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Обратиться за помощью могут семьи 
с несовершеннолетними детьми, оказавшие
ся в сложной жизненной ситуации. Например, 
если родители чувствуют, что в отношениях 
с детьми наступил кризис, что не справляют
ся с воспитанием. Или же если родители по
дозревают, что дети начали баловаться нар
котиками. Либо если один из супругов пьет, 
играет, попал под влияние секты. Знакомые, 
друзья или соседи могут обратить внима
ние социальных работников на то, что детям 
в семье нечего есть и носить, что им не ока
зывается необходимая медицинская помощь. 
Потеря работы, сложности с оформлением 
пособий — тоже повод попросить помощи. 

Задача координационных советов — 
помогать в предотвращении социально опас
ные ситуации, которые могут возникнуть в 

любой семье, даже в той, которая считается 
вполне благополучной. И если раньше в случае 
непредвиденной ситуации этим людям было 
некуда обратиться, то сегодня алгоритм со
трудничества с социальными службами прост.

— Чаще всего социальные службы рабо
тают именно с родителями, находящимися 
в группе риска, но кризисные ситуации проис
ходят и в благополучных семьях, — отмечает 
директор департамента труда и социального 
развития Приморского края Лилия Лаврен
тьева. — Безусловно, эти семьи не меньше 
других нуждаются в поддержке специалистов 
самого широкого профиля.

Обратиться с заявлением о помощи мо
гут родители или заинтересованные лица: 
родственники, соседи, даже классный руко
водитель. После этого в службе выделяют 

Семьям с детьми, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, в Приморье по-
могают по-новому. Речь идет о проблемах, 
с которыми взрослые не могут справить-
ся самостоятельно, — потеря работы, про-
блемы со здоровьем ребенка, затяжное 
пьянство одного из супругов и т. д. Начиная 
с 2017 года, бороться с трудностями помога-
ют специалисты сразу нескольких направле-
ний. Например, в случае потери работы гла-
вой семейства, помогает не только служба 
занятости, но и психолог, юрист (в ситуации 
незаконного увольнения) и даже врач — при 
попытке лечить «нервный срыв» алкоголем.

Идея не оставлять семьи в сложной жиз
ненной ситуации исключительно на «откуп» 
социальным работникам, а помогать им 
с помощью специалистов разного профи
ля родилась в Приморье чуть больше года 
назад. Региональная инициатива выиграла 
грант Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Деньги в сум
ме 9,3 млн рублей на реализацию программы 
уже поступили. В ближайшее время будет 
создан ресурсный центр, своеобразный нако
питель информации и идей, а также развитая 
сеть координационных советов — специаль
ных служб, которые будут отвечать за реали
зацию социальной программы на местах.

Пока в Приморье действуют девять ко
ординационных советов: в Михайловском, 
Октябрьском, Хорольском, Пограничном, 
Ханкайском, Анучинском, Яковлевском, 
Чугуевском районах, а также в Арсеньеве. 
В будущем они появятся во всех муниципали
тетах. В каждый такой совет входят предста
вители отделов соцзащиты на местах, работ
ники образования, здравоохранения, опеки 
и попечительства, представители служб за
нятости, органов местного самоуправления, 
общественности, полиции.

Обратиться с заявлением о помощи могут родители или заинтересованные лица: родственники, соседи, 
даже классный руководитель 
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Над пропастью держи
27 семей в Приморье взяли на социальное сопровождение

Ильдар МухоМетов: 
«Ориентируемся на игроков, 
которых не пугают перелеты» 
с.8

специалиста, который проводит первичную 
диагностику ситуации и вместе с родителями 
составляет индивидуальный план сопровож
дения семьи. Впервые в истории социальной 
помощи Приморья этот план подписывается 
обеими сторонами, а не только социальны
ми работниками. Затем его представляют 
на заседании координационного совета. Если 
совет признает семью нуждающейся в соци
альном сопровождении, план утверждают, 
а семье назначают куратора. Работа по плану 
будет вестись согласно конкретным датам 
и срокам вплоть до вывода семьи из кризиса. 
Сейчас координационные советы Приморья 
ведут 27 семей.

— Чаще всего с проблемами, которые 
кажутся неразрешимыми, сталкиваются 
материодиночки или многодетные семьи. 
Среди наших подопечных — семьи с деть
миинвалидами или детьми с задержка
ми в развитии, а также родители, внезапно 
потерявшие работу или склонные к пьянству, 
— рассказала методист Артёмовского соци
альнореабилитационного центра для несо
вершеннолетних Галина Альховская.

По словам экспертов, новый принцип по
мощи семьям обещает быть эффективным. 
Недостаток существовавших методик заклю
чался в том, что работа начиналась тогда, ког
да сама семья, по сути, заканчивалась.

— К моменту вмешательства социальных 
служб семейные проблемы становились на
столько острыми, что нередко приходилось 
привлекать полицию. Дети изымались из се
мей, мамы и папы лишались родительских 
прав, — говорит лидер Приморского регио
нального Всероссийского общественного 
движения «Матери России» Татьяна Заболот
ная. — Новая программа позволяет помогать 
еще на начальном этапе, до того как ситуация 
станет социально опасной.

Эльвира Гажа

Первые шесть дольщиков Партизанска получили 
сертификаты на покупку квартир

Обманутые дольщики Парти
занска начали получать сертифи
каты на покупку жилья по краево
му закону, принятому в Приморье 
в прошлом году по инициативе 
губернатора. 

