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при участии представителей федеральных 
и региональных российских туристских 
ведомств реализацию проекта «Восточное 
кольцо России». Если еще в прошлом году 
о «Восточном кольце» на ТТФ говорили 
исключительно как о концепции, то в этом 
уже презентуют первые межрегиональные 
маршруты (подробнее — на с.5). 

Также в рамках деловой программы фо-
рума запланированы тематические сессии 
по сотрудничеству российских регионов 
с Китаем, Японией и Республикой Корея 
и круглые столы по развитию экологиче-
ского туризма и брендированию террито-
рий. Примечательно, что на этот раз участие 
в секциях принимают не только предста-
вители органов власти, у которых есть свой 
взгляд на ситуацию, но и реальный бизнес, 
ежедневно сотрудничающий с российски-
ми компаниями-контрагентами.

Как отметил заместитель руководителя 
Федерального агентства по туризму Алек-
сей Конюшков, Тихоокеанский туристский 

форум — важнейшее мероприятие с прак-
тической точки зрения. 

— Здесь присутствуют руководители 
органов власти субъектов, отвечающие 
за развитие отрасли в них, и иностранные 
партнеры, которые являются участниками 
потенциальных точек роста — делегации 
из Китая, Республики Корея, Японии, — ска-
зал Алексей Конюшков. — Только непосред-
ственное общение друг с другом позволяет 
максимально эффективно решать вопросы.

Кроме развития международного со-
трудничества, перед Приморьем стоит осо-
бая задача — стать туристическим хабом 
страны на Тихом океане, отмечают регио-
нальные власти.

— Выездной рынок из стран-соседей 
по Азиатско-Тихоокеанскому региону се-
годня самый быстрорастущий и крупный 
в мире. Наша задача — сделать Приморье 
мощным туристическим хабом страны на 
Тихом океане, который будет принимать 
и перераспределять часть этого потока, а 

В минувший четверг, 18 мая, во Вла-
дивостоке открылся Третий Тихоокеан-
ский туристский форум. Представители 
туротрасли десяти стран АТР собра-
лись на одной площадке, чтобы обсудить 
развитие трансграничных маршрутов 
на международных туристских рынках 
стран Северо-Восточной Азии. Опыт кол-
лег, в частности специалистов из Кореи 
и Японии, стоит использовать для дальней-
шего повышения туристической привлека-
тельности региона, отмечают эксперты.

Уже третий год подряд в Приморском 
крае проходит одно из крупнейших в ДФО 
событий в сфере туризма. Причем с каж-
дым разом это мероприятие охватывает 
все большее и большее количество терри-
торий. Если в первый год своего существо-
вания ТТФ в основном был площадкой для 
общения представителей туротрасли из 
субъектов Дальневосточного федерально-
го округа, то уже в прошлом году форум 
приобрел общероссийский статус. Под-
держку организаторам — администрации 
Приморского края — оказали сразу две 
крупные федеральные структуры: Мини-
стерство культуры и Федеральное агент-
ство по туризму. В этом году в число «па-
тронов» вошло еще и Минвостокразвития. 
Кроме того, можно констатировать, что 
Тихоокеанский туристский форум полно-
ценно вышел на международный уровень: 
деловую программу ТТФ впервые объе-
динили с программой Форума стран Севе-
ро-Восточной Азии (IFNAT).

В целом программу форума можно раз-
делить на несколько крупных секций. Вче-
ра, например, говорили об особенностях 
привлечения туристов из Китая и развитии 
спортивного туризма совместно с Респуб-
ликой Корея. А сегодня делегаты обсудят 

Тихоокеанский туристский форум объединил представителей отрасли из десяти стран АТР
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На уровень выше
Приморье в третий раз принимает крупнейший туристский форум на Дальнем Востоке

Виталий адян: 
«Мы — последние носители 
удэгейского языка» 
с.9

также формировать пакетные туры в другие 
регионы страны, — считает губернатор При-
морского края Владимир Миклушевский.

Как обратил внимание первый вице-гу-
бернатор Василий Усольцев, у Приморья 
есть все перспективы для продолжения 
наращивания туристического потока, по-
скольку в крае в последние годы появилось 
множество «магнитов для туристов».

— У нас проходят крупнейшие между-
народные мероприятия самого высокого 
уровня, фестивали, выставки, спортивные 
соревнования, которые привлекают лю-
дей со всего мира, — заявил на открытии 
форума Василий Усольцев. — Благодаря 
появлению филиала Мариинского театра 
оперы и балета, филиала Академии русско-
го балета имени А. Я. Вагановой, крупных 
спортивно-развлекательных объектов и ин-
тегрированного развлекательного курорта 
«Приморье» интерес к региону, в том числе 
со стороны туристов, существенно растет.

Эксперты считают, что в развитии соб-
ственной туриндустрии представителям 
Приморского края стоит воспользоваться 
опытом коллег из стран Азиатско-Тихооке-
анского региона. 

— Например, Япония всего несколько лет 
назад сделала ставку на развитие въездного 
туризма. И успеха они добились за считанные 
годы, — отмечает профессор кафедры миро-
вой экономики ДВФУ Тагир Хузиятов. — По-
нятное дело, что в чистом виде очень трудно, а 
иногда невозможно взять и просто пересадить 
корейский или японский опыт на нашу рос-
сийскую почву. Но взять на вооружение прин-
ципиальные подходы можно. Тихоокеанский 
туристский форум — как раз та площадка, где 
можно обменяться мнениями, собственным 
опытом, узнать, как все делалось там, и вместе 
подумать над тем, как это реализовать у нас.

Алексей Михалдык

Владимир Миклушевский ответит на вопросы 
приморцев во время «Прямой линии»

Прямая линия с губернатором 
Приморья Владимиром Миклу-
шевским пройдет 8 июня в рам-
ках IV Дальневосточного Медиа-
Саммита. Как и в предыдущие 
годы, в ходе встречи глава края 
ответит на вопросы приморцев.

Задать свой вопрос губерна-
тору можно, заполнив специаль-
ную форму, на сайте primorsky.ru, 
либо в социальных сетях: 
Facebook, Одноклассники и 
Instagram. Ссылки на соответ-

ствующие страницы, а также 
анонсы и последние новости 
проекта можно найти на порта-
ле primorsky.ru, а также на сайте 
«Приморской газеты».

Встреча будет транслировать-
ся в прямом эфире Обществен-
ного телевидения Приморья 
и в режиме онлайн на сай-
тах otvprim.ru и primorsky.ru. 
Освещать прямую линию будет 
и «Приморская газета».

Леонид Крылов

аКтУалЬнО

источник: администрация Приморского края

В 7 раз выросло 
за последние 5 лет 
количество иностранных 
туристов, посетивших 
Приморье

2011 год – 22 тысячи человек

2012 год – 95,4 тысячи человек

2013 год – 103 тысячи человек

2014 год – 279 тысяч человек

2015 год – 328 тысяч человек

2016 год – 560 тысяч человек

70 % от общего количества 
туристов дФО приезжают 
в Приморье

РазВитие тУРизма В ПРимОРсКОм КРае

даРЬя ГУсеВа: 
«Туристы, побывавшие в Приморье 
во время круиза, уже возвращаются 
в регион» с.5

Василий УсОлЬцеВ: 
«современные порты решат 
проблему угольной пыли 
в городах Приморья» с.3

ежегодная посещаемость Приморья иностранными туристами:
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соцПоддеРжкА

42 квартиры приобрели для приморских фронтовиков
Обязательства по обеспечению жильем приморских участников 

Великой Отечественной войны в этом году выполнены. В очереди 
остаются 16 вдов фронтовиков, имеющие статус ветерана войны.

Как пояснили в департаменте труда и социального развития 
Приморского края, в январе в очереди на улучшение жилья сто-
яли 58 ветеранов. Из федерального бюджета перечислили 74,5 
млн рублей. Этих средств оказалось достаточно для приобрете-
ния 42 квартир.

— Среди новоселов 2017 года пять участников войны, житель 
блокадного Ленинграда, остальные — вдовы погибших (умерших) 
ветеранов, — уточняют в департаменте. — Все встали на учет как 
нуждающиеся в жилье в апреле-декабре 2016 года.

К переезду готовятся восемь ветеранских семей из Владиво-
стока, из них шесть человек проживают в Первомайском районе, 
семеро — жители Дальнереченска и Дальнереченского района. 
По три новосела проживают в Спасске-Дальнем и Спасском рай-
оне, а также в Ольгинском и Лесозаводском районах. Две семьи 
приобретают жилье в Кавалеровском районе.

Новоселье справят ветераны из Арсеньева, Артема, Даль-
негорска, Партизанска, Уссурийска, а также Анучинского, Ки-
ровского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, 
Пограничного, Ханкайского, Хасанского и Хорольского муници-
пальных образований.

По словам директора краевого департамента труда и социаль-
ного развития Лилии Лаврентьевой, все ветеранские семьи уже 
нашли подходящее жилье. Средства на приобретение 11 квартир 
уже перечислены, 10 пакетов документов проходят юридическую 
проверку и в ближайшее время поступят на оплату в казначейство. 
Остальные в процессе оформления договоров купли-продажи.

Леонид Крылов

сеЛЬское ХоЗЯЙсТВо

Краевые аграрии перевыполнили план 
по ранним зерновым

Приморские фермеры с опережением проводят посевную. 
Объем проведенных работ уже превысил уровень прошлого 
года в два раза.

Как отметил и. о. директора департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Приморья Алексей Таран, в целом темпы прове-
дения весенних полевых работ хорошие.

— На сегодняшний день посеяно 46 тысяч гектаров ранних зер-
новых — это 108 % от плана, — сообщил Алексей Таран. — Куку-
рузы посеяли 31 тысячу гектаров, что на 10 тысяч гектаров выше 
уровня прошлого года. Сельхозпроизводители приступили к севу 
сои, посеяно 27 тысяч гектаров, сев идет с опережением прошлого 
года на 23 тысячи гектаров.

За последние годы посевная площадь Приморского края 
увеличилась до 434 тысяч гектаров, в том числе и за счет ввода 
в оборот залежных земель. В 2017 году дополнительно планиру-
ется ввести около 10 тысяч гектаров. Наличие свободных земель 
и введение их в оборот позволяет ежегодно прирастать от 20 до 45 
тысяч гектаров.

Леонид Крылов

При этом не всегда оплата страховки означает, 
что заемщик получит выплату при наступлении 
страхового случая. Чаще всего выгодопотребите-
лем является банк, поскольку он дает свои день-
ги на квартиру и жилье находится у него в залоге, 
пока человек не выплатит ипотеку. То есть в этом 
случае заемщик не получает никакой выгоды от 
страховки, взносы просто являются дополни-
тельным платежом.

При этом сейчас не у всех заемщиков получа-
ется вернуть часть уплаченной премии после до-
срочного закрытия кредита. Некоторые страхо-
вые компании действительно возвращают часть 
средств. Так делают, например, в «АльфаСтрахо-
вании» и «Хоум Кредите». Но если компания отка-
зывает, то решать вопрос приходится в суде. Это 
затратный вариант, который подходит не всем.

— Некоторым заемщикам это невыгодно. Су-
дебные издержки и оплата услуг адвоката стоят 
дороже, чем сумма, которую можно получить 
от страховой компании, — отмечает управляю-
щий партнер юридической компании «Кодекс» 
Павел Никифоров.

Правозащитники поддерживают инициативу 
Минюста. Нововведение действительно сможет 
защитить права заемщиков, которые, в отличие 
от банков и страховщиков, являются более сла-
бой категорией. В то же время, говорят специ-
алисты, необходимо уточнить в законе, как 
именно будет рассчитываться сумма выплаты 
за неистекший период.

— Сейчас у страховых компаний нет единой 
методики расчета своих рисков, — отметил 
председатель коллегии адвокатов «Премьер» 
Андрей Шароватов.

Адвокат советует при оформлении страховки 
внимательно читать договор. Нужно посмот-
реть, кто указан выгодопотребителем при 
наступлении страхового случая, и проверить, 
на какой срок выдается полис.

— Иногда страховые компании автоматиче-
ски продлевают страховку после выплаты всей 
ссуды банку. Так клиент остается с ними и после 
покупки квартиры. Не всем клиентам это выгод-
но, так что внимательно читайте договор, — за-
ключил Андрей Шароватов.

Ксения Курдюкова

ноВосТи

Лишат премии
Страховщиков обяжут возвращать часть страховой 
премии при досрочном погашении ипотеки

Министерство юстиции России вышло 
с инициативой законодательно закрепить пра-
во человека, досрочно погасившего ссуду, на 
возврат части уплаченной страховки. Таким 
образом предлагается защитить права заемщи-
ков перед банками и страховщиками. Эксперты 
поддерживают законодателей, но отмечают, что 
в документе необходимо прописать, как именно 
будет рассчитываться сумма выплаты за неис-
текший период.

Минюст разрабатывает законопроекты о вне-
сении изменений в Гражданский кодекс и феде-
ральные законы «О потребительском кредите» 
и «Об ипотеке». Соответствующие уведомления 
и паспорта проектов опубликованы на портале 
нормативно-правовых актов.

Авторы законопроектов заявляют, что стра-
ховщики часто отказывают в возврате средств 
в случае досрочного погашения кредита, ссы-
лаясь на действующую редакцию 958-й статьи 
Гражданского кодекса. В ней сказано, что при 
досрочном отказе человека от договора страхо-
вания уплаченная сумма не подлежит возврату, 
если в соглашении не предусмотрено иное.

Однако страховка — это дополнительная услу-
га, отмечают в Минюсте. Оформляя ссуду в бан-
ке, человек хочет получить деньги на квартиру, а 
не застраховать жизнь или имущество. Поэтому 
специалисты ведомства предлагают законода-
тельно прописать право заемщика на возврат ча-
сти страховой премии при досрочном погашении 
ипотеки или потребительского кредита.

Сегодня банки не дают ипотеку без стра-
хования своих рисков. Поэтому оформле-
ние страхового полиса на заемную квартиру 
и собственную жизнь является обязательным 
пунк том получения ссуды. При оформлении 
потребительского кредита страховка не явля-
ется обязательной, но без нее вырастает про-
цент, под который берется займ.

— Если человек отказывается от страховки, то 
банки могут предоставить кредит, но уже на дру-
гих условиях. Чаще всего происходит существен-
ное увеличение ставки по займу. А в этом случае 
ссуда становится не такой привлекательной для 
заемщика, — отмечает финансовый аналитик 
«Финам» Богдан Зварич.

не все компании возвращают клиентам уплаченную страховую премию. Решать вопрос в суде заемщику выгодно не всегда
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. цены действительны на 18 мая

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Три кота»
117,00 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Фреш25»
269,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
64,50 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Три кота»
57,50 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Фреш25»
39,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
51,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Три кота»
48,50 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
24,50 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Фреш25»
29,90 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Самбери»
64,99 руб.

Яблоки, кг

ИПОТЕКА В ПРИМОРЬЕ
50 млрд рублей — задолженность 
приморцев по ипотеке*

17 млрд рублей — на такую сумму приморцы оформили ипотечные кредиты
880 млн рублей жители края досрочно выплатили по ипотеке

• риск гибели, утраты или повреждения имущества 

• риск смерти, потери трудоспособности

• риск потери имущества из-за прекращения 
права собственности

• ответственность заемщика за неисполнение 
условий кредитного договораисточник: по данным дальневосточного управления центробанка

*По состоянию на 1 января 2017 года
данные за 2016 год

Что можно застраховать при оформлении ипотеки?
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экономикА

Крупные инвесторы планируют строитель-
ство двух специализированных портовых тер-
миналов для перевалки угля в Приморье. Один 
из них уже начали строить в районе мыса От-
крытый, другой появится в бухте Суходол после 
того, как будет разрешен территориальный спор 
с Министерством обороны РФ. По мнению 
специалистов, появление новых терминалов 
позволит переориентировать грузовую базу на 
новые мощности и ликвидировать обработку 
пылящего груза в городах края.

Загрязнение нескольких населенных пунктов 
Приморского края, в первую очередь Наход-
ки, угольной пылью стало одной из главных тем 
информационной повестки этой весны. Руковод-
ство региона уже предприняло ряд мер, чтобы 
обезопасить жителей региона от экологической 
угрозы: разработали автоматическую систему 
мониторинга за загрязнением воздуха, которая 
должна стать «дамокловым мечом» для всех ком-
паний, переваливающих уголь с нарушением эко-
логических требований. Однако это лишь первый 
шаг. Следующий этап работы по улучшению эко-
логической обстановки — перенос всех портовых 
мощностей за пределы населенных пунктов.

Первой площадкой стала северная часть бухты 
Суходол в Шкотовском районе Приморья, 
где построить специализированный угольный 
порт намерен Сибирский деловой союз. Ин-
вестор планирует вложить в проект порядка 
30 млрд рублей. При этом доступ к портовой 
инфраструктуре получат малые и средние 
угледобывающие предприятия.

— Спроектированы два причала длиной более 
640 метров и необходимые производственные 
мощности, в том числе строительство железно-
дорожной ветки протяженностью почти 11 кило-
метров от станции Смоляниново, — рассказал 
генеральный директор ООО «Суходол» Павел Кол-
басюк. — С ростом спроса на российский уголь 
на азиатском рынке все острее проявляется де-
фицит специализированных портовых мощностей 
в регионе. Гарантированная грузовая база соста-
вит не менее 12 млн тонн ежегодно.

Особое внимание при проектировании уделили 
экологической безопасности. Площадка для буду-
щего порта максимально удалена от населенных 
пунктов, на терминале предусмотрены все совре-
менные технологии по пылеподавлению: защит-
ные экраны, закрытые зоны пересыпки угля и ваго-
ноопрокидыватели, а также орошение на каждом 
этапе перевалки.
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Непыльная работа
Экологически чистые угольные терминалы 
постоят в районе бухты Суходол и мыса Открытый

В современных угольных терминалах предусмотрена эффективная система экологической защиты

Особое приглашение
Иностранцы смогут переехать в Россию 
по «карте соотечественника»

По словам руководителя предприятия, доку-
ментация уже прошла госэкспертизу, и все готово 
к открытию строительной площадки. Предполага-
ется, что первая очередь строительства терминала 
завершится в 2019 году. К моменту выхода порта 
Суходол на проектную мощность на предприятии 
будет создано 750 новых рабочих мест.

