:27:070220 по поводу согласования место-
положения границы состоится «16» июня 2017г. в 10 часов 30 ми-
нут по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, 
а также направлять обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности, по 
адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо 
по адресу электронной почты satanyuha@mail.ru с 16.05.2017г. по 
06.06.2017г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 3. Кадастровым инженером 
Уколовой Татьяной Викторовной (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 35630, г. 
Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89510182400 satanyuha@mail.ru) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:020107:28, расположенного по адресу: 
РФ, Приморский край, г. Артем, район «Сухой Речки», с/т «Горняк», 
участок №12. Заказчик кадастровых работ: Бахарев С.О. (связь осу-
ществляется через кадастрового инженера). Собрание заинтересо-
ванных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 25:27:020107, 25:27:100113 по поводу согла-
сования местоположения границы состоится «16» июня 2017г. в 11 
часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться, а также направлять обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности, по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
либо по адресу электронной почты satanyuha@mail.ru с 16.05.2017г. 
по 06.06.2017г. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровый инженер Горшенин Сергей Борисович, ква-

лификационный аттестат № 25-12-61, почтовый адрес: 690016, г. 
Владивосток, ул. Марины Расковой, д.1, кв.37, адрес электронной 
почты: forward-next@mail.ru, тел. 89147919937, сообщает о том, что 
16.06.2016 в 15-00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Нерчинская, д.10, будет проведено собрание о согласовании место-
положения границ уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010773:24, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, сдт "Им.Вавилова" Ур."Сиреневка", уча-
сток №с6, заказчик кадастровых работ – Легошина Елена Ефимовна 
(Приморский край, г.Владивосток , ул. Адм. Горшкова, д. 22, кв. 177, 
тел. 89241313062) Просим явиться всех заинтересованных правооб-
ладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, изъявить требования о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности, изъявить обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка в письмен-
ной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: 690016, г. Владивосток, ул. Марины Расковой, 
д.1, кв.37 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

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 4191339 
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 430 метрах по направлению на юг, относительно 
ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край Черниговский район с. Абражеевка ул. 
Центральная 5. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является общество с ограниченной ответственностью "Снегуров-
ское" (адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Снегуровка 
ул. Парковая 1; тел. 8(42351)26‒65‒93.) Проект межевания подго-
товлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, 
квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-
718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в ра-
бочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете ка-
дастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 

71 а также а также в орган регистрации прав по месту расположения 
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 сельскохозяйственно-
го назначения» участники общей долевой собственности на сель-
скохозяйственный массив ТОО «Преображенское» извещаются 
о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка. На основании договора с заказчиком подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей для сельскохозяйственного использования. Кадастровый 
номер исходного земельного участка: 25:05:000000:99. Местополо-
жение объекта примерно в 250 м по направлению на восток от ори-
ентира п. Кировский расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Кировский район. Местоположение 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно 
в 1085 м по направлению на северо-запад относительно ориентира 
жилой дом, расположенный за пределами участка. Адрес ориентира: 
Приморский край, Кировский район, с. Архангеловка, ул. Черемухо-
вая 9. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Сорокин Василий Николаевич (адрес: Приморский край, Кировский 
район с. Архангеловка ул.Новая 1кв. 1. тел. 8(924)4313090. Проект 
межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом 
Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьска 
71,тел.89147182364, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном 
порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю, в тече-
нии 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрь-
ская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по 
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. 
Октябрьская 71, а также а также в орган регистрации прав по месту 
расположения такого земельного участка.