Как сообщили в департаменте 
труда и социального развития края, 
на сегодняшний день в департамент 
поступило 10 пакетов документов.

— В департаменте подготов
лено девять сертификатов, шесть 
из них уже вручены обладателям, 

остальные на подписи, — отмети
ли в департаменте. — Двое полу
чателей уже подобрали квартиры, 
договоры куплипродажи находят
ся на оформлении.

Всего по закону право получения 
компенсации, соразмерной вло
женным в долевое строительство 
средствам, имеют 113 дольщиков 
«Партизанскстроя». На выплаты 
пострадавшим в краевом бюджете 
предусмотрено 77 млн рублей.

Леонид Крылов

аКтуальНо

Источник: Артёмовский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних

В Михайловском, 
Октябрьском, 
Хорольском, 
Пограничном, 
Ханкайском, 
Анучинском, 
Яковлевском, 
Чугуевском районах, 
Арсеньеве

9 межведомственных 
координационных советов 
действуют в крае

Каким семьям помогают:
∙ с одним родителем, воспитывающим 
несовершеннолетнего ребенка;
∙ семьям в социально опасном положении;
∙ беженцам и вынужденным переселенцам;
∙ многодетным;
∙ с несовершеннолетним ребенком, 
который конфликтует с законом;
∙ с детьми-инвалидами; 
∙ замещающим семьям;
∙ матерям с новорожденными детьми, 
намеревающимся отказаться от ребенка.

СоцИальНое СопровождеНИе СеМей в прИМорье

ефИМ ЗвеНяцКИй: 
«Везем в Москву больше 
100 человек и пять контейнеров 
с реквизитом» с.3

ольга ярИлова: 
«Нам нужно понять, какова 
пропускная способность каждой 
заповедной территории» с.2

27 семей взяли 
на социальное 
сопровождение

медицинская

психологическая

юридическая

педагогическая

социальная

виды помощи семьям:
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

специалистов из районов Приморья 
проконсультируют по кадастровому учету

Органам местного самоуправления Приморского края помо-
гут в обучении специалистов, занимающихся постановкой зе-
мельных участков на кадастровый учет.

Как сообщили в филиале федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по Приморскому краю, еженедельно каждый чет-
верг представителей муниципальной власти ждут на консульта-
ции по вопросам оформления земли.

По сообщению департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края, наличие информации о земель-
ном участке в публичной кадастровой карте является непре-
менным условием для оформления земли, в том числе в рамках 
программы дальневосточного гектара.

— Наша цель — повысить качество и избежать ошибок в ра-
боте должностных лиц, задействованных в формировании ка-
дастрового учета, — отметили в департаменте. — Это обучение 
входит и в «дорожные карты» по повышению инвестиционной 
привлекательности Приморского края в формате внедрения 
лучших практик Национального рейтинга состояния инвесткли-
мата в субъектах.

Отметим, консультации для специалистов органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, ответ-
ственных за информационное межведомственное взаимодей-
ствие, проводятся филиалом ФКП Росреестра каждый четверг по 
адресу: город Владивосток, улица Приморская, 2 (кабинет 207). 
Записаться на консультацию необходимо по электронной почте: 
fgu25@25.kadastr.ru не менее чем за два дня до ее проведения.

Леонид Крылов

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Для больницы Дальнереченска закупят 
новое оборудование

Средства на приобретение нового современного меди-
цинского оборудования для муниципальной больницы Даль-
нереченска направят из краевого бюджета. Соответствую-
щие поправки рассмотрели в конце прошлой недели, 19 мая, 
на комитете по бюджетно-налоговой политике Законодательно-
го собрания края.

По словам директора департамента финансов Приморья 
Татьяны Казанцевой, в связи с перераспределением бюджет-
ных средств на сферу здравоохранения в этом году дополни-
тельно направят более 330 миллионов рублей. Помимо этого, 
на 46 миллионов рублей закупят расходные материалы для не-
онатального скрининга.

Также в бюджете предусмотрели средства на реализацию 
одного из поручений губернатора Приморья Владимира Миклу-
шевского — дооснащение Дальнереченской городской больни-
цы необходимым оборудованием. На эти цели дополнительно 
направят 12,3 миллиона рублей.

Напомним, в марте 2017 года во время рабочей поездки 
в Дальнереченск глава региона посетил городскую больни-
цу, открывшуюся после капитального ремонта. Главный врач 
и пациенты учреждения обратились к губернатору с прось-
бой помочь в приобретении аппарата УЗИ экспертного класса 
с необходимым набором датчиков, эндоскопа и цистоскопа.

Леонид Крылов

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Несколько десятков детских лагерей могут 
не допустить к работе

По итогам предварительных проверок в Приморье более 
60 детских оздоровительных лагерей имеют различные нарушения. 
Такие данные озвучили на заседании краевой комиссии по ЧС.

На сегодняшний день в крае зарегистрировано более 600 орга-
низаций, предоставляющих услуги по организации детского оздо-
ровительного отдыха, и этот список продолжает пополняться.

Директор учреждения по делам ГО и ЧС Приморского края 
Юрий Журавель отметил, что по результатам первых проверок 
выявлены нарушения безопасности в некоторых детских лаге-
рях. В частности, более 60 объектов не подключены к системам 
пожарного мониторинга, а пожарные водоемы находятся от них 
на большом расстоянии.