Сейчас началу строительства препятствует за-
прет Минобороны, к землям которого относится 
данный участок. Впрочем, договоренность с во-
енным ведомством о поэтапном выводе участков 
из запретной зоны уже достигнута и предполагает-
ся, что вскоре работы начнутся.

Еще один специализированный угольный тер-
минал — порт «Вера» — появится в районе мыса 
Открытый возле ЗАТО Фокино. Инвестиции 
в строительство сделали группа компаний 
«Росинжиниринг» и компания «РТ-Глобальные 
Ресурсы» (дочернее предприятие «Ростеха»). 
Общий объем вложений составит почти 40 млрд 
рублей. 1,6 млрд из них уже поступило на счет 
предприятия, благодаря чему удалось начать 
активную фазу строительства.

— Сейчас идут подготовительные работы: 
устройство дорог и площадки для склада, плани-
ровка территории под пирс и конвейерную линию, 
— заявил генеральный директор ООО «Порт «Вера» 
Евгений Диев. — Первый этап — объем перевалки 
до одного млн тонн — планируем запустить уже 
в следующем году. При выходе на проектную 
мощность будем переваливать 20 миллионов тонн 
в год. Кроме того, проектом предусмотрены трой-
ная система экологической защиты и строитель-
ство очистных сооружений.

Первый вице-губернатор Приморья Василий 
Усольцев отметил, что администрация региона 
приветствует такие темпы работ. Заместитель 
главы региона уверен, что строительство специа-
лизированных угольных терминалов за пределами 
населенных пунктов позволит решить проблему 
перевалки пылящего груза в городах края.

— Существующие мощности не справляются 
с объемами перевалки, жители портовых горо-
дов — Владивостока, Находки, Посьета — стра-
дают от угольной пыли, — сказал Василий Усоль-
цев. — Специализированные терминалы, которые 
вынесены за пределы населенных пунктов, и есть 
решение проблемы. Мощные современные высо-
котехнологичные порты решат проблему уголь-
ной пыли в городах Приморья. Когда рынку будут 
предложены специализированные портовые мощ-
ности, этот грузопоток перейдет в большие порты.

Леонид Крылов

На третьем Восточном эко-
номическом форуме Приморье 
продемонстрирует опыт «перво-
проходцев» — конкретные, реа-
лизуемые инвесторами проекты. 
Об этом глава региона Владимир 
Миклушевский рассказал в ин-
тервью генеральному директору 
ИА PrimaMedia Виктору Суханову.

— Инвесторы из любой страны 
внимательно присматриваются 
к пионерам, первопроходцам, ко-
торые уже рискуют своими день-
гами. Недавно у меня была встреча 
с бизнесвумен из Вьетнама, кото-
рая собирается развивать молочное 
производство в Приморье. Так вот, 

Тхай Хыонг поехала в Яковлевский 
район, всё прошла своими нога-
ми. Потом мы говорили 1,5 часа. 
Она сейчас готовит бизнес-план, 
будет заходить с предложени-
ями относительно инвестиций. 
Тхай Хыонг сказала: «Вы нам сде-
лайте максимально благоприятный 
режим. Если у меня это все полу-
чится, тогда и другие инвесторы 
придут». И это понятная логика, — 
подчеркнул губернатор края. 

Напомним, третий Восточный 
экономический форум пройдет 
в этом году на острове Русский 
6 и 7 сентября.

Андрей Черненко

Приморье презентует потенциальным 
инвесторам истории успеха

аКтУалЬнО

Минкомсвязи предлагает 
к 2019 году ввести для ино-
странцев с русскими корня-
ми «карту соотечественника», 
которая даст им право работать 
в России. Карту смогут полу-
чить только высококвалифици-
рованные специалисты. Дальне-
восточные эксперты отмечают, 
что инициатива своевременная 
— в регионе есть потребность 
в кадрах в химической сфере, 
нефте- и газопереработке.

Минкомсвязь в рамках про-
граммы «Цифровая экономика» 
готовит ввод «карты российско-
го соотечественника». Нововве-
дение начнет действовать в 2019 
году. Предполагается, что карту 
смогут получить иностранцы 
с высокой квалификацией, 
российскими корнями и хоро-
шим знанием русского языка. 
Она даст возможность приехать 
в Россию и устроиться на работу 
в отечественную компанию. Для 
выдачи нового документа рабо-
тодатели в России должны про-
работать систему оценки знаний 
штатных сотрудников.

Сейчас в России действует 
программа по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. Приморье 
в 2017 году готово принять бо-
лее 1,5 тысячи переселенцев из 
числа бывших соотечествен-
ников. Годом ранее в регион 
прибыли 2,3 тысячи человек, из 
них 40 % — граждане Украины. 
В 2015 году в край переехали 
4,2 тысячи переселенцев.

По информации краевого де-
партамента труда и социального 
развития края, привлекая пере-

селенцев, Приморье получает 
возможность увеличить количе-
ство квалифицированных специ-
алистов и развивать экономику.

— В 2017 году мы хотим 
привлечь к участию в про-
грамме научных работников, 
преподавателей, мастеров про-
изводственного обучения об-
разовательных учреждений, 
готовых работать в Приморье. 
Обязательное условие — гаран-
тированное трудоустройство 
в учебные заведения высшего 
и среднего профессионального 
образования региона, в науч-
но-исследовательские институ-
ты, — уточнила директор депар-
тамента Лилия Лаврентьева.

Как отметили в «Приморском 
центре занятости населения», 
кадры с узкой компетенцией 
требуются в таких сферах, как 
машиностроение, кораблестрое-
ние, энергетика, военная отрасль 
и телекоммуникации.

— Работники и специалисты 
высокой квалификации нуж-
ны на дальневосточном заводе 
«Звезда», предприятии «Восточ-
ная верфь» и в компании «Сол-
лерс», — заявила заместитель 
директора «Приморского центра 
занятости населения» Галина 
Кривошапкина.

Кадровая проблема есть не 
только в Приморье, но и на всем 
Дальнем Востоке. Потребности 
в новых работниках на производ-
стве формируют предприятия 
на территориях опережающего 
развития (ТОР) и Свободного 
порта Владивосток (СПВ).

— Сейчас высока потреб-
ность кадров в химической сфе-
ре, нефте- и газопереработке, 
агропромышленном комплек-
се. «Карта соотечественника» — 
здравая мера поддержки высо-
коквалифицированных кадров, 
которая, мы уверены, будет 
востребована и на Дальнем Вос-
токе, — заключил руководитель 
Агентства по развитию челове-
ческого капитала Дальнего Вос-
тока Валентин Тимаков.

Ксения Курдюкова

В 2017 году 
ПРимоРЬе гоТоВо 
ПРинЯТЬ боЛее 
1500 ПеРесеЛенцеВ 
иЗ чисЛА быВшиХ 
сооТечесТВенникоВ
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на российских и международных турист-
ских выставках, на стендах проекта «От-
крой Владивосток» в гостиницах города, а 
также в ресторанах-амбассадорах дальне-
восточной кухни.

Также планируется развивать общий 
гастрономический календарь: в него вой-
дут события, посвященные гастрономиче-
ским символам региона. На ближайший 
год, начиная с июля, рабочий комитет 

по дальневосточной кухне определил 
четыре мероприятия. Так, фестиваль «Дер-
жи краба!», инициированный рестораном 
ZUMA в прошлом году и поддержанный 
несколькими другими заведениями горо-
да, пройдет уже во второй раз. В этом году 
фестиваль выйдет за рамки Владивостока 
— к нему присоединятся рестораны Хаба-
ровска и Южно-Сахалинска. Расширится 
и формат мероприятия: помимо дегуста-
ции морского деликатеса (живого краба 
из аквариума) планируется устроить ряд 
тематических встреч для профессионалов 
и любителей дальневосточной кухни с вы-
ступлениями на гастрономические темы, 
дискуссиями и обменами мнений.

— Мы хотим, чтобы рестораторы ре-
гиона объединялись на платформе Pacific 
Russia Food. Это элементарно выгодно: 
объединившись, рестораторы смогут по-
лучать более выгодные закупочные цены 

В Приморье начнут устраивать 
гастрономические и дегустационные 
туры. Гостям региона предложат попро-
бовать лучшие блюда дальневосточной 
кухни. К примеру, скоблянку из кукума-
рии или папоротник с мясом. Поддержка 
туркомпаний в разработке маршрутов 
и продвижение туров — одно из направ-
лений работы в рамках программы Pacific 
Russia Food, стартовавшей в апреле.

Заниматься развитием бренда будет 
Тихоокеанский туристический союз — 
инициатор и оператор программы Pacific 
Russia Food. Продвигать бренд дальнево-
сточной кухни планируют через аккаун-
ты в социальных сетях проекта «Открой 
Владивосток» и его официальный сайт 
www.vladivostok.travel, а также информа-
ционные каналы ресторанов, которые уже 
стали участниками программы.

Сейчас Тихоокеанский туристический 
союз при поддержке Туристско-инфор-
мационного центра Приморского края 
создает гастрономический гид — буклет, 
который расскажет туристам о том, что 
представляет собой дальневосточная кухня 
и какие блюда можно попробовать в кон-
кретных ресторанах.

— Это, в общем-то, классический промо-
материал, где мы в развлекательной форме 
расскажем о составляющих бренда, рас-
кроем ценность и полезность каждого про-
дукта, обозначим рестораны-амбассадоры 
дальневосточной кухни, — рассказывает 
сооснователь проекта «Открой Владиво-
сток» и директор по развитию дестинации 
и спецпроектам Тихоокеанского туристи-
ческого союза Татьяна Заречнева.

Выпускать буклеты будут на не-
скольких языках. Их можно будет найти 

У дальневосточной кухни появится собственный бренд

концепцию первого гастрономического тура в Приморье уже прорабатывают
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Устрицы по-приморски
у поставщиков и получать больший поток 
клиентов при совместном продвижении, — 
объяснила Татьяна Заречнева.

Помимо фестиваля «Держи краба!», 
в гастрономическом календаре — осенний 
«Фестиваль тайги», посвященный всевоз-
можным дикоросам — женьшеню, кедро-
вому ореху, кишмишу, лимоннику; «Фести-
валь зимней рыбалки», а завершит первый 
цикл гастрономического календаря весен-
ний «Фестиваль ракушек». 

В долгосрочных планах программы 
Pacific Russia Food — создание книги рецеп-
тов дальневосточной кухни. Первый сбор-
ник объединит рецепты ведущих шеф-по-
варов региона. Во второй войдут народные 
рецепты: например, как пожарить самую 
вкусную корюшку или сделать хе из сельди.

Операторы программы уверены: тури-
сты со всего мира будут приезжать в край, 
чтобы попробовать уникальные продукты 
и блюда дальневосточной кухни.

— Конечно, чтобы туристы поехали 
во Владивосток только за кухней, как, 
например, ездят в Прованс или в Скан-
динавию, должно пройти время, — рас-
сказала Татьяна Заречнева. — Мы только 
сформировали концепцию программы, 
в апреле прошла первая встреча рабочего 
комитета, и впереди период долгой си-
стемной работы. Однако уже сейчас мы 
прорабатываем с одним из турагентств 
запуск первого полноценного гастроно-
мического тура в Приморье. Наша задача 
— создать бренд-платформу, которая даст 
возможность заведениям и турфирмам 
получать больше клиентов за счет разви-
тия гастрономического туризма в регионе. 
И мы рады, что у нас есть единомышлен-
ники в лице бизнеса и государства.

Наталья Шолик

В инициАТиВную гРуППу 
РесТоРАТоРоВ ПРогРАммы Pacific 
Russia food Во ВЛАдиВосТоке 
ВошЛи: РесТоРАны PoRtcafe, 
ogonёk, Zuma, сеТЬ суши-бАРоВ 
tokyo, куХнЯ-сТудиЯ «кВАРТиРА 30» 
и гАсТРобАР old fashioned

ТуРиЗм

1   Австралия: 
536
839
2030

2   Германия: 
261
205
1147

3   КНР: 
224 322
281 156
369 621

4   КНДР: 
14 833
13 707
14 333

5   Республика Корея: 
19 529
9558
46 692

6   США: 
1186
1599
1548

7   Узбекистан: 
2215
3557
5502

8   Япония: 
9832
9048
8333

9   Вьетнам: 
1619
1319
1809

10   Индия: 
161
177
552

Всего иностранных туристов: 
279 108
328 475
460 129

2014 2015 2016

Источник: администрация Приморского края
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региона и гостей из европейских государств, 
однажды побывавших здесь в качестве пасса-
жиров круизного лайнера и захотевших вер-
нуться обратно.

— Круизные туристы интересны нам сра-
зу по нескольким причинам, — рассказывает 
директор ТИЦ Приморья Дарья Гусева. — 
Во-первых, они платежеспособны: средняя 
стоимость путевки на лайнер составляет 
5 тысяч евро. Во-вторых, за те недолгих че-
тыре часа, которые они проводят здесь, они 
могут сделать фото, выложить его в соци-
альную сеть, добавить хэштег #visitprimorye 
и сделать таким образом рекламу нашему ре-
гиону, за которую мы не заплатим ни копейки. 
Плюс по возвращении они еще и расскажут 
о Приморье семье, коллегам, знакомым.

По словам Дарьи Гусевой, круизные тури-
сты уже возвращаются в Приморье. Нередко 
они стараются совместить поездку в край 
с посещением еще хотя бы одного даль-
невосточного региона. Кто-то совмещает 
путешествие с поездкой в азиатские страны — 
Китай, Корею или Японию.

— Приезжали туристы из Германии, кото-
рые путешествовали по объектам ЮНЕСКО. 
У нас объект ЮНЕСКО — это Сихотэ-Алин-
ский горный хребет. Другие туристы делали 
фоторепортаж о морских побережьях мира 
— мы рекомендовали им морской заповед-
ник, — отметила Дарья Гусева. — Подходили 
туристы из Австралии, очень удивились, что 
можно совместить поездку во Владивосток и 
в корейский город Сеул. Сказали, что им было 
бы интересно вернуться.

Продвижение бренда
Интересно, что работа по раскрутке брен-

да «Восточное кольцо России» началась за-
долго до того, как регионы официально до-
говорились о совместном продвижении. Еще 
в 2014 году сразу два федеральных ведом-
ства, Ростуризм и Минкультуры РФ, устроили 
масштабный пресс-тур по «Кольцу» для рус-
ских и иностранных блогеров и журналистов. 
Маршрут пролегал через пять территорий: 
Приморский, Хабаровский и Камчатский 
края, Республику Саха (Якутия), Республи-
ку Бурятия. Он включал восемь авиа- и два 
вертолетных перелета, шесть водных экскур-
сий, посещение пяти объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО и более 50 исторических и 
культурных объектов.

Сейчас регионы успешно презентуют со-
вместные маршруты на крупнейших меж-
дународных туристских выставках. Так, этой 
весной стенд «Восточное кольцо России» 
можно было увидеть на одном из крупнейших 
отраслевых мероприятий страны — выставке 
«Интурмаркет» в Москве, а также на другой 
столичной выставке — MITT. Летом и осе-
нью о межрегиональных турпродуктах заявят 
на еще четырех азиатских выставках, в том 
числе и ведущей выставке Японии — JATA. 
В следующем году «Восточное кольцо Рос-
сии» представят в Германии.

Совместное участие в выставках оказалось 
выгодным для регионов, отмечают эксперты.

— Мы приняли участие в выставке 
«Интурмаркет» сразу пятью регионами и 
хорошо сэкономили на взносе и затратах на 
полиграфию. Да и стенд у нас получился за-
метный, очень красивый и содержательный, 
— заметила Дарья Гусева. — Плюс остались 
деньги, чтобы принять участие в выставке 
MITT, которую проводили сразу после «Ин-
турмаркета».

Также о маршрутах бренда «Восточ-
ное кольцо России» можно узнать в офисах 
VisitRussia по всему миру и в социальных се-
тях. Задействуют даже те соцсети, которые 
характерны для конкретных стран. Например, 
китайские WeChat и Weibo.

— В соцсетях нам задают вопросы при-
кладного характера: где поесть, где потан-
цевать, где находится прачечная. Только 
в прошлом году мы получили 64 тысячи лич-
ных сообщений от жителей разных стран, 
которым был интересен наш регион. Еще 
около 28 тысяч обращений зарегистрировали 
на интернет -портале ТИЦ, — рассказала 
Дарья Гусева.

Прочитать о проекте «Восточное кольцо 
России» уже можно в путеводителях. Совсем 
скоро информация о нем появится и в глянце-
вом журнале для туристов, который готовят-
ся запустить в Приморье. Он будет издаваться 
на русском, английском и китайском языках 
и распространяться через информационные 
стойки ТИЦ по краю, а также на самолетах 
авиакомпаний — по всему свету.

развитие отрасЛи
Участники проекта, представители отрас-

левых органов исполнительной власти и тур-
бизнеса из 12 регионов, подготовили целый 
спектр предложений по развитию туризма на 
Дальнем Востоке, которые вместе рассмотрят 
на третьем Тихоокеанском туристском фору-
ме. В частности, планируется обсудить вопрос 

«Золотое кольцо» и «Серебряное кольцо» 
России — маршруты, проходящие по исто-
рическим местам нашей страны, — дав-
но известны отечественным и иностран-
ным туристам. С недавних пор к ним 
добавилось еще одно, «Восточное» кольцо, 
связывающее 12 территорий Дальнего Вос-
тока и Сибири. Как новый бренд продвига-
ют на международном рынке, разбиралась 
«Приморская газета».

На втором Тихоокеанском туристском 
форуме, который прошел во Владивостоке 
в 2016 году, главы 12 регионов Дальнего 
Востока и Сибири подписали соглашение 
о совместном продвижении своих террито-
рий на международном туристском рынке 
под единым брендом — «Восточное кольцо 
России». Планировалось, что в рамках согла-
шения регионы будут обмениваться опытом 
в туристской и каким-либо образом связан-
ных с ней отраслях (к примеру, транспортной), 
станут создавать совместные туристские про-
дукты, вместе через всевозможные реклам-
ные туры и участие в выставках презентовать 
свои туристские возможности миру.

Продвижение единым брендом поможет 
привлечь больше туристов в регион, подчер-
кивали участники соглашения.