Внесение изменений в извещения. Кадастровым инжене-
ром ООО «Приморская геодезия» Корсак Татьяной Алексан-
дровной, Приморский край, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 
29а-405, vl.tanysh@inbox.ru,230-26-18, № в реестре членов – 13121 
после слов: Заказчиком кадастровых работ является: дополнить 
89242433828, Приморский край, Владивосток, ул.Шошина,33-46, 
89140685722, с. Вольно-Надеждинское, ул.Анисимова,26-13 в 
№29(1367) от 17.03.2017; дополнить 89147330947, г.Владиво-
сток, ул.Сахалинская,32-47 в №30(1368) от 21.03.2017; дополнить 
89146889956, г.Владивосток, ул. Днепровская, 53 в №32 (1370) от 
24.03.2017; Парахин Сергей Александрович дополнить 89841505045, 
г.Владивосток, ул.Кизлярская,7-30 в №35(1373) от 31.03.2017; до-
полнить 89147291654, г.Владивосток, ул.Станичная,19 в №39(1377) 
от 11.04.2017; дополнить 89146637895, г.Владивосток, ул.Пушкин-
ская,68-57 в №44(1382) от 21.04.2017; дополнить 89242398868, г.Вла-
дивосток, ул.Адмирала Кузнецова,78-196 в №50(1388) от 05.05.2017 
дополнить 89025069674, Надеждинский район, п.Новый, ул.Перво-
майская, 41-7 в №154(1325) от 09.12.2016; дополнить 2744259, г.Вла-
дивосток, ул.Сахалинская,41-59 в №62(1233) от 24.05.2016; Синенко 
Нина Макаровна дополнить 89147330947, г. Владивосток, ул. Саха-
линская, 32-47 в №35(1373) от 31.03.2017.

Кадастровым инженером Корсак Татьяной Александров-
ной, Приморский край, Владивосток, Калинина, 45-17, 230-26-18, 
vl.tanysh@inbox.ru, № в реестре членов - 13121 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050067:196, расположенного 
по адресу: установлено относительно ориентира садовый участок, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Владивосток, ПСК «Учитель», участок 61. Заказчиком 
кадастровых работ является Селиванов Александр Владимирович, 
89149729994, Приморский край, Владивосток, Сафонова, 39-57. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится 
16 июня 2017 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, Владивосток, 
Адмирала Фокина, 29а-405. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Приморский край, Владивосток, Адмирала Фо-
кина, 29а-405. Требования о проведении согласования и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17 мая по 15 июня 
2017 г. по адресу: Приморский край, Владивосток, Адмирала Фоки-
на, 29а-405. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Корсак Татьяной Александровной, 
Приморский край, г.Владивосток, ул.Калинина, 45-17, 230-26-18, 
vl.tanysh@inbox.ru, № в реестре членов - 13121 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков с кадастровым номером 25:28:050009:545, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район ул. Охотской, c/т 
"Портовик-1", участок 62. Заказчиком кадастровых работ является 
Кремлёв Владимир Викторович, 89025571558, Приморский край, 
г.Владивосток, ул. Ивановская, 15-67, и с кадастровым номером 
25:28:050009:638, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, район ул. Охотской, c/т "Портовик-1", дом 65. Заказ-
чиком кадастровых работ является Олейникова Зоя Александровна, 
89025571558, Приморский край, г.Владивосток, ул. Корнилова,14-43. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 16 июня 2017 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г.Влади-
восток, ул.Адмирала Фокина, 29а-405. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Адмирала Фокина, 29а-405. Требования о проведении согласова-
ния и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 17 мая по 15 июня 2017 г. по адресу: Приморский край, г.Влади-
восток, ул.Адмирала Фокина, 29а-405. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года 
(692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО 
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на 
основании заключенного договора подряда с заказчиками работ – 
Квон Георгий Васильевич (адрес регистрации: Россия, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 113, кв.1) выполняет и согласо-
вывает проект межевания земельного участка по выделу земельной 
доли общей площадью 7,8 га из исходного земельного участка с 
кадастровым номером: 25:18:015502:829, участок находится при-
мерно в 4 км. по направлению на северо-восток от ориентира адми-
нистративное здание, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Борисовка, ул. 
Советская, 55. С проектом межевания и согласованием проекта ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по 
адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО 
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по про-
екту межевания земельного участка и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности 

необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру 
Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й 
этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласо-
вания при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный 
участок (правоустанавливающие документы).