Всем организациям, у которых выявлены нарушения норм 
пожарной безопасности, выданы предписания. До начала лет-
него сезона они должны устранить все замечания, в противном 
случае не будут допущены к работе.

Леонид Крылов

во Владивостоке. До этого времени важно найти ре
шение проблем, с которыми столкнулись регионы 
Дальнего Востока. В том числе, и по сохранению уни
кальной природы севера.

Опасения, что большой поток туристов про
сто уничтожит флору и фауну, на круглом столе 
высказали руководители туристских департаментов 
и информационных центров сразу трех регионов — 
Камчатского края, Чукотского автономного округа 
и Магаданской области.

— Мы опасаемся, что наши природные заповедни
ки будут просто уничтожены наплывом посетителей. 
С нашей точки зрения, нам надо делать ставку на уни
кальность региона и готовить эксклюзивные туры для 
туристов, которые посетили уже практически весь 
мир и едут к нам как раз за нетронутостью природы, 
— высказался директор «Туристского информацион
ного центра» Камчатского края Сергей Бойцов.

Представители Чукотского автономного округа 
и Магаданской области поддержали коллегу.

Дозировка туристов на Дальний Восток — реше
ние, давно назревшее, уверен директор по продвиже
нию территорий Коммуникационного агентства АГТ 
Владислав Шулаев. По словам эксперта, выходом 
может стать развитие альтернативных видов туриз
ма. Например, для Чукотки перспективен круизный 
туризм, без допуска людей вглубь территории.

— То есть люди приезжают на круизных лайнерах, 
на шлюпках подходят к береговой линии и наблю
дают за лежбищем тюленей или стойбищами птиц, 
— приводит пример эксперт. — В Магаданской обла
сти есть возможность для развития экстремального 
туризма — катания на лыжах по необорудованным 
склонам. А на Камчатке уникальные возможности 
для серферов — побережье, омываемое водами 
Тихого океана, рекомендуется во многих мировых 
путеводителях для поклонников этого вида спорта.

По словам Владислава Шулаева, северные 
регионы Дальнего Востока должны сами определить 
направления, которые будут интересны туристам 
и при этом не нанесут ущерба природе.

Ольга Ильченко

НОВОсТИ

Выведут на дорогу
Гостевые маршруты в северные регионы Дальнего 
Востока будут согласовывать с Минприроды

Маршруты по заповедникам севера Дальнего 
Востока предлагают согласовывать в правитель-
стве. Такое решение приняли на третьем Тихо-
океанском туристском форуме, который прошел 
во Владивостоке с 18 по 21 мая. Как отмечают 
специалисты, природа северных регионов Даль-
него Востока может не пережить большого на-
плыва гостей, а значит, здесь необходимо искать 
иные варианты увеличения турпотока. К при-
меру, Магаданская область может делать ставку 
на экстремальный лыжный туризм, а Камчатка 
— на привлечение серферов.

Представители северных регионов Дальнего 
Востока ищут баланс между двумя потребностями: 
сохранить уникальную природу и увеличить турпо
ток. Выход предложили на третьем Тихоокеанском 
туристском форуме во Владивостоке — предвари
тельно согласовывать маршруты по заповедникам 
в Министерстве природных ресурсов РФ. Возмож
ность такого решения была озвучена на круглом столе, 
посвященном развитию бренда «Восточное кольцо».

Представитель Министерства культуры, которое 
подключилось к работе по продвижению проекта, 
поставила задачу представителям регионов Даль
него Востока подготовить аналитическую справку 
по пропускной способности заповедников. Эта ин
формация необходима для разработки маршру
тов, которые в последующем войдут в турпакеты 
регионов. Кроме того, аналитические данные важны 
и для министерства природных ресурсов, с которым 
надо будет решать вопрос доступности того или 
иного заповедника для туристов. 

— Мы должны четко понимать, сколько тури
стов способны пропустить заповедники и можно 
ли вообще туда допускать посетителей, — отметила 
директор департамента туризма и региональной по
литики Министерства культуры РФ Ольга Ярилова.

Срок на подготовку аналитических справок дали 
небольшой: уже в сентябре программу по продви
жению «Восточного кольца» планируют подписать 
на третьем Восточном экономическом форуме 

Для уникальных объектов Дальнего Востока просчитают пропускную способность
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МАршруты «ВОстОчНОгО кОЛьцА рОссии»

6 межрегиональных туристических маршрутов разработали в приморье
«легенды тихого океана»
Приморский край, сахалинская область

 10 дней
 от 98 тыс. руб. с человека

«огненный тигр»
Приморский край, Камчатский край

 10 дней
 от 95 тыс. руб. с человека

«тигровый бриллиант»
Приморский край, Республика саха (Якутия)

 9 дней

«восточное ожерелье»
Приморский, Хабаровский и Камчатский края, 
сахалинская область

 12 дней

«восточное кольцо»
Приморский, Хабаровский и Камчатский края 

 8 дней

«пять Стихий»
Приморский, Камчатский и Хабаровский края, 
Республика саха (Якутия)

 11 дней

дополнительная информация:
Приморский региональный союз туриндустрии: 8 (423) 266-36-00.
Объединение «Окно в Евразию»: 8 (423) 231- 07-54.
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ИНТЕРВью

бята смогут посмотреть Москву, сходить 
в столичные театры в свободное от работы 
время, сравнить и, может быть, даже вдохно
виться на дальнейшие свершения. Это такой 
очень важный момент причащения молодых 
людей к театру. 