— Президент поставил перед нашими ре-
гионами масштабные задачи по развитию 
территорий, — заявил в мае прошлого года 
губернатор Приморья Владимир Миклушев-
ский. — Туризм — одно из направлений этого 
развития. Очевидно, что, объединившись, мы 
сможем привлечь больше туристов в регион.

туры Приморья
Уже в прошлом году рынку представили 

первые совместные турпродукты. Межреги-
ональные маршруты предполагают посеще-
ние ключевых достопримечательностей сразу 
нескольких территорий, объединенных кон-
кретной тематикой. Так, например, в рамках 
маршрута «Огненный тигр» — он стал новин-
кой 2017 года — путешественникам предла-
гают посетить вулканы Камчатки и целый ряд 
объектов в Приморье, так или иначе связан-
ных с обитающим здесь одним из редчайших 
хищников на планете — амурским тигром. 
Например, приморский Сафари-парк, где мож-
но вживую увидеть краснокнижное животное, 
и названное в честь зверя первое на Дальнем 
Востоке казино «Тигре де Кристал».

Всего в Приморье разработали шесть 
меж региональных маршрутов под брендом 
«Восточное кольцо России». Четыре из них 
появились в прошлом году: «Восточное оже-
релье», «Восточное кольцо», «Пять стихий» 
и «Тигровый бриллиант». Два — в 2017 году: 
«Огненный тигр» и «Легенды Тихого океана». 
Все туры действующие, и, как отмечают сами 
участники рынка, они пользуются спросом 
у иностранцев.

— Маршрут «Тигровый бриллиант» попу-
лярен у гостей из других стран, — заметила 
руководитель компании «Гавань-турцентр» 
Наталья Калачинская. — Много групп следует 
по маршрутам, объединяющим Приморье и 
Сахалин, Приморье и Камчатку.

ЦеЛевая аудитория 
Маршруты бренда «Восточное кольцо 

России» рассчитаны на иностранных тури-
стов, которым было бы интересно узнать 
именно восточную часть нашей страны, уточ-
нили в краевом Туристско-информационном 
центре. Причем в силу географического рас-
положения ставка делается в первую очередь 
на жителей стран Азиатско-Тихоокеанского 

Как развивается бренд «Восточное кольцо России»

бренд «Восточное кольцо» ориентирован в первую очередь на жителей стран АТР и гостей из европейских 
государств, однажды побывавших в регионе в качестве пассажиров круизного лайнера
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Всё включено

6 межРегионАЛЬныХ 
мАРшРуТоВ ПодгоТоВиЛи 
В ПРимоРЬе. Все они 
уже деЙсТВуюТ

ВладислаВ ШУлаеВ, 
директор по продвижению 

территорий Коммуникационного 
агентства аГт:

— «восточное кольцо» действи-
тельно может стать маршрутом, со-
поставимым с «золотым кольцом» 
по интенсивности туристических 
потоков, но произойдет это только 
тогда, когда частные летательные 
средства будут столь же доступны 
и удобны в передвижении с ме-
стами посадки в ключевых точках 
восточной россии, как частные ав-
томобили в прилегающих к москве 
регионах в 1967 году. а пока этого 
не произошло, не менее важно, 
пожалуй, развивать туристические 
маршруты и бренды отдельных тер-
риторий дфО и сфО, тем более что 
с коммуникационной точки зрения, 
продвижение этих территорий — 
только в самом начале.

делать больше двух регионов 
в одном маршруте в условиях со-
временного российского даль-
него востока нерационально. 
с логистической точки зрения, 
такие двойные туры могут быть 
оправданы только в случае авиа-
перелета через владивосток или 
Хабаровск. в этом случае вторым 
регионом должны стать именно 
Приморье или Хабаровский край. 
Плюс в том, что туристического 
потенциала практически любого 
дальневосточного региона хватит 
на несколько отдельных маршру-
тов в каждом.

снижения стоимости авиабилетов на даль-
немагистральные перевозки. Добиться это-
го, в частности, можно было бы включением 
маршрутов проекта в число поддерживаемых 
национальных туристских маршрутов России.

На федеральном уровне также отмечают 
значимость проблемы. В Ростуризме пола-
гают, что, помимо дотаций, решить вопрос 
можно было бы запуском чартерных рейсов. 

— Чартеры помогают снизить стоимость 
авиационного маршрута на 20–30%, — отме-
чал глава Ростуризма Олег Сафонов.

Параллельно ведется работа по укрепле-
нию сотрудничества между регионами, чтобы 
в ближайшие годы связать турмаршрутами 
все 12 территорий Дальнего Востока. 

— Такие регионы, как Сахалинская об-
ласть, Камчатский край, Республика Саха 
идут на контакт и готовы создавать межрегио-
нальный турпродукт. Остальные пока не так 
активны. Поэтому сейчас предпринимаются 
первые шаги, чтобы наладить диалог между 
самими регионами, а затем обеспечить взаи-
модействие между нами, профессиональны-
ми покупателями и туристами, — подытожила 
Дарья Гусева.

Наталья Шолик

ТуРиЗм
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Цзилинь, Ляонин, а также муниципалитетов 
Пекин и Тяньцзинь. Об этом говорили экс-
перты брокерской компании из Гонконга 
Daiwa Securities Group Inc.

Уверенность в том, что ИРК «Примо-
рье» будет популярен среди иностранных 
туристов, есть и у краевых властей. И эта 
уверенность растет с каждым годом про-
порционально росту въездного турпотока. 
По данным Пограничного управления ФСБ, 
в 2016 году прирост иностранных туристов 
составил 32%. Первое место по объему 
въездного туристского потока закономер-
но заняла Китайская Народная Республика 
— 420 000 посетителей. Выросло и число 

приезжающих в Приморье граждан Южной 
Кореи и Японии.

Для сравнения: среди иностранных гостей 
первого приморского казино по численно-
сти лидируют также китайские, южно-ко-
рейские и японские группы. Для них в раз-
влекательном комплексе есть все условия, 
определяющее из которых — персонал, го-
ворящий на родном языке туристов из Азии.

Одновременно с развитием первого ка-
зино в ИРК строятся еще несколько объ-
ектов. Так, инвестор Tigre de Cristal про-
ектирует вторую очередь отеля с казино. 
Компания «Приморский Энтертейнмент 
Резорт Сити» строит гостиничный ком-
плекс «Маяк» с аквапарком, который пла-
нируют ввести в эксплуатацию в 2018 году. 
«Роял Тайм Приморье» возводит гостинич-
ный комплекс с казино «Феникс» (Phoenix), 
ввод в эксплуатацию — 2019 год. В том же 
2019 году откроется комплекс «Солнце» 
(Sun). «Даймонд Форчун Холдингс Прим» 
уже начала строительство казино «Селе-
на» (Selena). В следующем году начнут 
возводить два комплекса «Золотые воро-

Более 400 тысяч человек посетили 
первое приморское казино за полтора 
года его работы. 35% от этого количе-
ства — иностранные гости, в частности, 
туристы из Китая. Важно, что впервые 
в регион поехали притязательные кли-
енты из КНР — они платят за путевку 
в 10 раз больше, чем среднестатистиче-
ские туристы из этой страны.

Первый объект в интегрированном раз-
влекательном курорте «Приморье» (ИРК) 
открыли в 2015 году: в ноябре свои двери 
распахнул развлекательный комплекс Tigre 
de Cristal. Начав со среднего показателя 
в 500 гостей ежедневно, спустя полтора 
года комплекс принимает более 1200 чело-
век в день. 35% посетителей Tigre de Cristal 
— иностранцы.

Вместе с тем, развлекательный комп-
лекс привлек в регион новую категорию 
туристов из Китая — платежеспособных, 
требовательных клиентов.

— Минимальная цена путевки в Примо-
рье для туристов из КНР — от 500 юаней 
(4 000 рублей), передвижение — наземный 
транспорт. Однако появилась новая ниша, 
где путевка китайского туриста стоит 5 000 
юаней (около 42 000 рублей), а отдыхаю-
щие выбирают авиаперелеты, — расска-
зывает директор департамента туризма 
Приморского края Константин Шестаков. 
— Такие туристы тратят по несколько ты-
сяч юаней на развлечения, они предпочи-
тают дорогие гостиницы, с удовольствием 
посещают магазины, культурные учрежде-
ния, рестораны. Таким образом, развитие 
туризма благотворно отражается прак-
тически на всех отраслях, существующих 
в нашем крае. 

Количество и класс посетителей в ИРК 
только будет расти, предполагают ино-
странные эксперты. В перспективе игорный 
курорт привлечет состоятельную аудиторию 
из северных провинций КНР: Хэйлунцзян, 

Развлекательный комплекс «Приморье» привлек в регион 
новую категорию туристов из КНР

Притязательные клиенты из кнР платят за путевку в 10 раз больше, чем среднестатистические туристы 
из этой страны
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Ставка сыграла

та» (Golden Gate) и «Лунные ворота» (Moon 
Gate). К 2022 году все объекты должны 
быть достроены. 

После 2022 года, когда в Приморском 
крае должны достроить все казино, развитие 
игорной зоны продолжится: из нее будут де-
лать зону семейного отдыха. Здесь появятся 
зоопарк, геопарк, развлекательный истори-
ческий шоу-парк и другие объекты.

— Игорная зона в том виде, в каком она 
сейчас есть, — это всего лишь часть боль-
шого туристско-рекреационного кластера, 
— говорит генеральный директор «Корпо-
рации развития Приморского края» (КРПК) 
Андрей Фоломеев. — Под этот кластер пра-
вительство выделило 619 гектаров земли, 
из которых только 263 отвели под казино 
и гостиницы. А остальную территорию за-
ймут другие проекты: гольф-клуб, иппод-
ром, канатный парк. То есть там действи-
тельно будет курорт, который, я надеюсь, 
станет жемчужиной Приморского края.

Корпорация как девелопер игорной 
зоны создала список развлекательных объ-
ектов, которые можно реализовать на тер-
ритории курорта. Так, в зоопарке предлага-
ют поселить животных и птиц, населяющих 
Приморский край, а геопарк обустроить по 
типу огромного глобуса (диаметр 63 ме-
тра), вокруг которого можно будет пере-
мещаться, моделируя космический полет. 
В перспективе на территории курорта так-
же появится гольф-клуб с детской школой, 
где ребят будут обучать этой игре. Также 
планируют построить ледовый дворец 
с трассой для шорт-трека. Цирк, кинотеатр 
и аттракционы для детей поместят в пар-
ке развлечений. А для любителей походов 
и отдыха на природе создадут специаль-
ные пешеходные маршруты, которые будут 
выходить на смотровые площадки, распо-
ложенные на берегах Уссурийского залива 
и бухты Муравьиная.

Марина Антонова

Паром из северной Кореи 
зашел в Приморье

Судно из Северной Кореи пришвартова-
лось вчера, 18 мая, у Морского вокзала Вла-
дивостока. Более 40 туристов спустились 
на берег, чтобы осмотреть основные досто-
примечательности города и затем отправиться 
в Хуньчунь.

Как сообщили в департаменте туризма 
Приморского края, на борту парома находят-
ся граждане Китая — туристы и представите-
ли туркомпаний, в программу которых входит 
посещение северокорейского города Раджин 
и приморского Владивостока.

— Из Раджина к нам они добираются 
на пароме, затем по суше отправятся в Хунь-
чунь — конечную точку путешествия, — рас-
сказали специалисты Владивостокского мор-
ского пассажирского терминала.

По предварительной информации, полу-
ченной от оператора судна, во Владивостоке 
туристы познакомятся с основными досто-
примечательностями города, а представители 
туркомпаний примут участие в мероприятиях 
Третьего Тихоокеанского туристского форума, 
который проходит в Приморье с 18 по 21 мая.

Отметим, паромное сообщение Раджин — 
Владивосток может стать регулярным.

андрей Черненко

Приморский край все чаще становит-
ся маршрутной точкой международных 
круизных линий. Потенциал региона 
в этой сфере огромен, уверен гене-
ральный директор Владивостокского 
морского пассажирского терминала 
Валерий Нагорный.

По оценочным данным, рынок кру-
изного туризма в Северо-Восточной 
Азии растет ежегодно более чем на 10%. 
По мнению эксперта, перспективы При-
морья в развитии круизного сообщения 
с Республикой Корея, Японией и Китаем 
очень высоки.

— Сейчас важно наращивать прямые 
контакты между пассажирским термина-
лом, администрацией края и непосред-
ственно теми, кто принимает решения 
по направлению судов — зарубежными 
туристскими компаниями и круизными 
операторами, организующими отправку 
и обеспечивающими круизную програм-
му, — считает Валерий Нагорный.

По его словам, Третий Тихоокеанский 
туристский форум должен стать эффек-

тивной площадкой для диалога между 
всеми заинтересованными сторонами.

— На мероприятии собрались все 
те, кто отвечает за сегмент круизного 
туризма в субъектах Дальнего Восто-
ка и регионах стран СВА. И мы хотели 
бы как самостоятельно, так и в рамках 
концепции «Восточного кольца России» 
совместно с партнерами с Сахалина 
и Камчатки договориться о продвиже-
нии туристских маршрутов и представ-
лении турпотенциала Тихоокеанской 
России на рынках Северо-Восточной 
Азии, — отметил он.

Валерий Нагорный добавил, что 
в дни проведения ТТФ-2017 — 20 мая — 
Владивосток посетит круизный лайнер 
Costa Victoria. В рамках культурно-раз-
влекательной программы Тихоокеанско-
го туристского форума гости и жители 
края смогут увидеть процесс швартовки 
судна, а также торжественную програм-
му встречи южнокорейских туристов на 
территории Морского вокзала. В этом 
году Приморье ожидает рекордное коли-
чество судозаходов — с мая по сентябрь 

круизные лайнеры с южнокорейскими и 
японскими туристами на борту посетят 
регион 14 раз.

Напомним, развитие круизного туриз-
ма в Приморье одобрено губернатором 
края Владимиром Миклушевским как 
одно из приоритетных направлений раз-
вития туристской отрасли региона.

— На линиях круизного туризма стран 
АТР курсирует примерно три миллиона 
туристов, мы делаем все, чтобы перетя-
нуть часть этого потока. Разработан це-
лый комплекс мер по обеспечению ди-
намичного развития этого направления, 
куда входит работа по повышению каче-
ства обслуживания, продвижение терри-
тории как благоприятной круизной дес-
тинации, ну и, конечно, работа, которую 
ведут собственники объектов прибреж-
ной инфраструктуры по ее модерниза-
ции. Кроме того, мы активно представ-
ляем наши проекты и возможности на 
мероприятиях международного уровня, 
— отметил директор краевого департа-
мента по туризму Константин Шестаков.

Марина Антонова

Круизный туризм может стать драйвером развития 
туриндустрии Приморья

На правильном пути

Все объекТы иРк «ПРимоРЬе» 
доЛжны быТЬ досТРоены 
к 2022 году. ПосЛе 
эТого РАЗВиТие куРоРТА 
ПРодоЛжиТсЯ: ЗдесЬ ПоЯВиТсЯ 
ЗонА семеЙного оТдыХА

ТуРиЗм
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стокской агломерации, но и других районов 
Приморского края.

— В Приморье много природных заповед-
ников, исторических памятников, ландшафт-
ных парков и красивых пляжей, аутентичных 
деревень — все это можно и нужно использо-
вать, — говорит Дарья Гусева.

После приема заявок наступит следующий 
этап работы: информацию будут приводить 
к единому международному образцу. Как 

оказалось, с ним в крае знакомы немногие 
компании, в результате информацию все 
оформляют по-разному.

— У кого-то время расписано буквально 
по минутам. У кого-то просто указан марш-
рут без обозначения времени. Некоторые 
специалисты пишут только количество дней 
и под каждым днем подписывают названия 
объектов, которые планируется посетить. 
От этого хаоса мы планируем уйти, оформив 

Десятки новых туристских маршрутов 
подготовят в Приморье. Запустить их пла-
нируется к сентябрю, когда начнет дей-
ствовать упрощенный визовый режим для 
гостей Свободного порта Владивосток. Каж-
дый маршрут будет посвящен определенно-
му направлению в туризме: историческому, 
экологическому или, например, культур-
но-познавательному.

Маршруты разрабатывали специалисты 
Туристско-информационного центра (ТИЦ) 
Приморья совместно с представителями 
туркомпаний региона. Изначально предпо-
лагалось, что всего в крае подготовят восемь 
новых маршрутов. Однако туроператоры 
настолько активно включились в работу, что 
вскоре было решено обозначить восемь те-
матических направлений, в каждом по восемь 
маршрутов.

Это количество — восемь — появилось 
неслучайно, отмечает директор ТИЦ Примо-
рья Дарья Гусева. Основная часть туристов 
приезжает в край из стран Азиатско-Тихо-
океанского региона, а в некоторых странах это 
число имеет сакральное значение. Так, на ки-
тайском слово «восемь» созвучно со словами 
«богатство» и «процветание». В Японии тоже 
считают, что восьмерки приносят счастье.

Сейчас в ТИЦ принимают заявки на но-
вые туристские маршруты. Туры объединят 
достопримечательности не только Владиво-

64 туристских маршрута предложат гостям Свободного порта 

Туристы смогут выбрать из восьми тематических направлений, по восемь туров в каждом
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Откроют Приморье
каждый из маршрутов по международным 
стандартам, — подчеркнула Дарья Гусева.

Такой подход позволит местным компани-
ям соответствовать требованиям междуна-
родного туристского рынка, а следовательно, 
и ожиданиям взыскательных иностранных 
туристов.

— Все знают, что буквой «I» обозначают 
информационные центры, бюро или стойки. 
Знаки, где на коричневом поле белым цве-
том написаны названия объектов — это знаки 
туристской навигации. И так в любом городе 
любой страны, что очень удобно. Посмотри-
те, как на сайте круизной компании Princess 
Cruises оформлены туристские маршруты: 
рядом с описанием — инфографика, оформ-
ленная по единому международному стан-
дарту. У нас будет также, — обещает директор 
ТИЦ Приморья.

Первые из подготовленных маршрутов 
представят уже на этой неделе, на Тихооке-
анской международной турвыставке Pacific 
International Tourism Exро.