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 3081, почтовый адрес: 690105, г. Владивосток, 
ул. Русская 63; контактный телефон (423) 2243092; (42334) 20177; 
адрес электронной почты: oookozerogv@mail.ru выполняет када-
стровые работы в отношении земельных участков расположенных по 
адресам: Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Энер-
гетик», уч. 24 (кад. № 25:28:050010:58, заказчик Киева А.В., г. Вла-
дивосток, ул. Некрасовская, 98-79, т. 2456767). Сведения об адресах 
и телефонах заказчиков кадастровых работ находятся у кадастрового 
инженера. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится через 30 дней после опубликова-
ния данного объявления по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 63, в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток ул. Русская 63. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с момента опубликования объ-
явления в течение 15 дней, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с момента опубликования данного 
объявления в течение 15 дней по адресу: 690105, г. Владивосток, ул. 
Русская, 63. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровых кварталах 25:28:050010. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласование проекта межевания 
земельного участка. Кадастровый инженер Манжарова Окса-
на Николаевна, квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 
15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8 
(42352) 2-33-43, e- mail: Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по догово-
ру с заказчиком, проект межевания земельного участка для выдела 
земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:16:000000:38, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир - бывшие земли совхоза "Евгеньевский". Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, земли 
сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Стефанович 
Валентина Николаевна, Приморский край, Спасский район, с. Ново-
сельское, ул. Полевая, д.2, кв. 2, тел. +7 924-266-52-46. Предметом 
согласования является размер, и местоположение границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка площадью 440,8 га, 
находящегося примерно в 2575 м по направлению на северо-восток 
относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
границ земельного участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Спасский район, с. Воскресенка, ул. Комсомольская, д.6. Ознаком-
ление с проектом межевания, предложения и замечания по доработке 
проекта межевания и согласование проекта межевания участниками 
долевой собственности можно производить со дня опубликования на-
стоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по 
16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка на-
правляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 
8 кв.36 - в течение месяца с приложением копий документов, под-
тверждающих право лица на земельную долю в земельном участке 
с кадастровым номером 25:16:000000:38. Возражения одновременно 
следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063г. 
Владивосток, ул. Приморская, д. 2. 

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 10827, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, e-mail: sfera-kadastr@mail.
ru, тел. 89143307310), в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050076:646, расположенного по адресу: край Приморский, г. 
Владивосток, район 30 км, пос. Трудовое, c/т "ДЭПСС", дом 140, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка (исправление реестровой ошибки 
в местоположении границ). Заказчик кадастровых работ: Антонова 
Наталья Анатольевна, почтовый адрес: 690012, г. Владивосток, ул. 
Надибаидзе, 17-157, тел. 89140777838. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 
507, 16.06.17г. в 09-30. С проектами межевого плана на земельные 
участки можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Светланская, 167, оф. 507. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16.05.17г. по 15.06.17г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16.05.17г. по 15.06.17г. по 
адресу: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 
167, оф. 507. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания
Кадастровый инженер Разоренова Алена Викторовна (ООО 

"РосГСК", г. Владивосток, ул. Невельского, д. 15, стр. 5, тел. 8-908-
985-34-88, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-15-22) выполня-
ет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади в отношении земельных участков: 1. Земельный участок 
с кадастровым номером 25:27:050103:154, расположенный по адре-
су: Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, с/т «Березка-2», уч. 
№25. Заказчик работ: Чистякова Яна Олеговна, адрес: Приморский 
край, Дальнереченский район, с. Соловьевка, ул. Новая, д. 5, тел. 
8 (953) 226 92 88; 2.1 Земельный участок с кадастровым номером 
25:24:080103:16, расположенный по адресу: Приморский край, 
Шкотовский район, снт «Ручеёк», уч. №9; 2.2 Земельный участок с 
кадастровым номером 25:24:080103:14, расположенный по адресу: 
Приморский край, Шкотовский район, снт «Ручеек», уч. №7. Заказ-
чик работ: Стеценко Дина Александровна, адрес: г. Владивосток, 
проспект Красного Знамени, д. 127, кв. 9, тел. 8 (924) 233 26 79; 3.1 
Земельный участок с кадастровым номером 25:27:050103:140, распо-
ложенный по адресу: Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, с/т 
«Березка-2», уч. №21; 3.2 Земельный участок с кадастровым номером 
25:27:050103:147, расположенный по адресу: Приморский край, г. 
Артем, с. Кролевцы, с/т «Березка-2», уч. №23. Заказчик работ: Ша-
банова Светлана Сергеевна, адрес: г. Владивосток, ул. Садовая, д. 25, 
кв. 102, тел. 8 (908) 440 13 30; Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится 16 июня 2017 
года в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Невельского, д. 15, стр. 5. 
Ознакомиться с проектами межевых планов, направить возражения 
о местоположении границ земельных участков в письменной форме 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Владивосток, ул. Невельского, д. 15, стр. 5. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах 
25:27:050103, 25:24:080103, 25:11:030201. Просим явиться правооб-
ладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Родюковым Алексеем Никонови-