Также мы везем с собой в Москву пять 
сорокафутовых контейнеров с реквизитом, 
костюмами, декорациями. Для нас такая 
поездка оказалась бы слишком затратной, 
поэтому особенно радует, что Минкультуры 
выделяет гранты на организацию гастролей 
для провинциальных театров.

— Ефим Семенович, знаю, что органи-
зация «Больших гастролей» связана 
с вашим недавним награждением Премией 
Правительства России. Расскажите, что 
значит эта награда для вас и для театра?

— Признание на правительственном 
уровне случается нечасто, поэтому неуди
вительно, что получение премии и дипло
ма дарит мне вдохновение для дальнейшей 
работы и просто радость от пребывания 
на земле. Особенно приятно получать 
поздравления от коллектива. Не секрет, что 
в актерской среде, бывает, ктото любит 
сцену чуть больше, ктото — меньше, кто
то постоянно пытается перетянуть на себя 
внимание. Так вот, эта история не про наш 
театр. У нас уже долгое время сохраняется 
атмосфера теплого дома, настоящей семьи, 
где все друг другу рады. Поэтому и известие 
о награде здесь было встречено с радушием.

Еще радостно, что государственную на
граду, помимо меня, получил исполнитель 
одной из главных ролей в спектакле «Крей
сера» — Валентин Запорожец. Валя, на мой 
взгляд, вообще артист будущего. Знаете, 
как в футболе: на поле играют все, но голы 
забивают единицы. Вот Валя забивает голы, 
только на театральной сцене. Я счастлив, что 
он заслужил признание правительства.

Кстати, сейчас мы с ним репетируем 
«12 стульев» в нашем театре. Для меня эта 
постановка имеет особое значение. Прошло 
20 лет, прежде чем я решился ее поставить. 
Для театрального режиссера это вообще 
неслыханная дерзость — замахиваться на 
такой спектакль. Валя играет в нем одну из 

главных ролей. Он — знаменитый «идейный 
борец за денежные знаки» и «великий ком
бинатор», знавший «четыреста сравнительно 
честных способов отъёма денег у населения» 
— Остап Ибрагимович Бендер. Премьера 
ждет публику уже в следующем сезоне.

— Ефим Семенович, вернемся к га-
стролям. Если вся труппа уедет в Москву, 
кто будет радовать в июне гостей крае-
вого театра?

— Мы не оставим публику без спектаклей. 
На несколько дней мы освободим площад
ку для артистов Московского Губернского 
театра. Так, 9 июня здесь покажут героиче
скую комедию Эдмона Ростана «Сирано де 
Бержерак» в постановке Сергея Безрукова. 
10 июня публику ждет детский музыкаль
нопластический спектакль «Книга джунглей. 
Маугли», постановка Татьяны Вдовиченко, 
11 июня — «Вид с моста», постановка Анны 
Горушкиной, 12 июня — «Прекрасное дале
ко», постановка Павла Артемьева. 13 июня 
— «Нашла коса на камень» по произведению 
классика русской драматургии Александра 
Островского, постановка также Сергея Без
рукова. В главных ролях: Карина Андоленко, 
Дмитрий Дюжев, Галина Бокашевская, Ан
тон Хабаров, Виктор Шутов.

— Обмен спектаклями между при-
морским и московским театрами — 
это, безусловно, хорошо. А стоит ли 
ждать приятных сюрпризов театралам 
в крае? Планируются ли гастроли 
по районам Приморья?

— Многие годы в Приморье реализо
вывалась программа, в рамках которой 
устраивали театральные гастроли по райо
нам края. В этом году я обратился сначала 
к Законодательному собранию Приморско
го края, а после и к губернатору Приморья 
Владимиру Миклушевскому с предложени
ем возобновить ее действие, и неожиданно 
его поддержали. Нам выделили финансиро
вание на гастроли по краю.

Для нас такая поддержка очень важна. 
Ведь когда ты едешь в отдаленные села или 
города Приморья, к примеру, в Дальнегорск, 
то приходится там ночевать. А гостиницы 
стоят столько, что наш доход их не покрывает. 
Мы вынуждены продавать билеты по 200, 
300, 500 рублей. Таким образом, финанси
рование из бюджета становится серьезной 
компенсацией: уже не нужно рассчитывать 
только на заработок, переживать о том, что
бы заполнился весь зрительный зал.

Сегодня у нас расписаны гастроли 
по всему краю. Причем таким образом, 

Артисты Приморского академического 
драматического театра имени Максима 
Горького готовятся к гастролям в Москве. 
В июне они покажут столичной публике 
премьеры уходящего сезона — «Стена» 
и «Забыть Герострата?», уже полюбившу-
юся местным зрителям «Поминальную 
молитву», а также одну из самых масштаб-
ных постановок репертуара — «Крейсера». 
О том, как удалось организовать поездку, 
каких премьер ждать в предстоящем сезо-
не и что общего между театром и гужевой 
повозкой, «Приморской газете» рассказал 
художественный руководитель театра име-
ни Горького Ефим Звеняцкий.

— Ефим Семенович, насколько я 
знаю, вы сейчас готовитесь представить 
«Крейсера» в Москве. Как удалось орга-
низовать гастроли?