Наталья Шолик

В Тиц ПРимоРЬЯ 
ПРодоЛжАюТ ПРинимАТЬ 
ЗАЯВки нА ноВые 
ТуРисТские мАРшРуТы

«По местам воинской славы»
автобусная экскурсия по владивостоку

 продолжительность: 3 часа

 группа: до 40 человек

Осмотр достопримечательностей:
• подводная лодка «С-56»
• музей «владивостокская крепость» 
• музей тихоокеанского флота
• стела «владивосток — город воинской славы»
• адмиральский сквер
• арка цесаревича николая

«Архитектурный Владивосток»
Пешеходная экскурсия по владивостоку

 продолжительность: 3 часа

 группа: от 1 до 20 человек

Осмотр достопримечательностей:
• здание «серая лошадь»
• Особняк Бриннеров
• здание почтамта
• владивостокский гум
• лютеранская кирха
• здание восточного института
• Пушкинский театр
• католическая церковь Пресвятой Богородицы
Неполный перечень

«Русская классика»
Экскурсия по владивостоку

 Продолжительность: 8 часов

 группа: от 5 до 25 человек

Осмотр достопримечательностей:
• усадьба в старинном русском стиле «вавилово»
• доходные дома владивостока
• Шоу национальных костюмов
• мастер-класс «русский пряник»

«Особенности Владивостокской рыбалки»
владивосток — амурский залив — 
уссурийский залив — владивосток

 продолжительность: 3 дня

 группа: до 4 человек

Прогулки по островам и рыбалка
Осмотр достопримечательностей:
• акватория бухты золотой рог 
• амурский залив
• Остров русский 
• Остров Попова

«Мини-путешествие 
по Транссибирской магистрали»
Пешеходная/автобусная экскурсия по владивостоку 

 Продолжительность: 8 часов

 группа: до 20 человек

 Чаепитие с пряниками в поезде
Осмотр достопримечательностей:
• маяк Эгершельд
• видовая площадка «Орлиное гнездо»
• корабельная набережная
• Железнодорожный вокзал

МАРШРуТЫ дЛЯ ГОсТЕй сВОБОдНОГО ПОРТА

ТуРиЗм
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Регион

пили к бурению свай под опоры 
будущей эстакады. Параллельно 
они начали земляные работы по 
устройству земполотна будущей 
дороги от новой трассы до пере-
сечения с действующей. Директор 
«Примавтодора» Дмитрий Горлов 
сообщил, что на строительстве 
развязки работают более 50 чело-
век и порядка 20 единиц техники, 
количество которой будет увели-
чиваться по ходу работ. 

То, что новая дорога важна не 
только в экономическом плане, 
но и в самом обычном, житей-
ском, подтвердил первый ви-
це-губернатор Приморья Василий 
Усольцев, проинспектировавший 
17 мая ход работ в рамках рабо-
чей поездки по краю.

— Объект серьезный и требует 
капитальных вложений, — заявил 
вице-губернатор, — порядка 
600 миллионов рублей. Но он не-
обходим не только потому, что уже 
завязан с остальными объектами 
транспортной инфраструктуры, но, 
в том числе, и с новыми портовы-
ми мощностями, планируемыми 
к строительству вдоль этой арте-
рии: портами «Суходол» и «Вера». 
Этот участок важен для людей, ведь 
именно он станет новой транспорт-
ной артерией для поселка Шко-
тово, жители которого страдали 

от большой загруженности желез-
нодорожного переезда.

В Шкотовском районе также на-
чался ремонт дороги в районе ав-
товокзала и в направлении поселка 
Многоудобное. Кроме этого, три 
бригады работают на участке до-
роги от поворота на Большой Ка-
мень до Фокино и далее. Всего на 
трассе от Артема до Находки будут 
отремонтированы 30 километров 
дороги. Напомним, губернатор 
Приморья Владимир Миклушев-
ский поручил привести в порядок 
наиболее поврежденные участки 
этой трассы до начала пикового 
летнего сезона. 

Ремонтные работы ведутся также 
в Надеждинском и Хасанском райо-
нах. Дмитрий Горлов рассказал, что 
наиболее изношенные участки до-
рог к ТОРам «Михайловский» и «На-
деждинская» будут отремонтирова-
ны уже в этом году. Продолжается 
ремонт дорог Раздольное — Хасан 
и Осиновка — Рудная Пристань: 
идет ямочный ремонт на несколь-
ких участках трассы Раздольное — 
Хасан, сотрудники «Прим автодора» 
устраняют пучины на дороге в Сла-
вянку, выполнено уже 500 квадрат-
ных метров дорожного покрытия. 
Далее такие же работы пройдут на 
дороге в Зарубино.

Марина Антонова

В Приморье активно ремон-
тируют старые и строят новые 
дороги. Работы на всех участ-
ках идут строго по графику. 
По словам директора департа-
мента транспорта и дорожного 
хозяйства Александра Шворы, 
в 2017 году в Приморье будет 
отремонтировано 140 километ-
ров дорог. Для сравнения: это 
протяженность автомобильной 
трассы от города Артёма до 
центра Находки. 

Полтора миллиарда рублей бу-
дет потрачено на ремонт дорог 
в Приморье в 2017 году. Об этом 
«Приморской газете» рассказа-
ли в департаменте транспорта 
и дорожного хозяйства. Специали-
сты пояснили, что большая часть 
средств пойдет на ремонт основных 
автомобильных трасс центральной 
и южной части региона. В прио-
ритете — «ключевые» маршруты, 
такие как Владивосток — Артем — 
Находка — Порт-Восточный, Артем 
— Вольно-Надеждинское, так как 
именно они связывают наиболее ак-
тивно развивающиеся точки регио-
на. Экономической целесообразно-
стью продиктованы сжатые сроки 
и плотные графики работ. 

В частности, в этом году до-
рожники запланировали провести 
капитальный ремонт изношенных 
участков дороги Артем — На-
ходка — порт Восточный общей 
протяженностью 32 километра. 
В настоящее время уже ведется 
подготовка торгов, планируется, 
что подрядчик выйдет на участок 
в начале июня. Из краевого бюд-
жета на эти работы предусмотре-
но около 400 миллионов рублей. 
Параллельно с ремонтом идет 
строительство новых участков 
этой трассы от Артёма до Боль-
шого Камня. 

В районе поселка Шкотово 
на участке протяженностью 
3,5 километра в ближайшее время 
будет выполнено основание пути, 
возведен один мост и установлены 
опоры для второго моста. Рабо-
чие «Примавтодора» уже присту-

В приморских районах края началась подго-
товка к предстоящему пляжному сезону. Об этом 
Общественному экспертному совету по экологи-
ческой безопасности доложили представители 
муниципалитетов. 

Один из наиболее посещаемых районов — 
Хасанский. Ежегодно летом и осенью его посеща-
ют до 120 тысяч туристов. По словам заместите-
ля главы муниципалитета Максима Бренчагова, 
только в прошлом году с островных территорий 
муниципалитет вывез более 100 кубометров му-
сора, и это лишь часть оставленного туристами 
«наследства». 

— На районном субботнике в этом году мы 
собрали еще 150 кубометров, — рассказал он. 
— Но это далеко не все.

Около 10 гектаров прибрежных территорий 
очищено от мусора в Находке. Собрано около 
40 кубометров хлама. В Артёмовском городском 
округе администрация провела уборку бухты Му-
равьиная. Вывезли две тонны отходов туристиче-
ской жизнедеятельности.

Как отметил заместитель директора департа-
мента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды краевой администрации, муниципалитетам 
необходимо активизировать работу с арендатора-
ми в преддверии летнего сезона.

— Выходите с рейдами, тех, кто нарушает эко-
логические и санитарные нормы, штрафуйте, — 
сказал Алексей Грибанов. 

Андрей Черненко

на новом участке трассы Владивосток — находка — Порт Восточный построят 
два моста-эстакады
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В Приморье начнут штрафовать за нарушение 
санитарных норм на побережье 

кРАЙ 

Приморцы узнают о штрафах 
в личном кабинете

На едином портале госуслуг жители края чаще всего прове-
ряют информацию о штрафах и судебных задолженностях.

— Эту услугу проще всего получить: достаточно зайти в лич-
ный кабинет, и информация обновится самостоятельно, — 
отметили в департаменте информатизации и телекоммуникаций.

В ТОП-5 услуг также входит оформление паспорта и загран-
паспорта, водительского удостоверения, получение информа-
ции о состоянии пенсионного счета. Одной из самых востребо-
ванных услуг по-прежнему остается запись к врачу.

На сегодняшний день на портале госуслуг зарегистрированы 
более половины жителей края. Сервис достаточно востребован 
в регионе: ежедневно веб-ресурсом пользуются около пяти ты-
сяч пользователей в различных районах края. Однако в свобод-
ном доступе он пока не у всех. Как сообщили в департаменте 
информатизации и телекоммуникаций, сотрудники работают 
над устранением цифрового неравенства.

марина антонова

ЗАРубино

Жители поселка определились 
с новым главой

Олег Неглядов, кандидат от «Единой России», возглавил по-
селок городского типа Зарубино. Свои голоса в его поддержку 
отдали более 50 % жителей поселка, пришедших на выборы. 
Официальные результаты опубликовала краевая избирательная 
комиссия.

Досрочные выборы в Зарубино состоялись 14 мая. Всего 
в воскресный день на избирательные участки пришли немно-
гим более 26 % избирателей, зарегистрированных в поселке 
городского типа. На вакантное место руководителя претен-
довали трое: кандидат от «Единой России» Олег Неглядов, 
и. о. главы поселка, выдвиженец от ЛДПР Сергей Масленников 
и представитель КПРФ Ираида Суховей. Единственный самовы-
движенец Виталий Федоренко до финала не дошел — был снят 
после регистрации.

Напомним, что Зарубино своего главы лишилось в ноябре 
2016 года: свой пост покинул Михаил Тагунов. Официальная 
причина — состояние здоровья. Между тем источники в адми-
нистрации поселка говорили, что глава не справился с реали-
зацией закона о «дальневосточном гектаре».

ольга ильченко

оЛЬгинскиЙ РАЙон 

Резидент свободного порта будет 
развивать аквакультуру

Приморская компания — резидент Свободного порта Влади-
восток — начала выращивать гребешок в Ольгинском районе 
на так называемых «морских огородах». Информация об этом 
появилась на телеканале ОТВ-Прим.

Пока в распоряжении фермеров около 300 гектаров аква-
тории для выращивания биоресурсов. Раньше в бухте Север-
ной Ольгинского района выращивали знаменитый агар-агар. 
Позже, в 90-е, браконьеры практически лишили местные воды 
гребешка и трепанга. Возрождать популяцию морских обитате-
лей взялся резидент Свободного порта Владивосток. Специали-
сты выезжают на воды на быстроходном катере. Вооруженный 
экипаж ежедневно патрулирует акваторию, защищая морских 
обитателей от браконьеров. Кроме того, сотрудники компании 
проверяют, как молодые особи трепанга и гребешка перезимо-
вали. В море гребешок выпускают только после года. До этого 
маленькие моллюски живут в специальных бассейнах с морской 
водой и регулируемой температурой.

Предприятие наращивает мощности с каждым годом. В этом 
году ждет новые инвестиции из Китая. Для того чтобы их полу-
чить, «морским фермерам» нужно расширять площадь. Един-
ственное препятствие для этого — объекты Министерства обо-
роны РФ вокруг акватории. Компания каждый год формирует 
новые заявки, но получает отказ.

— Как только вопрос собственности морских участков решат, 
площади вырастут более чем в 10 раз. Это позволит увеличить 
количество рабочих мест, а заодно и наполнить местную казну 
налоговыми выплатами, — отмечает представитель компании.

андрей Черненко

Строительство и ремонт дорог в крае идет 
одновременно на нескольких направлениях 

Путевые векторы 
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жили большими семьями, практически все 
мужчины охотились, женщины следили 
за домом, воспитывали детей, некоторые 
из них тоже ходили на охоту. Но главное — 
дети жили в семье. 

Советская власть постановила: орга-
низовать для детей коренных малочис-
ленных народов школы-интернаты, где 
дети учились и жили. Их там кормили, 
одевали, убирали все за ними. Родители 
в это время уходили на охоту, работали. 
В этот период и произошел раскол в усто-
явшейся жизни: детей, скажем так, изъя-
ли из семей, где их могли бы научить тра-
дициям и обычаям. Вот тогда мы и начали 
терять нашу культуру.

о сохранившихся традиЦиях
— Взрослые мужчины Красного Яра до 

сих пор всю зиму охотятся, причем на тех 
самых угодьях, которые принадлежали их 
отцам и дедам. Охотничьи участки у нас 
по-прежнему передаются по наследству.

Сезон начинается в середине ноября и 
заканчивается в феврале. Так было всегда: 
и при моем деде, и при моем отце. В кон-
це зимы перестают охотиться потому, что 

многие самки в это время ждут потомство, 
а удэгеец никогда не выстрелит в беремен-
ную самку. Кстати, охотник определяет 
пол зверя по следу и внешнему виду. Охо-
тятся на косуль, кабанов, изюбрей, медве-
дей, соболя, белку.

о сборщиКах женьшеня
— Раньше очень многие добывали ко-

рень женьшеня и сдавали его в леспром-
хоз. Но в пятидесятые годы это делали 
совсем не так, как сейчас. Например, 
если мой дед находил корень, то снача-
ла определял, большой он или нет. Если 
два-три листочка, значит, еще небольшой 
корень. Если от четырех до семи листков 
на стеб ле, значит, уже достаточно большой 

Село Красный Яр в Пожарском районе 
— место, где живет самая большая общи-
на удэгейцев в мире. Здесь до сих пор со-
хранились элементы старинного уклада 
этого малочисленного народа. Мужчи-
ны-удэгейцы по-прежнему промышляют 
охотой, женщины вышивают националь-
ные узоры на одежде, а гостей угощают 
традиционными блюдами. Правда, есть 
и практически утерянные ценности — на 
родном языке в селе почти не говорят. 
Как терялась самобытность народа и 
как на этот процесс повлияла советская 
власть, рассказывает старожил Красно-
го Яра, бывший учитель местной школы, 
ветеран труда Виталий Ильич Адян.

об основании ПосеЛКа
— Предки нынешних жителей Крас-

ного Яра жили в селах Сяин и Метахезе, 
которых сейчас уже нет. Те селения очень 
часто, из года в год, затапливало, и люди 
решили перебраться повыше. В 50-х годах 
прошлого века охотники Сяина на общем 
собрании решили провести разведку и 
найти место получше. Так они добрались 
сюда. Село назвали Красный Яр. Яр — по-
тому что высокий, а Красный — потому 
что тут было много глины красного цвета.

В 1955 году здесь была сплошная тай-
га и ничего больше. Постепенно жители 
Сяина начали своими руками возводить 
жилые дома в Красном Яру. В 1957 году, 
когда несколько домов уже построи-
ли, начали переезжать семьи из Сяина. 
Потом стали строиться — появились 
школа, почта, больница, клуб. А потом 
в Красный Яр стали переезжать удэгей-
цы из других районов и даже регионов, 
например, из Хабаровского края много 
удэгейцев переехало. 

Моя семья живет в этом поселке с мо-
мента его основания — с 1957 года, то есть 
уже 60 лет. Мои родители и были одними 
из тех, кто его основал. Они тут прожили 
большую часть жизни, здесь и похороне-
ны. Здесь родились и выросли мои дети и 
внуки, правда, многие из них разъехались 
по Дальнему Востоку.

о родном языКе 
— В советские времена удэгейский 

язык перестали преподавать. Мои ро-
дители его еще учили — и в Метахезе, 
и в Сяине в школах были уроки удэгейско-
го языка, изучали и письменность, и лите-
ратуру. В СССР не принято было говорить 
на каком-то другом языке, кроме русско-
го, удэгейский тоже был под запретом. 
Поэтому я помнил только, как говорить, 
да и сейчас помню. Но написать что-то 
на своем языке уже не смогу, мы утрати-
ли его практически безвозвратно. Когда 
уйдет мое поколение, некому будет 
обучить молодежь даже произношению.

о вЛиянии советсКой вЛасти 
— Помимо того, что утратили язык, из-

менился и уклад жизни. Раньше удэгейцы 

«Мы — последние носители удэгейского языка» 

Виталий Адян рассказывает, как его предки обживали красный Яр, и показывает старинную экипировку охотников
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старожил Красного Яра Виталий Адян:

и можно выкапывать. Корень меньше 
10 граммов не принимали нигде. 

Сейчас же женьшеня так мало, что если 
находят хоть какой-то корешок, сразу вы-
капывают. И самое главное, что практиче-
ски никто ничего не садит. Мой дед корень 
меньше 30 граммов оставлял на рассаду, 
чтобы было, что через пять-десять лет со-
брать. Сейчас такой культуры у сборщи-
ков нет. Выкапывают все подчистую, лишь 
бы сдать кому-нибудь.

о реЛигии 
И двести лет назад, и сейчас удэгейцы 

придерживаются шаманизма. Правда, в со-
ветское время, когда шаманизм запретили, 
была растерянность какая-то среди удэгей-
цев, особенно среди шаманов, которых тог-
да было много.

Тем не менее, и сейчас в каждом селе есть 
хотя бы парочка шаманов, которые могут 
провести обряд на родном языке с соблюде-
нием всех традиций. Многие удэгейцы верят 
в то, что духи, к которым обращается шаман, 
помогают нашему народу. Как мы говорим, 
шаманизм у нас в крови. Этого не отнять.

Записала Александра Заскалето

исТоРиЯ

сеЛо нАЗВАЛи кРАсныЙ ЯР. 
ЯР — ПоТому чТо ВысокиЙ, 
А кРАсныЙ — ПоТому 
чТо быЛо много гЛины 
кРАсного цВеТА

нАПисАТЬ чТо-То 
нА сВоем ЯЗыке Я уже 
не смогу: мы уТРАТиЛи 
его ПРАкТически 
беЗВоЗВРАТно
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Конкурсные торги

Информационные сообщения

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА6 
31 ИЮЛЯ 2015 Г.•ПЯТНИЦА•№ 85 (1103) 

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи
недвижимого имущества Публичного акционерного общества «Арсеньевская 

Авиационная Компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»
Собственник имущества: Публичное акционерное общество «Арсеньевская Авиационная Компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» 
(ПАО ААК «ПРОГРЕСС»)
692335, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, д.5
ОГРН 1022500510350
ИНН 2501002394/ КПП 250101001
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853  КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество ПАО ААК «ПРОГРЕСС»:
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 904 500 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

1000 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. 
Колхозная, д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:101.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 1 881 360 (Один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча триста шестьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Лот №2.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно 

в 900 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. 
Колхозная, д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:102.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 000 (Семь тысяч) рублей.