чем, почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, 
д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879; 89242326801, E-mail: rodyukovan@
ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 7747, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010012:44 с местоположением: Приморский край, г. Артём, 
урочище «Соловей Ключ», с/т «Вика», уч. 44. Заказчиком кадастро-
вых работ является Ершова В.Х., почтовый адрес: г. Владивосток, 
ул. Калинина, д. 45, кв. 59, тел. 8(423)2472255. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Вла-
дивосток, Океанский проспект, д. 107, кв. 49 «20» июня 2017 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 
107, кв. 49. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20» мая 
2017 г. по «16» июня 2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков, после ознакомления с проектом 
межевого плана, принимаются с «20» мая 2017 г. по «20» июня 2017 
г., по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 107, кв. 49. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ " О государствен-
ном кадастре недвижимости").

Кадастровым инженером Роот Викторией Викторовной, по-
чтовый адрес: г.Владивосток, пр-кт Острякова, 5, офис 210, тел.8 
(914)9697633, адрес электронной почты: vladgeo_tori@mail.ru, номер 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 14160, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050061:212, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район р.
Черная, с/т «Орбита», уч. 211, в кадастровом квартале 25:28:050061. 
Заказчиком кадастровых работ является Кисель Виктор Алексан-
дрович, почтовый адрес: 690000, Приморский край, г.Владивосток, 
пр. Красного Знамени, д.29, кв.8, телефон 9242429592. Смежные с 
уточняемым земельные участки расположены в кадастровом кварта-
ле 25:28:050061. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Владивосток, пр-кт Острякова, 5, офис 
210, 19 июня 2017 г. в 9:30. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: г.Владивосток, пр-кт Острякова, 5, офис 210, в 
рабочие дни, с 9:00 до 10:00. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принима-
ются с 16.05.2017 г. по 19.06.2017 г. по адресу: г.Владивосток, пр-кт 
Острякова, 5, офис 210, тел. 89149697633. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. От имени владельцев смежных земельных участков в 
согласовании границ земельных участков вправе участвовать пред-
ставители, действующие в силу полномочий, основанных на нотари-
ально удостоверенной доверенности.