— Действительно, в рамках програм
мы «Большие гастроли — 2017», реализу
емой Федеральным центром поддержки 
гастрольной деятельности Министерства 
культуры РФ, мы покажем свои спектакли 
на сцене Центрального Академического 
театра Российской Армии. Так, 8 июня мы 
представим публике «Крейсера», 9 июня — 
одну из премьер текущего сезона «Забыть 
Герострата?», 10 июня — одну из самых лю
бимых приморской публикой постановок 
«Поминальная молитва». 12 июня жителей 
столицы ждет показ исторической драмы 
о героической обороне Смоленской кре
пости в 1609–1611 годах «Стена». Начало 
представлений — в 19:00.

Пока сложно сказать, высоким ли 
у московской публики окажется интерес 
к нашим спектаклям, поскольку мы высту
паем в «трудные» дни, когда все садятся 
в машины и уезжают за город, на дачу или 
на какоенибудь озеро половить рыбу. 
Но я надеюсь, что в городе останутся 
не только люди, которые любят театр 
и захотят подарить ему свое время, но, 
в том числе, и представители творческих 
профессий: актеры, художники, музыканты.

— Спектакль «Стена» — одна из 
самых «густонаселенных» постановок 
театра. Если я не ошибаюсь, в нем за-
действовано более 100 человек. Плани-
руется ли «резать» состав для выездно-
го спектакля?

— В постановке «Стена» играют более 
130 человек, в том числе студенты трех 
курсов Дальневосточной академии ис
кусств, проходящие у нас практику. Все они 
задействованы в выездном спектакле. Ре

«Везем в Москву больше 100 человек и пять контейнеров с реквизитом»

По словам художественного руководителя театра имени Горького, в новом сезоне приморцев ожидает премьера — спектакль «12 стульев»
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Ефим Звеняцкий: 

чтобы не нарушать цикл показов здесь, 
во Владивостоке, и не везти в села, как это 
часто любят делать, только бубен, скрип
ку и утюг. Публику ждут полноценные 
спектакли, такие, какие они бы увидели 
их здесь, на сцене нашего театра.

— Какие постановки вы повезете 
в районы?

— Постановки, которые по праву счи
таются украшением нашего репертуара. 
Например, «Дама с камелиями» по однои
менному роману Александра Дюма в по
становке Андрея Лапикова, «Забыть Геро
страта?» по пьесе Григория Горина. Будут 
и детские сказочные спектакли.

— Читала, что в государственной 
программе «Развитие культуры 
и туризма» на 2017–2019 годы пред-
усмотрены средства на реконструкцию 
театра. Уже понятно, в каком объеме 
будет финансирование?

— Наш театр действительно сильно изно
сился. 45 лет здесь не было никакого ремонта. 
Необходимо заменить сценическое оборудо
вание, саму сцену, оснащение в зрительном 
зале, фойе — в общем практически весь театр. 
Только на проектносметную документацию 
требуется порядка 20 миллионов рублей, а на 
реконструкцию — сотни миллионов. У наше
го учреждения таких денег нет.

Накануне, так же как и вы, мы узнали 
из соответствующих документов, что на 
развитие культуры и туризма выделено 
3,5 млрд руб. В них есть приписка: «при 
дополнительном финансировании» деньги 
пойдут, в частности, и на реконструкцию 
театра. Так что, в каком объеме и когда мы 
получим средства, да и будут ли они вооб
ще — это пока вопрос.

В любом случае я не теряю надежды, что 
рано или поздно у нас все получится. Рекон
струкция необходима, ведь если сравнивать 
с автомобильным рынком, то сейчас мы 
едем простонапросто в телеге с вожжа
ми, которыми погоняем лошадь, а рядом 
с нами летают современные иномарки. 
Есть к чему стремиться.

Беседовала Наталья Шолик

КСтатИ
В рамках гастролей по краю артисты 
театра Горького покажут спектакль 
«Русская рулетка» 23 мая в ДК Химиков 
и 24 мая — в ДК «Березка» в Дальне-
горске, 25 мая — в ДК имени Арсеньева 
в Кавалерово, 26 мая — в РДК в Чугуевке.

В РАЙОНАХ КРАЯ ПУБЛИКУ 
жДУТ ПОЛНОЦЕННЫЕ 
сПЕКТАКЛИ, ТАКИЕ, КАКИЕ 
ОНИ БЫ УВИДЕЛИ ЗДЕсь, 
НА сЦЕНЕ НАшЕГО ТЕАТРА
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как РФ на высшем уровне урегулирова
ла большинство разногласий с Турци
ей, мораторий на продажу туров в эту 
страну сняли. В прошлом году этот факт 
практически не отразился на статистике 
(в сентябреоктябре 2016 года рост 
продаж туров в Турцию составил 7% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года), поскольку к момен
ту достижения мирового соглашения 
большинство россиян уже распланиро
вали свой отдых и приобрели билеты. 
В нынешнем же году Турция наверня
ка оттянет часть туристов у российских 
курортов, которые пока с трудом конку
рируют с более инфраструктурно разви
тыми зарубежными территориями. 

О развитии ОтрасЛи в ПримОрье
Обобщая все вышесказанное, нынешний 

период, который в большинстве секторов 
экономики можно с чистой совестью на
звать «кризисным», туристической отрасли 
страны в целом пошел во благо. По итогам 
всего 2016 года лидерами по количеству 
приехавших туристов стали Краснодарский 
край, Московская область и Крым. Кубань 
в прошлом году посетили 15,8 миллиона 
туристов, Московскую область — 12,5 мил
лиона, а Крым — 5,6 миллиона.