Лот №3.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 104 100 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

1200 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Кол-
хозная, д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:103.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 395 580 (Триста девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.

Лот №4.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 20 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

2300 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, 
д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:104.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 114 800 (Сто четырнадцать тысяч восемьсот) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3 000 (Три тысячи) рублей.

Лот №5.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно 

в 600 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. 
Колхозная, д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:106.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 000 (Семь тысяч) рублей.

Лот №6.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 162 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

1100 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, 
д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:107.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 555 660 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей.

Лот №7.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

1000 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. 
Колхозная, д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:108.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 000 (Семь тысяч) рублей.

4. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации: аукционная документация размещается на сайте АО «РТ – Строй-
тех» - www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется в г. Москве по тел.: 8(495)909-08-08,
8 (495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, представлен в аукционной документации, размещенной на сайте АО «РТ – 

Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе производится с 23.05.2017г., по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2, этаж 20, офис АО 

«РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в аукционе и иные предусмотренные аукционной документаци-

ей документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.
Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 03.07.2017г. в 18.00 (по московскому времени).
Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные аукционной документацией, в электронной форме, обязан предоста-

вить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов  06.07.2017г. с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по адресу: 
Приморский край, г. Арсеньев,  пл. Ленина 5, гостевая комната.

6. Задаток по Лоту №1 составляет: 188 136 (Сто восемьдесят восемь тысяч сто тридцать шесть) рублей.
Задаток по Лоту №2 составляет: 24 354 (Двадцать четыре тысячи триста пятьдесят четыре) рубля. 
Задаток по Лоту №3 составляет: 39 558 (Тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей.
Задаток по Лоту №4 составляет: 11 480 (Одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей.
Задаток по Лоту №5 составляет: 24 354 (Двадцать четыре тысячи триста пятьдесят четыре) рубля.
Задаток по Лоту №6 составляет: 55 566 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей.
Задаток по Лоту №7 составляет: 24 354 (Двадцать четыре тысячи триста пятьдесят четыре) рубля.
Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по следующим банковским 

реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 
044525162.

Получатель - АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 03.07.2017г., на основании договора о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не явля-

ется оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 06.07.2017г. с 12.30 до 13.00 (по местному времени) по адресу: Приморский край, г. Арсеньев,  
пл. Ленина 5, гостевая комната.

8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона 06.07.2017г. в 13.15 (по местному времени) по адресу: Приморский 
край, г. Арсеньев,  пл. Ленина 5, гостевая комната.

9. Дата, время и место проведения аукциона 06.07.2017г. в 13.30 (по местному времени) по адресу: Приморский край, г. Арсеньев,  пл. 
Ленина 5, гостевая комната.

10. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукционе имущество. Цена 
имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. По итогам аукциона с единственным участни-
ком заключается договор купли-продажи имущества по начальной цене, указанной в настоящем извещении, в случае если заявка на участие в 
аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении аукциона. 

12. С победителем аукциона (единственным участником) будет заключен договор купли - продажи имущества в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после подписания протокола об итогах аукциона.

13. По решению Аукционной комиссии срок приема задатков, заявок и проведения аукциона может быть продлен. Извещение о продлении 
сроков проведения аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-
rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона может быть сделано не 
позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Извещение о проведении аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи
недвижимого имущества Публичного акционерного общества «Арсеньевская 

Авиационная Компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»
Собственник имущества: Публичное акционерное общество «Арсеньевская Авиационная Компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» 
(ПАО ААК «ПРОГРЕСС»)
692335, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, д.5
ОГРН 1022500510350
ИНН 2501002394/ КПП 250101001
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853  КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество ПАО ААК «ПРОГРЕСС»:
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 904 500 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

1000 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. 
Колхозная, д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:101.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 1 881 360 (Один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча триста шестьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Лот №2.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно 

в 900 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. 
Колхозная, д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:102.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 000 (Семь тысяч) рублей.

Лот №3.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 104 100 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

1200 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Кол-
хозная, д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:103.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 395 580 (Триста девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.

Лот №4.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 20 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

2300 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, 
д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:104.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 114 800 (Сто четырнадцать тысяч восемьсот) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3 000 (Три тысячи) рублей.

Лот №5.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно 

в 600 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. 
Колхозная, д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:106.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 000 (Семь тысяч) рублей.

Лот №6.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 162 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

1100 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, 
д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:107.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 555 660 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей.

Лот №7.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

1000 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. 
Колхозная, д.1.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
в лице Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит  аукцион № 5086/ОАЭ-ДВОСТ/17 

по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества.
Аукцион будет проводиться «03» июля 2017 года в 16 часов 00 минут по местному  времени.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы «Электронная торгово-закупоч-
ная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП, сайт ЭТЗП размещен в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru).
Для участия в Аукционе Претендент (уполномоченное им лицо) из личного кабинета на ЭТЗП создает Заявку, подписывает ее электронной 
подписью и отправляет Организатору не позднее 12:00 часов местного времени (05:00 часов московского времени) «19» июня 2017 года. 
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о цене и предусматривает продажу следую-
щего комплекса объектов недвижимости ОАО «РЖД»: 
«Земельный участок площадью 166 кв. м. (кадастровый номер 25:28:050034:20) и расположенное на нем сооружение – комплекс 
электробойлерной Владивостокской дистанции гражданских сооружений с условным номером 25:28:00 00 00:00:00000/А, А 1 (здание 
электробойлерной (лит. А) общей площадью 17.20 кв.м и пристройка к зданию электробойлерной (лит. А1) общей площадью 53,0 
кв.м.) по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Глинки, 10». 
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет: 
1 670 000 рублей (один миллион шестьсот семьдесят тысяч рублей) с учетом НДС, в том числе стоимость земельного участка 231 000 рублей 
(НДС не облагается).
Величина повышения начальной цены продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») составляет: 
50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей).
Для принятия участия в Аукционе Претенденту необходимо внести задаток в соответствии с разделом 4 аукционной документации. 
Аукционная документация и иная информация об Аукционе  размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры») и на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО 
«РЖД» – www.property.rzd.ru
Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефонам: 8(4212) 38-42-96 Локшин Василий Геннадье-

вич, 8(4212)38-42-93, Проноза Лариса Владимировна, e-mail: RCKZ_PronozaLV@dvgd.ru. 

Извещение о проведении открытого по составу участников аукциона на право
 заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

25:09:320301:513 
из земель сельскохозяйственного назначения

Организатор аукциона (уполномоченный 
орган)

Администрация Михайловского муниципального района (АММР)
Россия, 692651, Приморский край, Михайловский р-н, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 
16, svetakomp@yandex.ru 8 (42346) 2-39-07

Реквизиты решения о проведении аукциона
Постановление АММР от 20.03.2017 № 383-па «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 25:09:320301:513»

Место, дата, время проведения аукциона
РФ, 692651, Приморский край, Михайловский р-н, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, 
каб. 208 (малый зал), 27 июня 2017 года в 10-00 часов. Проведение аукциона осуществляется 
в соответствии со статьями 39.11, 39.12, Земельного кодекса РФ

Предмет аукциона
Право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 25:09:320301:513, местоположение: Приморский край, 
Михайловский район, с. Абрамовка, ул. Октябрьская, 118, с разрешённым видом использова-
ния «для сельскохозяйственного назначения», площадью 84948 кв. м. Земельный участок не 
обременен и не ограничен правами третьих лиц, свободен от застроек. 

Начальная цена предмета аукциона определена в размере 1,5% от кадастровой стоимости и составляет 5389 рублей 95 копеек 
(пять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 95 копеек

Шаг аукциона определена в размере 3% от начальной цены и составляет 10779 рублей 90 копеек (десять 
тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 90 копеек

Срок аренды 49 лет

Размер задатка

определена в размере 5% от начальной цены и составляет 269 рублей 50 копеек (двести 
шестьдесят девять) рублей 50 копеек
Задаток вносится одним платежом в срок, обеспечивающий поступление средств на ниже-
указанный расчетный счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно до 
14 июня 2017 г. до 16-00 на счет Получателя: УФК по Приморскому краю (Администрация 
Михайловского муниципального района) ИНН 2520006316 КПП 252001001 Расчетный 
счет 40101810900000010002 Дальневосточное ГУ Банка России БИК 040507001 ОКТМО 
поселения 05 620406 Код платежа 951 111 05013 10 0000 120 При этом заявителям следует 
учитывать, что минимальный срок поступления задатка на расчетный счет, указанный в 
информационном сообщении, составляет минимум три банковских дня.
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
25:09:320301:513 (указать кадастровый номер по лоту). Один участник имеет право подать 
только одну заявку на один лот.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Форма заявки, место, дата и время начала 
и окончания приёма заявок на участие в 
аукционе

РФ, 692651, Приморский край, Михайловский р-н, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, 
каб. 305.
Начало приёма заявок: с 17 мая 2017 года ежедневно (за исключением выходных и празд-
ничных дней) с 09:00 до 16:00, перерыв с 13 до 14 часов. Окончание приёма заявок: 16-00 16 
июня 2017 года. Форма заявки, проект договора аренды размещены на официальном сайте 
в сети Интернет www.torgi.gov.ru и на сайте Михайловского муниципального района www.
mikhprim.ru.

Место и дата рассмотрения заявок РФ, 692651, Приморский край, Михайловский р-н, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, 
каб. 208 (малый зал), 19 июня 2017 года в 10-00 часов.

Дата размещения протокола рассмотрения 
заявок на официальном сайте 

В соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе раз-
мещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Перечень документов, представляемых для 
участия в аукционе

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 - для физического 
лица, приложение № 2 - для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Дата и время осмотра участка Осмотр земельных участков осуществляется претендентами самостоятельно с момента 
опубликования извещения

Извещение о проведении открытого по составу участников аукциона на право
 заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

25:09:320601:1045 из земель сельскохозяйственного назначения

Организатор аукциона (уполномоченный 
орган)

Администрация Михайловского муниципального района (АММР)
Россия, 692651, Приморский край, Михайловский р-н, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 
16, www.svetakomp@yandex.ru 8 (42346) 2-39-07

Реквизиты решения о проведении аукциона
Постановление АММР от 21.03.2017 № 394-па « О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 25:09:320601:1045» 

Место, дата, время проведения аукциона
РФ, 692651, Приморский край, Михайловский р-н, Михайловка с, ул. Красноармейская, 16, 
каб. 208 (малый зал) 27 июня 2017 года в 12-00 часов. Проведение аукциона осуществляется 
в соответствии со статьями 39.11, 39.12, Земельного кодекса РФ

Предмет аукциона

- право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 25:09:320601:1045, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 3283 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Михайловский район, с. Первомайское, ул. Новая, дом 44, с 
разрешённым видом использования «для сельскохозяйственного использования», площадью 
147359 кв. м. Земельный участок не обременен и не ограничен правами третьих лиц, свобо-
ден от застроек. Граница земельного участка состоит из 5 контуров. Для данного земельного 
участка обеспечен доступ посредством земельного участка из земель общего пользования.

Начальная цена предмета аукциона Лот № 1 -9349 рублей 93 копейки (девять тысяч триста сорок девять) рублей 93 копейки

Шаг аукциона Лот № 1 – 18699 рубля 86 копеек (восемнадцать тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 
86 копеек

Срок аренды 49 лет

Размер задатка

Лот № 1 – 467 рублей 50 копеек (четыреста шестьдесят семь) рублей 50 копеек
Задаток вносится одним платежом в срок, обеспечивающий поступление средств на нижеу-
казанный расчетный счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно до 14 
июня 2017 г. до 16-00: УФК по Приморскому краю (Администрация Михайловского муници-
пального района) ИНН 2520006316 КПП 252001001 Расчетный счет 40101810900000010002 
Дальневосточное ГУ Банка России БИК 040507001 ОКТМО поселения 05 620428 Код 
платежа 951 111 05013 10 0000 120. При этом заявителям следует учитывать, что минималь-
ный срок поступления задатка на расчетный счет, указанный в информационном сообщении, 
составляет минимум три банковских дня.
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
25:09:320601:1045 (указать кадастровый номер по лоту). Один участник имеет право подать 
только одну заявку на один лот.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Форма заявки, место, дата и время начала 
и окончания приёма заявок на участие в 
аукционе

РФ, 692651, Приморский край, Михайловский р-н, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, 
каб. 305.
Начало приёма заявок: с 17 мая 2017 года ежедневно (за исключением выходных и празд-
ничных дней) с 09:00 до 16:00, перерыв с 13 до 14 часов. Окончание приёма заявок: 16-00 16 
июня 2017 года. Форма заявки, проект договора аренды размещены на официальном сайте 
в сети Интернет www.torgi.gov.ru и на сайте Михайловского муниципального района www.
svetakomp@yandex.ru.

Место и дата рассмотрения заявок с. Михайловка, Михайловского района, Приморского края, ул. Красноармейская, 16, каб. 208 
(малый зал), 19 июня 2017 года 11-00 часов.

Дата размещения протокола рассмотрения 
заявок на официальном сайте 

В соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе раз-
мещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Перечень документов, представляемых для 
участия в аукционе

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 - для физического 
лица, приложение № 2 - для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Дата и время осмотра участка Осмотр земельных участков осуществляется претендентами самостоятельно с момента 
опубликования извещения

ООО "Управляющая жилищная компания Гранд" 
Проведение торгов путем публичного предложения по продаже прав требования 

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО "Управляющая жилищная компания Гранд" Янов Тимофей Павлович (ИНН 
254001565336, СНИЛС 062-621-810-37, номер в едином государственном реестре арбитражных управляющих 13314, адрес для корреспон-
денции: 690087, г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 15, оф. 333, e-mail: ianoff.timofey@yandex.ru, тел.: 8 (984) 191-50-47), член Ассоциации Ар-
битражных Управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» ОГРН СРО 1035402470036 , ИНН 
СРО 5406245522, место нахождения: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская,77-В, действующего на основании Решения Арбитражного суда 
Приморского края от 08 декабря 2015 года по делу № А51-7525/2015 объявляет о проведении торгов путем публичного предложения в элек-
тронной форме на сайте ЭП «Российский Аукционный Дом» имущества: 1. Дебиторская задолженность населения 4863 квартир номиналом 
21994126,88 руб. Начальная продажная цена лота составляет - 924434,21 рублей. Шаг торгов с понижением каждые 5 (пять) дней на 10% от 
предшествующей стоимости, но не ниже 10% от начальной цены. Задаток составляет 10 (десять) процентов от начальной продажной цены лота, 
. Задаток должен быть внесен до момента подачи заявки на участие в торгах. Критерий выявления победителя торгов – участник, победителем 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников 
торгов. В случае если несколько участников торгов предоставили свои заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества 
принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если несколько участников торгов предо-
ставили свои заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах. Ознакомление участников с условиями торгов и имуществом - на ЭП, сайте ЕФРСБ, по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, пр-т. Красного Знамени, д. 59, к.602 предварительная запись по тел. 89841915047 в раб. дни с 14-00 до 15-00. 
Заявки принимаются по правилам ЭП с 9-00ч. 15.05.2017 до 18-00ч. 16.06.2017. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП 
(для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; документы, подтверждающие внесение задатка. Задаток вносится с 9-00ч. 15.05.2017 до 14-00ч. 16.06.2017 на р/
счет. Начало аукциона 21.06.2017 в 09-00ч. на ЭП. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подве-
дение результатов торгов 21.06.2017 в 17ч. на ЭП. Победитель торгов обязан подписать договор уступки прав(требований) в течение трех дней 
с даты завершения торгов и выявления победителя. Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в течение десяти дней со дня 
подписания договора уступки прав (требований). Банковские реквизиты: ООО «Управляющая жилищная компания Гранд» ИНН 2502032338/
КПП250201001, расчетный счет № 40702810000061411701В ПАО АКБ ПРИМОРЬЕ Корреспондентский счет №30101810800000000795 БИК 
040507795 

Внесение изменений в извещение. Кадастровым инженером МКУ «Комплексное развитие земель в городе Владивостоке» Бордиян Ольгой 
Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-191, почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7а, тел. 2400-753, 
адрес электронной почты: bordiyan.o@mail.ru, №в реестре членов – 17482 после слов: Заказчиком кадастровых работ является дополнить ИНН 
2536097608, ОГРН 1032501280602, 2527215; Агеева Марина Ильинична, 89140762262, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бурачка, 9-18 в 
№9(1347) от 27.01.2017 г.

 АО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

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

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
17640G9D00086 от 17 мая 2017 г., квартира 
№ 80 , этаж 10, общая площадь 38,9 кв.м.

Приложение
к постановлению

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

Рассмотрен и утвержден на заседании    УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета
      Директор департамента культуры Приморского края
«   » ____________ 2017 г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________ И.П. Шевцов.    ______________ С.В. Матлин
 Подпись Ф.И.О.    Подпись  Ф.И.О.
      «_____» ____________ 2017 г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

mailto:svetakomp@yandex.ru
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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официАЛЬно
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Приморский краевой колледж искусств»

 за 2016 отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения

2-й предше-
ствую
щий год

1-й предше-
ствующий 
год 2015

Отчетный  
год 
2016

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, воспользовавшихся услугами (рабо-
тами) автономного учреждения, в том числе: человек 286 280 610

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 544

услуга по реализации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования в сфере культуры 
и искусства

человек 268 265 272

полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек 66

образовательные услуги, относящиеся к основной деятельности для 
граждан и юр.лиц за плату человек 18 15 10

4. 

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам: рублей 28 292,74 31 997,92 25633,16

услуга по реализации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования в сфере культуры 
и искусства

рублей 20 454,83

5 Среднегодовая численность работников человек 263 273 263
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 34 960,00 35 426,00 29 575,98

7. Объем финансового обеспечения государственного задания учреди-
теля тыс. рублей 119 987,4 116 733,3 121 733,3

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом меро-
приятий, направленных на развитие автономных учреждений тыс. рублей 2 242,0 200,0 -

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

тыс. рублей 450,0 1 468,7 1 667,9

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. рублей 5 755,8 - -

11. 