Я, кадастровый инженер, Сильченко Роман Николаевич, 
квалификационный аттестат № 25-11-105, почтовый адрес: 692337 
г. Арсеньев, ул. Заводская, д.5 , e-mail: geosfera-ars@mail.ru, насто-
ящим извещаю о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка. Заказчик работ - Администрация Новосысоев-
ского сельского поселения в лице Лутченко Александра Васильевича, 
юридический адрес 692350,Приморский край, Яковлевский район, с. 
Новосысоевка, ул. Кооперативная, 20 «А». Подготовлен проект меже-
вания земельного участка с кадастровым номером 25:25:200003:213, 
местоположение установлено относительно ориентира,расположен-
ного за пределами участка (ориентир-строение),участок находится 
примерно в 1500 м от ориентира по направлению на Северо-Восток, 
почтовый адрес ориентира: Приморский край, Яковлевский район, с. 
Новосысоевка, ул. Советская, 20. С целью выдела из общей долевой 
собственности трех земельных участков:1) местоположение уста-
новлено примерно в 12000м на Северо-восток от ориентира,распо-
ложенного за границами ориентира; 2) местоположение установлено 
в 14000м на Северо-восток от ориентира; 3) местоположение уста-
новлено примерно в 17000м на Северо-восток от ориентира, распо-
ложенного за границами участка относительно ориентира.С проек-
том межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу 
кадастрового инженера в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Обоснованные 
возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубли-
кования данного извещения по адресу кадастрового инженера.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Коржиков Игорь Ана-
тольевич кв. аттестата 25-11-93,, адрес: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Военное Шоссе,д.5, e-mail:dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-
44-33) в отношении земельного участка с кад. № 25:27:070226:118 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Артем,с/т Бонитет 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых ра-
бот: председатель Ангелова Алена Александровна , почтовый адрес: 
г.Владивосток, ул. Крыгина д.86в кв.167, , тел.89147034780. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Военное Шоссе д.5,16.06.17 г. в 10-00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 16.05.17 г. 
По16.06.17 г. по адресу: 690002, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Военное Шоссе д.5с 8-30 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в кад. квартале-25:27:070226. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же докумен-
ты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Дальземкадастр» Шори-
ной Ольгой Валентиновной, почтовый адрес: 690091, г. Влади-
восток, ул. Алеутская, д.45А, каб. 103Б, тел. 8(423)2400336, е-mail: 
dalzemkadastr@yandex.ru, реестровый №30001, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером - 25:27:070247:119, располо-
женного по адресу: Приморский край, урочище «Соловей Ключ», с/т 
«Клен-1», уч.105, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчик – Черкасова 
Л.П., зарегистрированная: г.Владивосток, ул. Часовитина, 25-55, т. 
89020512214; в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром - 25:27:100121:23, расположенного по адресу: Приморский край, 
урочище «Сухая речка», с/т «Ивушка», уч.23, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчик – Карпенок Ю.А., зарегистрированная: г.Владиво-
сток, ул. Постышева, 39-51, т. 89089936761; в отношении земельного 
участка с кадастровым номером - 25:28:050078:163, расположенного 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, п.Трудовое, с/т «Мечта», 
уч.121, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчик – Солдатова С.В., заре-
гистрированная: г.Владивосток, ул. Монтажная, 5-8, т. 89084579386. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г.Владивосток, ул.Алеутская, 45А, каб.103Б 16 июня 
2017 г. в 11.00. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в 
кадастровых кварталах 25:27:100121, 25:27:010041 и 25:28:050078. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Владивосток, ул.Алеутская, 45А, каб.103Б, ООО «Даль-
земкадастр». Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 16 мая 
2017 г. по 16 июня 2017 г. по адресу: 690091, г. Владивосток, ул.А-
леутская, 45А, каб.103Б, ООО «Дальземкадастр». При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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КИКБОКСИНГ

Александр захаров стал двукратным 
чемпионом россии

На национальном первенстве по кикбок-
сингу известный приморский спортсмен 
Александр Захаров подтвердил звание одно-
го из сильнейших бойцов страны. Воспитан-
ник приморской школы кикбоксинга завое-
вал чемпионское звание.

Чтобы попасть в финал, Александру За-
харову пришлось провести три сложных 
поединка. В финальной встрече приморец 
встретился с соперником из Москвы Арсла-
нали Магомедовым и одержал уверенную 
победу.

Также по итогам турнира бронзовые на-
грады завоевали приморские кикбоксеры 
Шамиль Вагабов, Аршад Джафаров, Михаил 
Ковылин, Станислав Петров, Никита Поле-
щук, Анна Мастеровая, Анна Полуцкая и По-
лина Перевозчикова.

Леонид Крылов

хОККЕй

«Вольфрам-Б» стал лучшим в группе 
на предварительном этапе нХЛ

В решающем матче предварительного 
этапа «Лиги Мечты» «Дивизиона 18+» мо-
лодежный «Вольфрам-Б» из поселка Вос-
ток Красноармейского района Приморско-
го края добился убедительной победы над 
командой «Сильвинит» из Пермского края 
со счетом 7:1 и с первого места прошел 
в следующий этап Всероссийского фестива-
ля Ночной хоккейной лиги.

Ранее приморская команда в отборочных 
встречах выиграла с одинаковым счетом 4:1 
у «Молний» из Самарской области и «Гвар-
дии» из Челябинской области.

Таким образом, «Вольфрам-Б» на пред-
варительном этапе показал 100-процентный 
результат. По регламенту фестиваля две пер-
вые команды в группах продолжают борьбу 
в плей-офф за первое место. 

Леонид Крылов

КУЛьТУРА И СПОРТ

ДЕНь В ИСТОРИИ

Чем запомнилось 16 мая
Сегодня 121-я годовщина первого кинопоказа в истории России. 