Приморский край также оказался 
в списке самых популярных среди туристов 
регионов России: по итогам 2016 года При
морье находится на пятой строчке. Общий 
туристский поток в регион в прошлом году 
преодолел отметку в три миллиона чело
век, что практически на миллион больше, 
чем в 2015 году (прирост — 45 %). При этом 
внутренний турпоток составил 2,5 милли
она человек (на 48 % больше, чем годом 
ранее), еще 570 тысяч туристов приехали 
в наш край изза пределов страны.

Нельзя не отметить, что достигну
тые показатели делают Приморье безус
ловным «хедлайнером» туристической 
отрасли ДФО. Регион аккумулирует более 
70% въездного и внутреннего турпотока 

на российский Дальний Восток. Кроме того, 
в масштабах страны Приморский край уве
ренно лидирует по приему гостей из КНР 
и Республики Корея.

Из Китая в 2016 году в Приморье прие
хали 420 тысяч человек, что на 91 тысячу 
больше, чем в 2015 году (прирост — 27 %). 
За прошедший год рост чартерных и регу
лярных рейсов, связывающих Приморский 
край и КНР, составил 30 %.

Второе место по объему въездного ту
ристского потока занимает Республика 
Корея. Около 46,5 тысячи граждан этой 
страны посетили Приморье в прошлом 
году. Прирост по сравнению с 2015 годом 
составил 65,5 % — столь внушительная раз
ница наблюдается впервые с тех пор, как на 
жителей Южной Кореи начал распростра
няться безвизовый режим.

Приморский край пользуется попу
лярностью и среди граждан страны, за
нимающей другую половину корейского 
полуострова — КНДР. В 2016 году в реги
он прибыли 17,5 тысячи северокорейских 
гостей — почти на тысячу больше, чем го
дом ранее. 

Кроме того, сохраняется стабильно вы
сокий туристический поток между При
морским краем и Японией. В 2016 году 
Приморье посетили чуть менее девяти ты
сяч жителей Страны восходящего солнца.

Отдельно стоит отметить рост интереса 
к Приморью на нетрадиционных для ре
гиона туристских рынках. Например, 
в прошлом году из Австралии в При
морский край приехали 2030 человек — 
это в 2,5 раза больше, чем в 2015 году. 
А количество туристов из Германии (1147 
человек в 2016 году) выросло в пять раз!

Вышеперечисленные тенденции под
твердились и в первом квартале текущего 
года. Прирост въездного туристского пото
ка из КНР составил 36 %, а из Республики 
Корея — 73 %. Общее же повышение объ
емов въездного турпотока составило 33 %.

О тОчКах рОста
Эксперты предполагают, что Примор

ский край еще не предельно раскрыл свой 
потенциал по привлечению туристов. Реа
лизация масштабных туристских проектов 
может стать важнейшей предпосылкой для 
развития региональной туротрасли.

В частности, большие надежды связы
вают с режимом свободного порта Влади
восток, одной из особенностей которого 
является предоставление гражданам ряда 

Приморский край наряду со многими 
субъектами России переживает развитие 
туристической индустрии. Еще никогда 
в регион не приезжало так много тури-
стов, как сейчас: по итогам прошлого года 
турпоток в Приморье превысил отметку 
в три миллиона человек, и есть все осно-
вания полагать, что в нынешнем сезоне 
это значение станет еще выше. «Примор-
ская газета» анализирует причины столь 
значительных перемен, рассматривает 
основные региональные и национальные 
тренды, а также определяет точки роста, 
которые должны подтолкнуть сферу го-
степриимства к дальнейшему развитию.

О нациОнаЛьных трендах
С середины 2014 года, вслед за измене

нием политической и экономической ситу
ации в стране и мире, российская туристи
ческая отрасль подверглась структурным 
изменениям. По данным Ростуризма, ко
личество туроператоров, специализиру
ющихся на выездном туризме, за два года 
сократилось с 2500 до 750. При этом чис
ло компаний, работающих по внутренним 
направлениям, выросло с 700 до 3700. 
Заметно увеличился въездной поток: 
в 2015 году Россия впервые за семь лет 
вошла в десятку списка самых популярных 
у туристов стран, подготовленного Всемир
ной туристской организацией (UNWTO). 
Рост количества приехавших с туристиче
скими целями иностранцев по сравнению 
с «докризисным» 2014 годом составил 6,2 %.

У иностранных туристов поездки в Рос
сию стали более востребованными, главным 
образом изза обвала курса национальной 
валюты. Прежде всего, этот фактор сыграл 
на руку жителям развивающихся стран. 
Так, из Китайской Народной Республики 
в 2016 году в Россию приехали почти 1,3 млн 
туристов (здесь и далее данные Росстата) — 
почти на миллион больше, чем в 2014 году! 
Увеличился туристический поток из Монго
лии, Индии, Ирана и Кубы.

Впрочем, нельзя не заметить, что 
с въездным туризмом все не так уж и одно
значно. Несмотря на удешевление поездок 
в Россию, туристический поток из некото
рых стран снизился в связи с политической 
напряженностью, которая в последнее 
время возникла между Россией и рядом 
западных стран. Самая значительная по
теря — Польша, в 2016 году в РФ из этой 
страны въехали чуть более 1 млн человек 
(на 41 % меньше, чем годом ранее). Снижа
ется и количество туристов из Финляндии. 
Кроме того, в прошлом году чрезвычайно 
снизилось количество гостей из Турции.