Перечень видов деятельности
на основе государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования реализует основные професси-
ональные и дополнительные образовательные программы среднего профессионального образования, а также программы дополни-
тельного образования;
содействует развитию творческой деятельности учащихся, студентов и сотрудников, проводит конференции, совещания, семинары 
по творческим, научным и учебно-методическим вопросам, создает творческие коллективы;
оказывает поддержку творческому росту молодых специалистов, в установленном порядке присуждает на конкурсной основе меда-
ли и грамоты выпускникам за лучшие дипломные работы;
организует учебную практику студентов в объеме и в срок, определяемый учебными планами и программами;
создает творческие коллективы по актуальным направлениям творческой и учебно-методической деятельности;
проводит творческие смотры и конкурсы профессионального мастерства молодежи, курсы повышения квалификации для учрежде-
ний дополнительного профессионального образования;
осуществляет международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения, устанавли-
вает творческие контакты;
организует, проводит и принимает участие в рамках учебного плана в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, как в Российской 
Федерации, так и за рубежом;
проводит симпозиумы, конференции, семинары, лекции, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в 
Российской Федерации, принимает участие в симпозиумах, конференциях, семинарах, проводимых за рубежом;
проводит работу по обобщению и распространению творческого опыта деятелей отечественной и мировой культуры, популяриза-
ции научных знаний в области искусства, осуществляет культурно-просветительскую, рекламно-информационную деятельность, 
принимает участие в создании телепрограмм по основным направлениям деятельности Учреждения;
осуществляет повышение квалификации работников Учреждения, организует их стажировки, проводит мастер-классы ведущих 
мастеров и деятелей культуры и искусств для обучающихся и работников Учреждения; 

12. 

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

Устав Распоряжение департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края от 21.10.2015 № 536-ри

Лицензия № 10 от 19.01.2016 серия 25Л01 № 0001044 бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации № 161 от 23.11.2015 серия 25А01 № 0000589 срок действия 
до 23.11.2021 

13. 

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

Приказ департамента 
культуры Приморского 
края от 26.11.2015 
 № 300

Представители департамента культуры Приморского края:
Гоголева Анна Валерьевна – и.о. заместителя директора департамента культуры Приморского края;
Максимчук Ольга Анатольевна - консультант организационно - аналитического отдела по работе с го-
сударственными, муниципальными и иными организациями в сфере культуры департамента культуры 
Приморского края;
Представители органа по управлению имуществом Приморского края: 
Михеева Ирина Викторовна – и.о. заместителя директора по имущественным отношениям департамен-
та земельных и имущественных отношений Приморского края.
Представители общественности: 
Тимофеев Николай Михайлович - преподаватель КГАПОУ «Приморский краевой художественный 
колледж»; 
Ляхов Николай Васильевич - профессор ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт 
искусств»;
Шевцов Иван Петрович - и.о. директора МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 8 им. А.В. Воробьева 
г Владивостока»;
Представители работников учреждения:
Костюченко Марина Владимировна - главный бухгалтер ГАПОУ «Приморский краевой колледж 
искусств»; 
Петрова Валерия Владиславовна - преподаватель ГАПОУ «Приморский краевой колледж искусств»;
Санарова Лариса Васильевна - начальник отдела делопроизводства и кадров ГАПОУ «Приморский 
краевой колледж искусств».

14. 
Иные сведения

Ведущий экономист ГАПОУ «ПККИ»    Руководитель ГАПОУ «ПККИ»

__________ / И.П. Грицюк/    _____________ /В.А. Перекрест/ 
«   »  2017 г.    «   »  2017г.

Приложение
к постановлению

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

Рассмотрен и утвержден на заседании    УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета
      Директор департамента культуры Приморского края
«   » ____________ 2017 г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________ И.П. Шевцов.    ______________ С.В. Матлин
 Подпись Ф.И.О.    Подпись  Ф.И.О.
      «_____» ____________ 2017 г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Приморский краевой колледж искусств»

 за 2016 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя Ед 

измерен

2-й предшествую-
щий год

1-й предшествую-
щий год 2015 Отчетный год 2016

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

1.

Общая балансовая стоимость имущества, 
в том числе: 

тыс.  
рублей 65 169, 8 66 506, 7 66 506, 7 92 656, 7 92 656, 7 96 988, 1

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей 44 862, 3 44 862, 3 44 862, 3 70 562,1 70 562,1 70 562,1

балансовая стоимость особо ценного дви-
жимого имущества 

тыс.  
рублей 11 599, 4 11 579, 9 11 579, 9 11 579, 9 11 579, 9 12 727,1

2. Количество объектов недвижимого имуще-
ства (зданий, строений, помещений) штук 3 4 4 4 4 4

3.

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

кв.  
метров 9 188,9 11 066,7 11 066,7 12 091,4 12 091,4 12 091,4

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров 196,05 196,05 196,05 354,27 354,27 354,27

4. Иные сведения

Ведущий экономист ГАПОУ «ПККИ»    Руководитель ГАПОУ «ПККИ»

__________ / И.П. Грицюк/    _____________ /В.А. Перекрест/ 
«   »  2017 г.    «   »  2017г.

 УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 22.10.2010 N 343-па 

 УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента культуры Приморского края 

(руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
в ведении которого находится автономное учреждение) 

 ________________С.В. Матлин 
        Подпись Ф.И.О. 

""___"" _____________ 20__ г. 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ГАУК "Приморская краевая филармония" 

(полное наименование учреждения) 
за 2016 год 

N п/п Наименование показателя деятельности Единица 
измерения

2-й пред-
шествую-
щий год

1-й 
предше-
ствую-
щий год

Отчет-
ный 
год

1. Исполнение государственного задания % 121 123 100

2. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному страхованию % X X X

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: человек 57140 64575 93936

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 0 7100 41024
деятельность в области исполнительских искусств человек 0 7100 41024
частично платными, в том числе по видам услуг: человек 57140 57475 52912
деятельность в области исполнительских искусств человек 57140 57475 52912
полностью платными, в том числе по видам услуг: человек 0 0 0
деятельность в области исполнительских искусств человек 0 0 0

человек

4. Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам: рублей 321 252 364

деятельность в области исполнительских искусств рублей 321 252 364
рублей
рублей

4а. Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по 
видам: рублей

рублей
5. Среднегодовая численность работников человек 153 172 163
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 22965 21782 23644
7. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя тыс. рублей 58303,0 55517,8 55425,9

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом мероприятий, 
направленных на развитие автономных учреждений тыс. рублей 18341,3 4943,4 1620,1

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

тыс. рублей X X

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. рублей 0 40,0 0,0
11. Перечень видов деятельности

1 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и 
табачными изделиями

2 Торговля оптовая неспециализированная 

3 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, 
и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

4 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
5 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

6 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организа-
ции питания

7 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 
имуществом

8 Деятельность рекламных агенств
9 Деятельность учреждений культуры и искусства
10 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

12.
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет 
деятельность
Устав государственного автономного учреждения культуры "Приморская краевая 
филармония" от 23 декабря 2011 № 827-р 

13. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и 
отчеств)
Протоколом заседания Наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения культуры "Приморская краевая филармония" в форме заочного голо-
сования от 09 февраля 2012 года принято решение об упразднении Наблюдатель-
ного совета государственного автономного учреждения культуры "Приморская 
краевая филармония"

14. Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения   Руководитель автономного учреждения
___________ Л.В. Пермякова    ___________ А.Н. Алеко 
Подпись  Ф.И.О.     Подпись Ф.И.О. 
     
"___" _______________ 2017 г.     "___" _______________ 2017 г. 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 22.10.2010 N 343-па 

 УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента культуры Приморского края 

(руководитель органа исполнительной власти Приморского края, в ведении которого находится автономное учреждение) 
 ________________С.В. Матлин 
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        Подпись Ф.И.О. 
""___"" _____________ 20__ г. 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ГАУК "Приморская краевая филармония" 
(полное наименование учреждения) 

за 2016 год 
 

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

2-й предшествующий год 1-й предшествующий год Отчетный год
на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года на конец года на начало 

года на конец года

1. Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе: тыс. рублей 29461,8 32095,0 32095,0 37021,0 37021,0 37386,0

балансовая стоимость недви-
жимого имущества тыс. рублей 12173,4 12139,2 12139,2 12139,2 12139,2 12139,2

балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества

тыс. рублей 7261,7 7261,7 7261,7 11261,7 11261,7 11261,7

2.
Количество объектов недви-
жимого имущества (зданий, 
строений, помещений)

штук 2 2 2 2 2 2

3.
Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, за-
крепленная за учреждением, 
в том числе:

кв. метров 4104,9 4104,9 4104,9 4104,9 4104,9 4104,9

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду

кв. метров 297,6 297,6 297,6 297,6 297,6 253,7

4. Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения   Руководитель автономного учреждения
___________ Л.В. Пермякова    ___________ А.Н. Алеко 
Подпись  Ф.И.О.     Подпись Ф.И.О. 
     
"___" _______________ 2017 г.     "___" _______________ 2017 г. 

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

2-й предшествую-
щий год

1-й предшествую-
щий год Отчетный год

   на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1. Общая балансовая стоимость имущества, 
в том числе: тыс. рублей 29461,8 32095,0 32095,0 37021,0 37021,0 37386,0

 балансовая стоимость недвижимого 
имущества тыс. рублей 12173,4 12139,2 12139,2 12139,2 12139,2 12139,2

 балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества тыс. рублей 7261,7 7261,7 7261,7 11261,7 11261,7 11261,7

2. Количество объектов недвижимого имуще-
ства (зданий, строений, помещений) штук 2 2 2 2 2 2

3.
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждением, 
в том числе:

кв. метров 4104,9 4104,9 4104,9 4104,9 4104,9 4104,9

 площадь недвижимого имущества, передан-
ного в аренду кв. метров 297,6 297,6 297,6 297,6 297,6 253,7

         
4. Иные сведения
      
      
      

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»

за __2016_ отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя Единица  

измерения

2-й предшествующий год 1-й предшествующий год Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1.

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс.  
рублей 971394 1068609 1068609 1100733 1100733 1099459

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей 171360 171171 171171 196496 196496 196363

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества тыс.  
рублей 620521 679676 679676 678380 678380 671474

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) штук 11 11 11 11 11 11

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе: кв.  

метров 27092 23709,6 23709,6 25202,3 25202,3 25043,4

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров 489,13 489,13 489,13 521,73 521,73 510,18

БАЛАНС 

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ

Форма по ОКУД 0503730

на 1 января 2017 г.  Дата 01.01.2017

  

Учреждение
государственное автономное учреждение здравоохранения «Краевой клинический центр
специализированных видов медицинской помощи»  по ОКПО  

       ИНН 2536063006
Обособленное подразделение    
Учредитель   по ОКТМО 05701000001
Наименование органа, осуществляющего          
полномочия учредителя   по ОКПО  

       ИНН  
 Глава по БК 761

Периодичность: годовая   
Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

А К Т И В Код 
строки

 На начало года На конец отчетного периода 
деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая 
доход деятель-
ность

итого
деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая доход 
деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Нефинансовые активы          
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего 010 - 852 196 788,07 248 536 862,80 1 100 733 650,87 - 845 676 944,15 253 781 970,24 1 099 458 914,39
в том числе          
недвижимое имущество учреждения (010110000)* 011 - 196 496 760,81 - 196 496 760,81 - 196 363 461,18 - 196 363 461,18
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 012 - 607 185 721,17 71 193 998,62 678 379 719,79 - 602 166 935,57 69 307 360,42 671 474 295,99
иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013 - 48 514 306,09 177 342 864,18 225 857 170,27 - 47 146 547,40 184 474 609,82 231 621 157,22
предметы лизинга (010140000)* 014 - - - - - - - -
Амортизация основных средств* 020 - 605 601 612,05 186 410 799,41 792 012 411,46 - 654 204 493,81 203 550 524,26 857 755 018,07
в том числе          
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* 021 - 92 517 901,76 - 92 517 901,76 - 98 034 935,33 - 98 034 935,33
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* 022 - 467 910 133,32 62 993 840,99 530 903 974,31 - 510 869 350,91 65 494 543,85 576 363 894,76
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* 023 - 45 173 576,97 123 416 958,42 168 590 535,39 - 45 300 207,57 138 055 980,41 183 356 187,98
Амортизация предметов лизинга (010440000)* 024 - - - - - - - -
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030 - 246 595 176,02 62 126 063,39 308 721 239,41 - 191 472 450,34 50 231 445,98 241 703 896,32
из них          
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) 031 - 103 978 859,05 - 103 978 859,05 - 98 328 525,85 - 98 328 525,85
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) 032 - 139 275 587,85 8 200 157,63 147 475 745,48 - 91 297 584,66 3 812 816,57 95 110 401,23
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) 033 - 3 340 729,12 53 925 905,76 57 266 634,88 - 1 846 339,83 46 418 629,41 48 264 969,24
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) 034 - - - - - - - -
          

А К Т И В Код 
строки

 На начало года На конец отчетного периода 
деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая 
доход деятель-
ность

итого
деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая доход 
деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего 040 - - - - - - 68 200,00 68 200,00
из них          
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* 041 - - - - - - - -
иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042 - - - - - - 68 200,00 68 200,00
предметы лизинга (010240000) * 043 - - - - - - - -
Амортизация нематериальных активов * 050 - - - - - - - -
из них          
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особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* 051 - - - - - - - -
иного движимого имущества учреждения (010439000) * 052 - - - - - - - -
предметов лизинга (010449000) * 053 - - - - - - - -
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) 060 - - - - - - 68 200,00 68 200,00
из них          
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) 061 - - - - - - - -
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) 062 - - - - - - 68 200,00 68 200,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) 063 - - - - - - - -
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 - 270 538 683,69 - 270 538 683,69 - 177 948 804,95 - 177 948 804,95
Материальные запасы (010500000) 080 142 610,54 41 286 928,68 41 867 920,17 83 297 459,39 913 272,66 49 515 732,04 44 284 363,60 94 713 368,30
из них          
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* 081 - - - - - - - -
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 - 1 747 561,63 5 703 092,00 7 450 653,63 - 1 747 561,63 5 703 092,00 7 450 653,63
из них          
в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091 - 1 747 561,63 5 703 092,00 7 450 653,63 - 1 747 561,63 5 703 092,00 7 450 653,63
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092 - - - - - - - -
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 - - - - - - - -
в предметы лизинга (010640000) 094 - - - - - - - -
          

А К Т И В Код 
строки

 На начало года На конец отчетного периода 
деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая 
доход деятель-
ность

итого
деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая доход 
деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 - - - - - - - -
из них          
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 101 - - - - - - - -
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) 102 - - - - - - - -
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103 - - - - - - - -
предметы лизинга в пути (010740000) 104 - - - - - - - -
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 140 - - - - - - - -
Итого по разделу I  
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) 150 142 610,54 560 168 350,02 109 697 075,56 670 008 036,12 913 272,66 420 684 548,96 100 287 101,58 521 884 923,20

II. Финансовые активы          
Денежные средства учреждения (020100000) 170 - - 44 194 806,80 44 194 806,80 - - 52 564 170,68 52 564 170,68
в том числе          
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) 171 - - 22 861 755,93 22 861 755,93 - - 44 133 636,72 44 133 636,72
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) 172 - - - - - - - -
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) 173 - - 21 153 720,54 21 153 720,54 - - 7 960 064,53 7 960 064,53
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) 174 - - - - - - - -
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) 175 - - - - - - - -
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) 176 - - - - - - - -
касса (020134000) 177 - - 179 330,33 179 330,33 - - 470 469,43 470 469,43
денежные документы (020135000) 178 - - - - - - - -
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) 179 - - - - - - - -
Финансовые вложения (020400000) 210 - - - - - - - -
 в том числе          
ценные бумаги, кроме акций (020420000) 211 - - - - - - - -
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212 - - - - - - - -
иные финансовые активы (020450000) 213 - - - - - - - -

         
 Форма 0503730 
с. 4

А К Т И В Код 
строки

 На начало года На конец отчетного периода 
деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая 
доход деятель-
ность

итого
деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая доход 
деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расчеты по доходам (020500000) 230 - - 3 850 471,41 3 850 471,41 - - 14 784 602,43 14 784 602,43
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 127 830 000,02 - 496 334,13 128 326 334,15 - - 357 753,59 357 753,59
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 - - - - - - - -
 в том числе          
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) 291 - - - - - - - -
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) 292 - - - - - - - -
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 - - 314 700,00 314 700,00 - - - -
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320 - - - - - - - -
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 - -513 793 130,59 -7 603 146,11 -521 396 276,70 - -367 574 915,46 -3 608 651,58 -371 183 567,04
из них:          
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 331 - - - - - - - -
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) 333 - - - - - - - -
расчеты с прочими дебиторами (021005000) 335 - - 597 011,52 597 011,52 - - 204 164,99 204 164,99
расчеты с учредителем (021006000)* 336 Х -1 074 221 165,67 -71 193 998,62 -1 145 415 164,29 Х -976 479 201,70 -69 307 360,42 -1 045 786 562,12
амортизация ОЦИ* 337 Х 560 428 035,08 62 993 840,99 623 421 876,07 Х 608 904 286,24 65 494 543,85 674 398 830,09
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) 338 Х -513 793 130,59 -8 200 157,63 -521 993 288,22 Х -367 574 915,46 -3 812 816,57 -371 387 732,03
Вложения в финансовые активы (021500000) 370 - - - - - - - -
 в том числе          
ценные бумаги, кроме акций (021520000) 371 - - - - - - - -
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372 - - - - - - - -
иные финансовые активы (021550000) 373 - - - - - - - -
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380 - - 152 882,43 152 882,43 - - 427 729,19 427 729,19
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + 
стр.370 + стр.380) 400 127 830 000,02 -513 793 130,59 41 406 048,66 -344 557 081,91 - -367 574 915,46 64 525 604,31 -303 049 311,15

БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) 410 127 972 610,56 46 375 219,43 151 103 124,22 325 450 954,21 913 272,66 53 109 633,50 164 812 705,89 218 835 612,05

         
 Форма 0503730 
с. 5

П А С С И В Код 
строки

 На начало года На конец отчетного периода 
деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая 
доход деятель-
ность

итого
деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая доход 
деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III. Обязательства          
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) 470 - - - - - - - -
в том числе          
по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471 - - - - - - - -
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) 472 - - - - - - - -
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474 - - - - - - - -
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 - - 1 420 665,31 1 420 665,31 - - 82 005 015,75 82 005 015,75
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 - - 101 551,41 101 551,41 - - 13 087 744,60 13 087 744,60
из них          
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 511 - - - - - - 4 252 258,00 4 252 258,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) 512 - - - - - - 82 590,00 82 590,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 - - - - - - - -
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514 - - 101 551,41 101 551,41 - - 401 758,40 401 758,40
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) 515 - - - - - - - -
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земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края 

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

Администрация Михайловского муниципального района в 
соответствии с ст. 39.6. п. 15 ч. 2, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ из-
вещает о возможности предоставления в аренду на 49 лет земельного 
участка с видом разрешенного использования сельскохозяйственное 
использование, площадью 361675 кв.м, из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, местоположение установлено примерно в 4478 м 
по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Михай-
ловский район, с. Дубки, ул. Советская, д.17, заинтересованным в 
предоставлении вышеуказанного земельного участка, необходимо 
лично обратиться в отдел имущественных и земельных отношений 
по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, 
ул.Красноармейская, 16 (каб. 305) в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения в газете «Приморская газета» 
понедельник, вторник, среда, четверг в рабочее время с 900 до 1600. 
При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. 