Произошло это 16 мая 1896 года в Петербурге, в саду «Аквариум».
Кроме того, в 1768 году в этот день императрица Екатерина II издала 

указ о постройке памятника Петру I — будущего «Медного всадника».
16 мая 1867 года было основано Общество Красного Креста в Рос-

сии. Нельзя не отметить, впрочем, что первая община сестер мило-
сердия в нашей стране действовала в период Крымской войны деся-
тилетием ранее.

В 1929 году в этот день в США состоялась первая церемония вру-
чения «Оскаров».

Что касается Приморского края, в 1959 году в этот день было обра-
зовано Приморское региональное отделение «Студенческие Отряды».

Наконец, 16 мая 2003 года прошло открытие воссозданной Три-
умфальной арки во Владивостоке. Изначально она была построена 
в честь приезда в город цесаревича Николая в 1891 году. В советские 
времена Триумфальная арка была разрушена, а ее реконструкцию 
приурочили к 135-летию со дня рождения Николая II и 85-летию 
гибели последнего российского царя и его семьи. На восстановление 
арки ушло более двух лет.

Леонид Крылов

доводили, но в целом смотре-
лись более уверенно.

В середине первого тайма 
«Луч-Энергия» едва не «взор-
вал» игру, когда полузащитник 
приморцев Антон Килин вы-
рвался к воротам сибиряков и 
чуть не перебросил мяч через 
голкипера. Еще один отличный 
момент хозяева поля создали 
в начале второй 45-минутки 
— Антон Пискунов навесил в 
штрафную, а Руслан Гордиен-
ко оказался первым на мяче 
и пробил фактически в упор. 
Быть бы голу, но на пути мяча 
по трагическому стечению об-
стоятельств оказалось плечо 
вратаря «Сибири».

Вышеуказанный эпизод, впро-
чем, не стал квинтэссенцией не-
везения «Луча-Энергии». В самом 
конце игры форвард приморцев 
Илья Михалев остался один пе-
ред воротами соперника и с пяти 
метров умудрился катнуть мяч 
мимо. Итого — 0:0, «тигры» про-
длили свою серию без побед до 
14 матчей подряд.

Потом разберемся
«Луч-Энергия» не сумел обезопасить себя от вылета

Приморский футбольный 
клуб провел последний до
машний матч в сезоне. В го
сти к «желтосиним» приехал 
один из главных конкурен
тов — новосибирская «Си
бирь». Команды оспаривали 
право сохранить прописку в 
Футбольной национальной 
лиге, но ни один из соискате
лей успеха не добился. Игра 
завершилась вничью (0:0), 
а разрешение турнирного 
вопроса пришлось отложить 
на заключительный тур.

К предпоследней игре сезона 
«Луч-Энергия» и «Сибирь» по-
дошли в статусе претендентов 
на понижение в классе. Однако 
знак равенства между коман-
дами поставить нельзя — при-
морский клуб находится в не-
сколько лучшем положении и 
фактически мог позволить себе 
играть на ничью.

Впрочем, Александр Уша-
хин, недавно ставший испол-
няющим обязанности главного 
тренера «Луча», явно был на-
мерен сыграть на победу и уже 
сейчас разрешить вопрос со-
хранения прописки в ФНЛ. Этот 
тезис подтверждает стартовая 
расстановка: на передовой по-
явились сразу два форварда 
— Руслан Гордиенко и Евгений 
Белоногов.

Несмотря на то что впервые 
за долгое время «желто-синие» 
вышли на поле в атакующей 
формации, реализовать игровой 
план у них не получилось. Поле 
стадиона «Динамо» раскисло из-
за недавнего дождя, и в такой об-
становке более комфортно чув-
ствовали себя игроки «Сибири». 
До опасных моментов гости не 

Игроки «Луча-Энергии» создали больше опасных моментов, чем соперники, 
но реализовать их не смогли
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В этом году «Ночь музеев» 
уже в двенадцатый раз объеди
нит Владивосток с мировыми 
культурными столицами: го
родские площадки Приморского 
музея имени Арсеньева примут 
участие в международной акции 
вместе с музеями Лондона, Па
рижа, Берлина и сотнями других 
городов Европы. 