О внутреннем туризме
Еще один тренд современной туристи

ческой отрасли — рост объемов внутрен
него туризма. Эта тенденция сохраняется 
уже четвертый год подряд, и за этот пери
од количество туристов, путешествующих 
внутри страны, выросло почти в два раза 
— с 29 млн человек в 2013 году до 55 млн 
человек в 2016 году. 

Кроме того, в 2016 году в россий
ской тур отрасли произошел переломный 
момент: впервые количество россиян, 
отдохнувших внутри страны, превысило 
число граждан, выехавших за рубеж с ту
ристическими целями. Доля продаж туров 
по внутренним направлениям в 2016 году 
составила 65 %, по международным — 35 %.

Перспективы дальнейшего роста, 
правда, не особо радужные. После того, 

Как экономические трудности изменили туриндустрию

Приморье аккумулирует более 70 % въездного и внутреннего турпотока на российский Дальний Восток
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Курс на Россию
стран, прибывающих в Приморский край, 
электронной визы по упрощенной схеме. 
В список «льготников», опубликованный 
около месяца назад, попали 18 государств, 
в том числе Япония, КНР, Индия, Иран, Тур
ция, КНДР и страны Персидского залива.

Тем не менее, эффективность упро
щенного визового режима СПВ на первых 
порах явно не будет максимальной. Специ
алисты считают, что в дальнейшем список 
стран«льготников» расширится, а у обла
дателей электронных виз появится больше 
возможностей к их применению.

— Упрощенный визовый режим начнет 
действовать уже в этом году, но работу 
в этом направлении нужно будет продол
жать, — уверен профессор кафедры ми
ровой экономики ДВФУ Тагир Хузиятов. 
— Список стран, граждане которых мо
гут получить электронную визу, должен 
стать шире. Да и, полагаю, сама процедура 
доступа в Россию через СПВ постепенно 
будет упрощаться: появится возможность 
прибыть во Владивосток и отправиться 
в любой другой регион Дальнего Востока, 
как, собственно, изначально и предполагалось.

Еще один проект, реализация которого 
в перспективе приведет к значительному 
росту въездного турпотока в Приморский 
край — строительство интегрированно
го развлекательного курорта «Приморье». 
К 2022 году на его территории должны поя
виться восемь развлекательных комплексов.

Существенным подспорьем в развитии 
приморской туриндустрии станет созда
ние в регионе современной транспортной 
инфраструктуры. Например, в прошлом 
году в Приморском крае начались рабо
ты по реконструкции пунктов пропуска 
«Краскино» и «Пограничный». После за
вершения ремонта пропускная способ
ность автомобильных КПП вырастет в пять 
раз — до 500 машин в сутки в Краскино, 
и до 1300 в Пограничном.

Кроме того, продолжится развитие 
Владивостокского аэропорта. В феврале 
нынешнего года международный консор
циум инвесторов в составе группы «Базо
вый элемент» Олега Дерипаски, Россий
ского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 
и сингапурского аэропортового опера
тора Changi Airports International закрыл 
сделку по приобретению главной при
морской авиагавани. Инвесторы рассчи
тывают в среднесрочной перспективе до
вести пассажиропоток аэропорта до 5 млн 
пассажиров в год (в этом году этот 
показатель, по прогнозам консорциума, 
достигнет 2 млн человек).

— Владивостокский аэропорт вы
держит поток туристов, превосходящий 
нынешний в несколько раз: воздушную 
гавань строили с большим запасом, — от
метил директор Дальневосточного центра 
экономического развития и интеграции 
России в АТР Александр Абрамов. — Од
нако нужно продолжать развивать инфра
структуру. В частности, довести до ума 
проект по строительству нескольких ско
ростных железнодорожных линий, кото
рые будут привозить в Приморский край 
людей из сопредельных государств. Кроме 
того, крайне важно завершить переобору
дование погранпереходов, чтобы туристы 
из Китая и Кореи могли въезжать в При
морье на своих машинах. Не сомневаюсь, 
что это многократно усилит турпоток. 

Алексей Михалдык
Полная версия материала 

на www.primgazeta.ru

В 2016 ГОДУ ВПЕРВЫЕ 
КОЛИЧЕсТВО РОссИЯН, 
ОТДОХНУВшИХ ВНУТРИ сТРАНЫ, 
ПРЕВЫсИЛО ЧИсЛО ГРАжДАН, 
ВЫЕХАВшИХ ЗА РУБЕж 
с ТУРИсТИЧЕсКИМИ ЦЕЛЯМИ

ТУРИЗМ
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КРАЙ

2016 года. Первая винтокрылая «ско
рая» появилась на севере края в Кава
лерово. Тогда в ходе рабочей поездки 
ее передал губернатор края Владимир 
Миклушевский. Сегодня вертолет сана
виации базируется в этом муниципаль
ном образовании и покрывает северные 
и северозападные территории региона.

Второй санитарный вертолет засту
пил на «боевое» дежурство двумя дня
ми позднее — 6 февраля. Его террито
рия — южное и центральное Приморье.