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

Администрация Михайловского муниципального района в 
соответствии с ст. 39.6. п. 15 ч. 2, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
извещает о возможности предоставления в аренду на 49 лет земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастро-
вым номером 25:09:320101:41 с разрешенным видом использования 
для сельскохозяйственного использования площадью 312090 кв.м, 
местоположение земельного участка: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир Приморский 
край Михайловский район, в 2,5 км от ориентира по направлению 
на восток, адрес ориентира: с. Григорьевка. Почтовый адрес ориен-
тира: край Приморский, р-н Михайловский, заинтересованным в 
предоставлении вышеуказанного земельного участка, необходимо 
лично обратиться в отдел имущественных и земельных отношений 
по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, 
ул.Красноармейская, 16 (каб. 305) в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения в газете «Приморская газета» 
понедельник, вторник, среда, четверг в рабочее время с 900 до 1600. 
При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. 

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

Администрация Михайловского муниципального района в 
соответствии с ст. 39.6. п. 15 ч. 2, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ из-
вещает о возможности предоставления в аренду на 49 лет земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 25:09:320101:127 с разрешенным видом использования для 
сельскохозяйственного использования площадью 304800 кв.м, ме-
стоположение земельного участка: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир Приморский 
край Михайловский район, в 4 км от ориентира по направлению на 
юго-восток, адрес ориентира: с. Григорьевка. Почтовый адрес ори-
ентира: край Приморский, р-н Михайловский, заинтересованным в 
предоставлении вышеуказанного земельного участка, необходимо 
лично обратиться в отдел имущественных и земельных отношений 
по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, 
ул.Красноармейская, 16 (каб. 305) в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения в газете «Приморская газета» 
понедельник, вторник, среда, четверг в рабочее время с 900 до 1600. 
При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. 

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

Администрация Михайловского муниципального района в 
соответствии с ст. 39.6. п. 15 ч. 2, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
извещает о возможности предоставления в аренду на 49 лет земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастро-
вым номером 25:09:320101:126, с разрешенным видом использования 
сельскохозяйственное использование площадью 162160 кв.м, место-
положение земельного участка: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир Приморский 
край Михайловский район, в 3,8 км от ориентира по направлению на 
юго-восток, адрес ориентира: с. Григорьевка. Почтовый адрес ори-

ентира: край Приморский, р-н Михайловский, заинтересованным в 
предоставлении вышеуказанного земельного участка, необходимо 
лично обратиться в отдел имущественных и земельных отношений 
по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, 
ул.Красноармейская, 16 (каб. 305) в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения в газете «Приморская газета» 
понедельник, вторник, среда, четверг в рабочее время с 900 до 1600. 
При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. 

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

Администрация Покровского сельского поселения Октябрь-
ского района сообщает о внесении изменений в извещение опубли-
кованное в газете «Приморская газета» № 50 (1388) от 05.05.2017 г.;

слова: «земельного участка площадью 80 000 кв.м.», заменить сло-
вами: «земельного участка площадью 800 000 кв.м.».

слова: «предназначенного для сельскохозяйственного производ-
ства», заменить словами: «предназначенного для сельскохозяйствен-
ного использования»

Кадастровым инженером Речкуновой Анастасией Викторов-
ной (адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-
vl@mail.ru, тел. 222-84-99, (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 16782) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ следующих земельных участков: 1) земельного участка с кад. 
№ 25:27:010009:540, расположенного по адресу: край Приморский, 
г.Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Рассвет», участок №618, 
заказчик кадастровых работ: Кондратюк А.В. (связь осуществля-
ется через кадастрового инженера); 2) земельного участка с кад. № 
25:28:050074:99, местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
земельный участок, почтовый адрес ориентира: край Приморский, 
г.Владивосток, район 30 км, с/т «Искра», дом 65, заказчик кадастро-
вых работ: Зайцева О.А. (связь осуществляется через кадастрового 
инженера); 3) земельного участка с кад. № 25:28:050074:98, место-
положение которого установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир земельный участок, участок 
находится примерно в 0,01м от ориентира по направлению на север, 
почтовый адрес ориентира: край Приморский, г.Владивосток, рай-
он 30 км, с/т «Искра», дом 65, заказчик кадастровых работ: Зайцева 
О.А. (связь осуществляется через кадастрового инженера). Собрание 
заинтересованных лиц смежных с ними земельных участков, распо-
ложенных в кадастровых кварталах 25:27:010009 и 25:28:050074 по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 20.06.17г. 
в 09-30. С проектами межевых планов земельных участков 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. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3 с 19.05.2017г. по 20.06.2017г. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный 
участок.

ООО "Геодезист" 
Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения 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 
25:27:030205:107, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, с/т «Шахтер-2», участок № 93. Заказчик кадастровых работ: 
Друзяк В.А. (связь осуществляется через кадастрового инженера). 
Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:030205 по поводу 
согласования местоположения границы состоится «19» 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 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 19.05.2017г. 
по 09.06.2017г. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 2. Кадастровым инженером 
Кулинченко Евгенией Игоревной (№ регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 35633, 
г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89020609498 matvienko_jane@
mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:100111:57, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Лебединое», участок №58. 
Заказчик кадастровых работ: Иванова С.В. (связь осуществляется 
через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровых 
кварталах 25:27:100111, 25:27:100116 по поводу согласования место-
положения границы состоится «19» июня 2017г. в 10 часов 00 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 matvienko_jane@mail.ru с 19.05.2017г. по 
09.06.2017г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка с кадастровыми 
номерами 25:28:050019:190 и 25:28:050019:160 расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 4-я Восточная, 62.За-
казчиком кадастровых работ является Алтухов Николай Алексан-
дрович (г.Владивосток, ул. 4-я Восточная,62, т. 2385586).Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050019. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 20.06.2017г. в 10:00 по 
адресу: край Приморский,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 
(контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка и требованиями о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, выразить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана можно в течении 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050076:518, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, район 29 км, с/т «Восток», № 118-а. Заказчиком када-
стровых работ является Никитина Нина Семеновна (г.Владивосток, 
ул. Терешковой, 12-37, т. 2284329).Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050076. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 20.06.2017г. в 10:00 по адресу: край Приморский-
,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 (контактный телефон 
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка 
и требованиями о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, выразить обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток, 
Народный пр-т 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050068:135, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ст. Спутник, с/т «Строитель», № 10. Заказчи-
ком кадастровых работ является Торгашова Валентина Соломоновна 
(г.Владивосток, ул. Енисейская, 10-17, т. 2314548).Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050068. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 20.06.2017г. в 10:00 по 

адресу: край Приморский,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 
(контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка и требованиями о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, выразить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана можно в течении 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 25:28:050069:247, расположенного по адресу: край Приморский, 
г.Владивосток, район ж/д ст «Спутник», с/т «Ландыш», участок № 
24. Заказчиком кадастровых работ является Гавриловская Виолетта 
Григорьевна (г.Владивосток, ул. Суханова,6в-15, т. 89046283140) 
25:28:050069:260 и 25:28:050069:261, расположенного по адре-
су: край Приморский, г.Владивосток, район ж/д ст «Спутник», с/т 
«Ландыш», участок № 34. Заказчиком кадастровых работ является 
Мартынюк Нина Дмитриевна (г.Владивосток, ул. Некрасова, 74-26, 
т. 889502887591) 25:28:050069:265, расположенного по адресу: край 
Приморский, г.Владивосток, район ж/д ст «Спутник», с/т «Лан-
дыш», участок № 36. Заказчиком кадастровых работ является Мамин 
Дмитрий Львович (г.Владивосток, ул. Барсовая,11, т. 89147059374) 
25:28:050069:270, расположенного по адресу: край Приморский, 
г.Владивосток, район ж/д ст «Спутник», с/т «Ландыш», участок № 
39. Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Альбина 
Васильевна (г.Владивосток, ул. Хабаровская, 28-23, т. 89146705643) 
25:28:050069:335, расположенного по адресу: край Приморский, 
г.Владивосток, район ж/д ст «Спутник», с/т «Ландыш», участок № 
40. Заказчиком кадастровых работ является Павловская Лариса Ми-
хайловна (г.Владивосток, ул. Алеутская, 19-57, т. 2414043) Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 20.06.2017г. в 10:00 по 
адресу: край Приморский,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 
(контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка и требованиями о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, выразить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана можно в течении 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.

Извещение о 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 сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок бывшего ТОО «Халкидонское», извещаются 
о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка. Подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйственного 
использования. Кадастровый номер исходного земельного участка: 
25:22:010001:5141. Местоположение исходного участка: Приморский 
край Черниговский район, в районе села Халкидон (бывшее ТОО 
"Халкидонское"). Местоположение земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: примерно в 2870 метрах по направлению 
на северо-запад, относительно ориентира жилой дом, расположен-
ный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Чер-
ниговский район с. Халкидон ул. Набережная 11. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания является Журавлев Виктор Ива-
нович (адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Халкидон 
ул. Советская 23; тел. 89146720159). Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалифи-
кационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Чернигов-
ский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, 
e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необхо-
димо 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 рабочие дни с 10-00 до 
12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инже-
неру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Чер-

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 
030309000, 030310000, 030311000) 516 - - - - - - 8 351 138,20 8 351 138,20

         
 Форма 0503730 
с. 6

П А С С И В Код 
строки

 На начало года На конец отчетного периода 
деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая 
доход деятель-
ность

итого
деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая доход 
деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 - - 138 909,20 138 909,20 - - 4 161 501,35 4 161 501,35
 из них          
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 531 Х Х 138 909,20 138 909,20 Х Х 3 907 782,51 3 907 782,51
расчеты с депонентами (030402000) 532 - - - - - - - -
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533 - - - - - - 253 718,84 253 718,84
внутриведомственные расчеты (030404000) 534 - - - - - - - -
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536 - - - - - - - -
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 570 - - - - - - - -
Расчеты по доходам (020500000) 580 - - - - - - 38 209,40 38 209,40
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 590 - - - - - - - -
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590) 600 - - 1 661 125,92 1 661 125,92 - - 99 292 471,10 99 292 471,10
IV. Финансовый результат          
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + 
стр. 626) 620 127 972 610,56 46 375 219,43 149 441 998,30 323 789 828,29 913 272,66 53 109 633,50 65 520 234,79 119 543 140,95

из них          
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) 623 127 972 610,56 -514 052 815,65 86 448 157,31 -299 632 047,78 913 272,66 -555 794 652,74 133 473,05 -554 747 907,03
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 623.1 Х 560 428 035,08 62 993 840,99 623 421 876,07 Х 608 904 286,24 65 494 543,85 674 398 830,09
доходы будущих периодов (040140000) 624 - - - - - - - -
расходы будущих периодов (040150000) 625 - - - - - - -107 782,11 -107 782,11
резервы предстоящих расходов (040160000) 626 - - - - - - - -
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900 127 972 610,56 46 375 219,43 151 103 124,22 325 450 954,21 913 272,66 53 109 633,50 164 812 705,89 218 835 612,05

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
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ниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

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

На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Ком-
пания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения: 

• Зоны обслуживания ПАО «ДЭК» потребителей в качестве гаран-
тирующего поставщика.

• Место нахождения ПАО «ДЭК», его почтовый адрес, телефоны, 
факс, адрес электронной почты.

• Информация по инвестиционной программе.
• Основные условия договора купли-продажи электрической энер-

гии, в том числе: срок действия договора; вид цены на электрическую 
энергию (фиксированная или переменная); форму оплаты; формы 
обеспечения исполнения обязательств сторон по договору; зону об-
служивания; условия расторжения договора; ответственность сторон; 
иную информацию, являющуюся существенной для потребителей. 

Кадастровым инженером Евсеевой Ольгой Александровной 
(№ аттестата 25-15-29, г.Артем, ул.Васнецова, д.8, тел. 89841919884, 
evseeva_oa@list.ru, №34714 -номер в гос.реестре) выполняются када-
стровые работы в отношении: 1) уточняемого земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050031:47 по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Пятая, д.12а кв.2, заказчик: Истомина Нина Анато-
льевна, почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул. Пятая, 
д.12а кв.2, т. 84232005651; 2) уточняемого земельного участка с ка-
дастровым номером 25:28:050010:110 по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, район 28 км, с/т «Энергетик», уч.№67, заказчик: Кова-
лева Валентина Андреевна, почтовый адрес: Приморский край, г.Вла-
дивосток, ул.Народный проспект, 37 кв.24, т. 84232005651; 3) уточня-
емого земельного участка с кадастровым номером 25:27:070209:73 по 
адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Глобус», уч.№62, заказчик: 
Паршикова Нина Ивановна, почтовый адрес: Приморский край, г.Ар-
тем, ул.Кирова, д.74 кв.84, т.89245266325; 4) уточняемого земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:030107:188 по адресу: При-
морский край, г.Артем, с/т «Ольха», уч.№157, заказчик: Потеха Ольга 
Валерьевна, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Вороши-
лова, д.25 кв.69, т.89084493408; 5) уточняемого земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:030107:282 по адресу: Приморский край, 
г.Артем, с/т «Ольха», уч.№262, заказчик: Гриднева Анна Владимиров-
на, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Ульяновская, д.22 
кв.10, т.89147125946; 6) уточняемого земельного участка с кадастро-
вым номером 25:27:070232:73 по адресу: Приморский край, г.Артем, 
с/т «Амур», уч.№101 заказчик: Власенко Сергей Васильевич, почто-
вый адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Лермонтова, д.85/1 
кв.41, т.89147994208; 7) уточняемого земельного участка с кадастро-
вым номером 25:27:070208:104 по адресу: Приморский край, г.Артем, 
с/т «Надежда-3», уч.№27 заказчик: Дружинин Анатолий Васильевич, 
почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Фрунзе, д.10 кв.31, 
т.89243223910; 8) уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:080001:5033 по адресу: Приморский край, г.Артем, 
с.Кневичи, пер.Борисова 2-й, д.39 заказчик: Сотников Валерий Его-
рович, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Черномор-
ская, д.4 кв.72, т.89242500184; 9) уточняемого земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:070209:87 по адресу: Приморский край, 
г.Артем, с/т «Глобус», уч.№80 заказчик: Заньков Юрий Алексеевич, 
почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Фрунзе, д.14 кв.31, 
т.89020563980; Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:28:050031, 25:28:050010, 25:27:070209, 
25:27:030107, 25:27:070232, 25:27:070208, 25:27:080001. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2, 19 июня 2017г. в 13 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, 
офис 2. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возражения 
по проекту межевого плана принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, 
офис 2. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
 проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Иванови-
чем ООО 'Землемер', квалификационный аттестат № 25-11-27 от 
08.02.2011г, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володар-
ского, д.86, каб. 121, e-mail: zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00, 
проводится согласование проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли площадью 220000 кв.м в сельскохо-
зяйственном массиве СХПК им. Сун-ят-сена. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
25:09:320401:204.

Адрес (местонахождение) исходного земельного участка: уста-
новлено примерно в 572м от ориентира по направлению на северо-за-
пад относительно ориентира здание школы, расположенного за пре-
делами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Михайловский 
р-н, с. Первомайское, ул. Школьная, д.27.

Адрес (местоположение) выделяемого земельного участка: рас-
положен примерно в 3320 м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес 
ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Родниковое, 
ул. Северная, д. 4А.

Заказчиком проекта межевания является: Никитюк Сергей Ни-
колаевич. Почтовый адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, 
ул.Крестьянская, д.76, кв.7. Тел.: 89147995124.