Ежегодная акция «Ночь музе-
ев», посвященная Международ-
ному дню музеев, пройдет с 20 
на 21 мая. В Приморском крае 
акция традиционно стартует еще 
при свете дня — основные площад-
ки будут открыты с 11 утра.

В программе «Ночи музеев», 
к примеру, игровое путешествие 
«Семейный лабиринт», отпра-
виться в которое можно будет 
в главном корпусе музея Арсенье-
ва. Гости посетят Зал оружия, Зал 
археологии Приморья, выставку 
о Первой мировой войне, а также 
экспозицию, воссоздающую ле-
гендарную гробницу князя Эсыкуя. 
Особо стоит отметить выставки, 
которые жители Приморского края 
увидят впервые: «Древний поселок 
на мысе Черепаха», «Коллекцио-
нируя Россию: Пермские Боги», 
«Klimenkoff: фарфор в советском 
стиле» и «Lenin. Образ вождя».

На уличной площадке пе-
ред главным корпусом музея 
с 11:00 развернут фудкорт 
от местных кафе и ресторанов, 
а также зону отдыха. В 19:00 там 
же начнет работать кинотеатр 
на открытом воздухе.

В Музее города по улице Пе-
тра Великого, 6, будут открыты 
морские залы, где пройдет вы-
ставка-рассказ о ритме жизни 

Приходите ночью
Приморских ценителей культуры приглашают 
на экскурсии по городу и тематические выставки

Владивостока и его жителях. Тем 
временем на Старом чердаке го-
сти смогут поиграть в советские 
игры и пройти квест-путеводитель 
по чердаку музея. Там же тради-
ционно будет ждать гостей самый 
уютный проект приморской сто-
лицы — «Сказки с молоком». 
Правда, родителям стоит иметь 
в виду, что в 21:00 начнутся особые 
чтения — с пометкой «16+».

В Доме путешественника Арсе-
ньева сотрудники музея и актеры 
театров Владивостока прочитают 
любимые отрывки из книг Вла-
димира Арсеньева. Там же прой-
дет детская экскурсия с элемен-
тами квеста «Загадочный дом», 
мастер-класс по изготовлению 
народной игрушки из ткани и ни-
ток «Зайчик на пальчик», в 15:00 
начнется музыкальная програм-
ма от студентов театрального и 
музыкального факультетов Даль-
невосточного института искусств. 
В 21:00 состоится показ фильмов 
режиссера Александра Литвинова 
о жизни удэгейцев.

В доме чиновника Суханова 
(ул. Суханова, 9) пройдет экскурсия 
«В гостях у статского советника», 
лекция о жизни военного губерна-
тора Приморской области Павла 
Унтербергера, детские программы, 
показы фильмов и многое другое.

Наконец, в день акции экскур-
сионное бюро «Время города» 
проведет пешеходные экскурсии 
по Владивостоку, в том числе «Ла-
биринты китайской Миллионки», 
«Японский квартал», «Дворики 
Владивостока», «Легенды улицы 
Алеутской» и другие. Уточнить 
время и место отправления можно 
по телефону: 8 (423) 2-411-173.
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Задачу сохранения места 
в ФНЛ «Луч» будет решать 
в заключительном туре сезона. 
20 мая приморский клуб сыгра-
ет на выезде против еще одного 
аутсайдера — «Мордовии».

Для того чтобы обезопасить 
себя от вылета, «желто-синим» 
нужно либо победить, либо сы-
грать вничью. Однако и пора-
жение, скорее всего, не станет 
для команды фатальным резуль-
татом. «Луч-Энергия» сейчас 
в двух очках от зоны вылета и 
фактически находится в наибо-
лее комфортной ситуации из всех 
пяти претендентов на понижение 
в классе. Чтобы низвергнуть при-
морский клуб в подвал турнирной 
таблицы, трое из четырех кон-
курентов («Зенит-2», «Балтика», 
«Мордовия» и «Сибирь») должны 
победить в своих играх. Учиты-
вая форму вышеуказанных ко-
манд, такой сценарий маловеро-
ятен, поэтому и угроза позициям 
«Луча» в Футбольной националь-
ной лиге довольно невысокая.

Алексей Михалдык