 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121 с момента 
опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00. 
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Володарского, 

д.86, каб.121. При себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович 
(аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») изве-
щает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания 
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчи-
ком по выделу земельных долей площадью 5,9га из земельного участ-
ка с К№ 25:11:030501:11, участок находится примерно в 10000м по 
направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8 Заказчиком 
кадастровых работ является Моисеенко Любовь Александровна 
(адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Гранатовка, ул.Цен-
тральная,24 кв.2 тел. 89245233714) Выделяемые земельные участки: 
- земельный участок площадью 59000 кв.м, расположенный пример-
но в 740м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, 
находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Октябрьский район, с.Гранатова, ул.Лесная,5 В течение 30 
дней со дня опубликования извещения с проектом межевания мож-
но ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, 
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде 
в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастро-
вому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, 
Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в Федераль-
ную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Приморская, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат 
№ 25-11-138, в ГРКИ номер 14965, включен в реестр членов СРО 
НП «Кадастровые инженеры» 06.12.2011 г. №1271, адрес: г. Ар-
тем, ул. Интернациональная, д.71, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 
89089744465, выполняет проект межевания земельного участка (на 
основании заключенного договора с заказчиком работ) по выделу 
земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:14:000000:55, адрес (местонахождение) объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 10,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, Пограничный район, с.Духовское, ул.Лени-
на, д.15а. С документами и проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Примор-
ский край Ханкайский район с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 5, в 
течении 30 дней после опубликования данного извещения в рабочие 
дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правлять, в течении 30 дней после опубликования данного извеще-
ния, по адресу: Приморский край, г. Артем, ул.Интернациональная, 
д.71, оф.2. Заказчик работ – собственник земельной доли: Потапова 
Людмила Григорьевна, адрес: Приморский край, с.Барабаш-Левада, 
ул.Партизанская, д.10, кв.2, тел.89089911166.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат 
№ 25-11-138, в ГРКИ номер 14965, включен в реестр членов СРО 
НП «Кадастровые инженеры» 06.12.2011 г. №1271, адрес: г. Ар-
тем, ул. Интернациональная, 71, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 
89089744465, выполняет проекты межевания земельных участков (на 
основании заключенного договора с заказчиком работ) по выделу зе-
мельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:19:030401:157, расположенного по адресу: Примор-
ский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО 
«Новоселище». С документами и проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: 
Приморский край Ханкайский район с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 
5, в течении 30 дней после опубликования данного извещения в ра-
бочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ную долю. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направлять, в течении 30 дней после опубликования данного 
извещения, по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Интернацио-
нальная, 71, оф.2. Заказчики работ – собственники земельных долей: 
Камень-Рыболовское сельское поселение Ханкайского муниципаль-
ного района Приморского края, адрес: Приморский край, Ханкайский 
район, с.Камень-Рыболов, ул.Пионерская, д.8, тел.8 (42349) 97-8-29, 
Вощевоз Дмитрий Николаевич, адрес: Приморский край, Ханкай-
ский район, с.Новоселище, ул.Пролетарская, д.11, тел.89510037616.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат 
№ 25-11-138, в ГРКИ номер 14965, включен в реестр членов СРО 
НП «Кадастровые инженеры» 06.12.2011 г. №1271, адрес: г. Ар-
тем, ул. Интернациональная, д.71, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 
89089744465, выполняет проект межевания земельного участка (на 
основании заключенного договора с заказчиком работ) по выделу 
земельных долей в натуре из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 25:19:010701:336, расположенного по адресу: 
Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив 
ТОО «Авангард». С документами и проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: 
Приморский край Ханкайский район с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 
5, в течении 30 дней после опубликования данного извещения в ра-

бочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ную долю. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направлять, в течении 30 дней после опубликования данного 
извещения, по адресу: Приморский край, г. Артем, ул.Интернацио-
нальная, д.71, оф.2. Заказчик работ – собственник земельных долей: 
Ильинское сельское поселение Ханкайского муниципального района 
Приморского края, адрес: Приморский край, Ханкайский район, с.И-
льинка, ул.Столетия, д.11, тел.8(42349)94623.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат 
№ 25-11-138, в ГРКИ номер 14965, включен в реестр членов СРО 
НП «Кадастровые инженеры» 06.12.2011 г. №1271, адрес: г. Ар-
тем, ул. Интернациональная, 71, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 
89089744465, выполняет проект межевания земельного участка (на 
основании заключенного договора с заказчиком работ) по выделу 
земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:19:010101:108, расположенного по адресу: Примор-
ский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО 
«Турийрогское». С документами и проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: 
Приморский край Ханкайский район с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 
5, в течении 30 дней после опубликования данного извещения в рабо-
чие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную 
долю. Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
направлять, в течении 30 дней после опубликования данного извеще-
ния, по адресу: Приморский край, г. Артем, ул.Интернациональная, 
71, оф.2. Заказчик работ – собственник земельной доли: Евтушенко 
Андрей Владимирович, адрес: Приморский край, Ханкайский район, 
с.Турий Рог, ул.Октябрьская, д.9, кв.1, тел.89046288836.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а-405, 230-26-18, vl.tanysh@inbox.ru, № в 
реестре членов - 13121 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков с кадастровыми 
номерами: 1. 25:27:070205:73, расположенного по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Адрес ориентира: Приморский край, г. Артём, c/т "Лотос", участок 
119. Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Галина Ва-
сильевна, 89510080006, Приморский край, г. Артём, ул. Уткинская, 
23-3; 2. 25:27:010009:116, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Артём, урочище "Соловей Ключ", с/т "Рассвет", участок 
173. Заказчиком кадастровых работ является Антипов Владимир 
Станиславович, 89147054746, Приморский край, г.Владивосток, ул. 
Г.Тихоокеанцев,21-48; 3.25:10:010402:21, расположенного по адре-
су: Приморский край, Надеждинский район, c/о "Прометей", уча-
сток 82. Заказчиком кадастровых работ является Яцук Валентина 
Владимировна, 89147156040, Приморский край, г.Владивосток, ул. 
Леонова,64-140. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 19 июня 2017 г. в 10:00 по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 29а-405. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 29а-405. Требования о прове-
дении согласования и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 мая по 16 июня 2017 г. по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 29а-405. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Лящевский А.А. - представитель Винидиктовой Н.В. сообща-
ет, что в Спасский районный суд Приморского края Винидиктовой 
Н.В. предъявлен иск к Олейник Л.А., администрации Сельского 
поселения Спасского муниципального района Приморского края о 
признании недействительным протокола общего собрания участни-
ков долевой собственности земельного участка земельного массива 
рисосовхоза “Новосельский” Спасского района Приморского края 
от 06.09.2016 г. Следующее судебное заседание по делу состоится в 
14:30 08.06.2017 г. каб №2, судья Рубан Ю.Ф., номер дела 2-415/2017, 
с текстом искового заявления и приложенными документами можно 
ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Стрельникова 3б, оф.704, 
тел 8 902 524 86 59.

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. № 
25:10:010735:12, расположенного по адресу: край Приморский, 
р-н Надеждинский, урочище "9232", с/т "Вишенка", участок №12 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Решетова 
Лидия Александровна, почтовый адрес: 690024, г. Владивосток, ул. 
Маковского, 185-63, тел.2388175. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, 
19.06.17г. в 09-30. С проектом межевого плана на земельный участок 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Светланская, 167, оф. 507. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19.05.17г. по 16.06.17г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 19.05.17г. по 16.06.17г. 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»).

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофимова А.А. 
(Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@mail.
ru, 25-11-108) сообщает о том, что 20.06.2017г. в 11-00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 
будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, р-н 
Надеждинский, с/т «Зарница», участок №168 (кадастровый номер 
25:10:011175:165). Заказчик кадастровых работ – Логинов Констан-
тин Валерьевич (Приморский край, г. Владивосток,Океанский пр-т 
87/1, кв.42, тел. 89146814804). Просим явиться всех заинтересован-
ных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий 
документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана земельного участка, изъявить требования согласования 
местоположения границ земельного участка на местности, изъя-
вить обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

Извещение о порядке ознакомления и согласовании проекта 
межевания земельного участка. Кадастровым инженером Тара-
бариным Сергеем Юрьевичем (квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 25-15-27; адрес: 692132 Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул.Украинская, дом 19, кв.3, e-mail sergeytar1969@
mail.ru: контактный телефон 89020781349) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Трам-
баева Сергея Семеновича из земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:02:000000:7. Местоположение исходного земельного участка 
с кадастровым номером 25:02:000000:7 установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с.Cальское. 
Предметом согласования является размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка, состоящего из двух обособленных 
контуров общей площадью 5.5 га. Местоположение выделяемого 
земельного участка: первый контур расположен примерно в 3025м 
по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного по 
адресу: Приморский край, Дальнереченский район, с.Речное, ул. Пе-
реселенческая д.9; второй контур расположен примерно в 3800м по 
направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного по адре-
су: Приморский край, Дальнереченский район, с.Речное, ул. Пересе-
ленческая д.9. Заказчиком работ является Трамбаев Сергей Семено-
вич. Почтовый адрес заказчика: Приморский край, Дальнереченский 
р-н, с.Речное, ул.Переселенческая, д.1 кв.2., контактный телефон 8 
9510002075. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения каждый чет-
верг с 9.00 до 12.00 по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул.Героев Даманского 28 каб.22 (2 этаж). Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а так же предложения о дора-
ботке проекта межевания земельного участка после ознакомления с 
ним принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул.Героев Даманского 28 каб.22 или могут направляться 
почтовым отправлением по адресу: 692132 Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул.Украинская, дом 19, кв.3. К возражениям должны 
быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего возражения, на земельную долю в исходном земель-
ном участке с кадастровым номером 25:02:000000:7.

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 кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы в отношении 
следующих земельных участков: земельный участок с кадастровым 
номером 25:28:050013:15, расположенный по адресу: Приморский 
край, г Владивосток, район 28 км, ст «Приморский садовод», участок 
243 (заказчик работ Смолянинова Галина Владимировна, г. Влади-
восток, ул. Стрельникова, д. 8 кв. 25, тел. 89143303025); земельный 
участок с кадастровым номером 25:28:050066:64, расположенный 
по адресу: Приморский край, г Владивосток, ст «Лиман», участок 
14 (заказчик работ Балалева Елена Алексеевна, г. Владивосток, пер. 
Днепровский, д. 2 кв. 4, тел. 89242382769), земельный участок с када-
стровым номером 25:28:050015:211, расположенный по адресу: При-
морский край, г Владивосток, район 28 км, ст «Юбилейное», участок 
1 (заказчик работ Гвоздева Валентина Николаевна, г. Владивосток, 
Партизанский проспект, д. 28а, кв. 74, тел. 89940127501). Заинтере-
сованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение 
границы земельных участков – правообладатели смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровых кварталах: 25:28:050013, 
25:28:050066, 25:28:050015. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится через 30 
дней после опубликования данного объявления по адресу: г. Влади-
восток, ул. Русская, 63, в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Владивосток ул. Русская 63, либо 
направить сообщение по адресу электронной почты oookozerogv@
mail.ru с пометкой о необходимости направления проекта межево-
го плана по указанному в сообщении адресу электронной почты. 
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, а также обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана, принимаются с момента опубликования 
данного объявления по адресу: 690105, г. Владивосток ул. Русская 
63, 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»).

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!

Подписаться можно 
во всех отделениях связи 

Почты России

ВтОРниК, Пятница
индекс: 31576
стоимость:
1 месяц — 166,03 руб.
6 месяцев — 996,18 руб.

ВтОРниК, сРеда, Пятница
индекс: 53416
стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.
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кикбоксинг

Приморский боец поведет сборную 
России к победе на чемпионате мира

Известный приморский спортсмен Александр 
Захаров единогласно выбран капитаном сборной 
России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт 
с лоу-киком. Он будет лидером национальной 
команды на чемпионате мира в Рио-де-Жанейро.

Пост капитана сборной России Александр 
Захаров получил после триумфального вы-
ступления в чемпионате России. Приморский 
боец стал двукратным чемпионом страны. Уже 
на следующий день руководство национальной 
федерации кикбоксинга номинировало Алек-
сандра на должность капитана.

— Для меня это, безусловно, рост как в про-
фессиональном плане, так и в спортивном, — 
поделился своими впечатлениями Александр 
Захаров. –– При этом я понимаю всю ответ-
ственность, которая на меня ляжет. От меня те-
перь зависит общий климат в команде.

Леонид Крылов

кАРТинг

Школьница из Приморья претендует 
на победу в чемпионате Кореи по картингу

Приморская картингистка Альвина Бори-
сова, принимающая участие в чемпионате 
Респуб лики Корея по картингу, возглавила 
турнирную таблицу. В минувшие выходные 
на этапе, проходившем на картинговой трас-
се знаменитого формульного автодрома 
Yeongam, представительница Приморского 
края завоевала первое место.

После трех этапов Альвина Борисова занима-
ет лидирующую позицию в корейском чемпио-
нате и надеется повторить успех своего тренера 
Алексея Украинца, который в 2012 году выиг-
рал 7-этапный чемпионат Республики Корея.

По признанию спортсменки, главные старты 
сезона еще впереди и важно понимать, что ав-
тоспорт — это в первую очередь тяжелейший 
труд пилота и всей его команды и, конечно, 
жесткая борьба.

Леонид Крылов

куЛЬТуРА и сПоРТ

денЬ В исТоРии

Чем запомнилось 19 мая
Сегодня, 19 мая, в России празднуют День русской печи.
Кроме того, эта дата вошла в историю благодаря событиям 1922 

года, когда Всероссийская конференция комсомола приняла реше-
ние «О повсеместном создании пионерских отрядов». Таким образом, 
19 мая стало датой основания Всесоюзной пионерской организации.

Что касается Приморского края, в 1891 году в этот день во Влади-
востоке состоялась торжественная церемония закладки Уссурийской 
железной дороги, первого восточного звена Транссибирской маги-
страли, где присутствовал наследник престола — будущий император 
России Николай II.

19 мая 1932 года был организован Уссурийский (Супутинский) за-
поведник имени академика В. Л. Комарова. Он был создан при гор-
но-таежной станции в целях сохранения в нетронутом виде флоры и 
фауны и стационарного изучения растительности и животного мира 
для рационального их использования. В настоящее время его пло-
щадь превышает 40 тысяч гектаров.

Наконец, в 1966 году именно 19 мая Приморскому краю вручили 
орден Ленина. Для вручения награды во Владивосток прибыл гене-
ральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Леонид Крылов

Путешествие за день
Что делать на городском фестивале в рамках ТТФ- 2017 

Выходные во Владивостоке пройдут 
под знаком «Дня путешественника». 
20 и 21 мая на Набережной ДВФУ откро-
ется уже традиционный фестиваль, яв-
ляющийся неотъемлемой частью Тихо-
океанского туристского форума. В этом 
году организаторы постарались сделать 
программу максимально интересной для 
жителей Приморья. «Приморская газе-
та» отобрала четыре самых интересных 
события «Дня путешественника».

готовить сыр 
и расПисывать ПряниКи

В субботу и воскресенье на Набережной 
ДВФУ будет работать выставка- ярмарка 
«Приморье мастеровое». 

Как говорят организаторы, все мастер-
ские, участвующие в фестивале «День путе-
шественника», ориентированы на сохране-
ние традиций мастерства. 

Гости фестиваля научатся тонкостям 
кузнечного, гончарного, пряничного 
дела, стеклоделия и росписи керамиче-
ских изделий. В этом им помогут мастера 
из студии «Жар-птица». Также приморцы 
познают хитрости изготовления оберегов, 
игрушек в народном стиле и кукол из ваты 
в кружке народного творчества. 

Кроме того, в рамках секции «Приморье 
мастеровое» гости фестиваля «День путе-
шественника» смогут приготовить сыр. 

— Сыр — это не просто еда, это свое-
го рода культура, заботливо взлелеянная 
в приморской деревне. По разным сведе-
ниям, история сыра насчитывает от семи 
до десяти тысяч лет, — говорит предпри-
ниматель Андрей Пахомов, основополож-
ник проекта «Веселая сыроварня». 

Пробовать наЦионаЛьную Кухню
Гости фестиваля и участники третьего 

Тихоокеанского туристского форума смо-
гут оценить все многообразие националь-
ной кухни Приморского края. Три дня — 
с 19 по 21 мая — на Набережной будет ра-
ботать ресторанная улица. 

научиться расписывать керамические изделия сможет каждый гость фестиваля
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Специально для преданных поклонни-
ков ее откроют на день раньше — во время 
проведения деловой части форума ТТФ и 
Выставки PITE 2017. 

— Улица задумана как некий мобиль-
ный фуд-корт, где рестораторы смо-
гут продемонстрировать свое мастер-
ство, а жители и гости края — отведать 
кулинарные изыски, принять участие 
в мастер-классе или увидеть гастро-
номическое шоу, — отметил один 
из организаторов фестиваля, президент 
Союза «Торгово-промышленная палата» 
Приморья Борис Ступницкий.

По словам организаторов, в этом году 
участие в работе улицы примут более 
10 ресторанов и несколько кафе. Меню 
строится на тех ингредиентах, которые 
характерны для всего региона. Это, пре-

жде всего, морские деликатесы и дико-
растущие растения и грибы, свежевылов-
ленный гребешок с лимоном и соусом 
вассаби, рыбные блюда и другие, делят-
ся предполагаемым меню организаторы 
мероприятия.

уЧиться саП-серфингу
Поклонникам активного отдыха органи-

заторы приготовили несколько сюрпризов. 
Во-первых, практически напротив 

Ресторанной улицы будут работать ма-
стер-классы по крайне популярному 
в последнее время в Приморье виду спор-
та — сап-серфингу. 

Как говорят опытные серферы, чтобы 
встать на доску, потребуется максимум 
полчаса. Зато удовольствия — неисчисли-
мые часы наслаждения красотой примор-
ских бухт и уникальностью моря. 

Кроме того, в рамках фестиваля 
на акватории бухты Аякс 20 мая состо-
ятся гонки на лодках «дракон» — сначала 
будут заезды любительских команд, 
а затем пройдут занятия для начинающих. 

А в воскресенье, 21 мая, гости смогут 
увидеть гребную регату «Мосты».

— Гонка получит старт в бухте кам-
пуса, пройдет под мостом на остров 
Русский мимо Токаревского маяка и за-
вершится в бухте Федорова, — сообщил 
Борис Ступницкий.

гЛадить животных
В этом году специальными гостями 

«Дня путешественника» станут пушистые 
обители зоопарка «Чудесный». Пока орга-
низаторы не говорят, кто именно приедет 
на Набережную ДВФУ, но обещают дать 
всем гостям возможность понаблюдать 
за животными в непосредственной близости.

Пушистые гости прибудут во Влади-
восток из поселка Борисовка. Сейчас 
в нем проживают более 40 видов зверей 
и птиц. Причем звери приучены к тому, 
что посетители их гладят, заходят к ним 
в клетку и устраивают фотосессии.

Как говорят владельцы зоопарка, 
зверинец постоянно пополняется новы-
ми обитателями, которых доставляют 
в край еще совсем малышами, в возрасте 
3-4 месяцев.

Организаторы обещают, что гости «Дня 
путешественника» смогут получить неве-
роятное количество положительных эмо-
ций от общения с обитателями зоопарка. 
Особенно экспозиция понравится самым 
юным гостям фестиваля. 

Ольга Ильченко

Все ПЛощАдки будуТ 
РАбоТАТЬ нА нАбеРежноЙ 
дВфу 20-21 мАЯ с 12 чАсоВ днЯ

Кстати
с 19 по 21 мая в кампусе пройдет 
международная выставка Pacific 
international tourism expo. свой 
туристский потенциал презентуют 
представители туротрасли 10 стран: 
России, китая, Японии, Республи-
ки корея, малайзии, индонезии, 
гуама, макао, Вьетнама и индии. 
Вход на выставку будет свободным 
для всех желающих.