Только за прошлый год обоими 
бортами доставлено более 250 па
циентов, из них почти 80 — это дети. 
Тогда как в 2015 году на арендуемом 
вертолете было транспортировано 
всего 25 пациентов. Налет составил 
657 часов 29 минут.

Характеристики воздушных судов 
прекрасно подходят для работы на 
территории Приморья. Они способ
ны подниматься на высоту до 7 тысяч 
метров, развивать скорость свыше 
240 километров в час, к тому же на од
ной заправке могут пролететь с одного 
конца края на другой. Одно из глав

ных преимуществ этих вертолетов — 
«лыжные» шасси, позволяющие сесть 
практически на любую площадку.

По мнению губернатора края Вла
димира Миклушевского, задача по 
снижению смертности в Приморье яв
ляется одной из самых приоритетных.

Отметим, в своем ежегодном по
слании Федеральному Собранию 
президент страны заявил, что уже 
со следующего года программа раз
вития санитарной авиации охватит 
34 региона страны. На эти цели субъ
екты получат средства из федераль
ного бюджета.

Владимир Путин отметил, что 
с учетом географии огромных, труд
нодоступных территорий России 
нужна и хорошо оснащенная служба 
санитарной авиации.

— Прежде всего, это Сибирь, Север, 
Дальний Восток, — заявил глава го
сударства. — В 2017 году на покупку 
авиационных услуг в рамках проекта 
развития санитарной авиации будет 
предусмотрено 3,3 миллиарда рублей.

Леонид Крылов

В Приморском крае подвели 
предварительные итоги работы са-
нитарной авиации. За первую по-
ловину мая вертолеты, оснащенные 
лучшим медицинским оборудовани-
ем, оперативно доставили в ведущие 
медицинские учреждения края для 
оказания высококвалифицирован-
ной помощи 11 приморцев.

Как сообщил директор департамен
та здравоохранения Андрей Кузьмин, за 
половину месяца выполнено 15 полетов 
— 5 «северным» бортом и 10 — «южным».

— В четырех случаях госпитали
зация не могла быть осуществлена 
по медицинским показаниям состо
яния здоровья пациентов, — уточнил 
Андрей Кузьмин. — В связи с этим 
нашими специалистами Центра ме
дицины катастроф Приморского края 
пациентам оказана квалифицирован
ная консультация на месте. Совмест
но с районными врачами определена 
дальнейшая тактика лечения больных.

В первой половине мая география 
полетов санитарных вертолетов была 
традиционно широкой — от Лучегор
ска до Славянки. Несколько раз паци
ентов транспортировали из Арсеньева 
и Новопокровки.

Самому маленькому пациенту 
на момент транспортировки было 
1,5 недели, самому старшему — 67 лет.

Традиционно больше всего па
циентов из районных лечебных уч
реждений вертолеты санавиации 
доставляют в краевую клиническую 
больницу №1, владивостокскую боль
ницу №2 («тысячекоечная»), а также 
в детскую краевую больницу №1.

Общее время налета двух санитар
ных вертолетов за полмесяца состави
ло 36 часов 46 минут.

Напомним, два вертолета санавиа
ции работают в Приморье с 5 февраля 

В крае действуют два вертолета санитарной авиации
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КАВАЛЕРОВсКИЙ РАЙОН

В райцентре начали демонтировать 
аварийный мост

Подрядная организация приступила к разбору 
моста, пострадавшего от тайфуна «Лайонрок», в по-
селке Кавалерово.

Как сообщили специалисты «Примавтодора», 
в поселке через реку Фабричная будет построен но-
вый мост, отвечающий требованиям безопасного 
пропуска воды в паводковые периоды.

— В Кавалерово построим двухпролетный мост 
длиной 42 метра и шириной 8 метров, — рассказали 
в «Примавтодоре». — После завершения демонтажа 
поврежденного моста, строители приступят к бурению 
буронабивных столбов для будущего сооружения.

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

Всего в крае в 2017 году планируется завершить 
восстановление 24 мостов. Еще восемь мостов по-
строят в Чугуевском и Тернейском районах в 2018 году.

Леонид Крылов

КРАЙ

Почти пять тысяч молодых деревьев 
высадили в Приморье

В рамках всероссийского дня посадки леса в на-
шем регионе посадили саженцы кедра, ели, березы 
и лиственницы.

В частности, в Артеме высадили более 100 молодых 
лиственниц. Из них почти 70 саженцев посадили возле 
детского дома, более 30 — в новом микрорайоне.

Всего в рамках всероссийского дня посадки леса 
в городах и районах Приморья высадили около пяти 
тысяч саженцев деревьев.

По словам директора департамента лесного хо-
зяйства Дмитрия Рыбина, лесовосстановление 
в Приморье будет вестись на протяжении этого 
года. Всего на землях лесного фонда Приморья 
в 2017 году планируется высадить более 3,5 миллиона 
саженцев на площади более тысячи гектаров.

Леонид Крылов

Санитарные вертолеты ежемесячно спасают десятки жизней
Скорая авиационная

информационные сообщения
УТВЕРЖДЕНА
постановлением

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

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета

« 22 »марта 2016 г.
Председатель Наблюдательного совета

_____________ Е.П.Чибрикова
Подпись      Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента труда и социального развития
Приморского края____________________
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
 в ведении которого находится автономное учреждение)

___________________Л.Ф. Лаврентьева__
     Подпись        Ф.И.О.
« __ »_____ 20 17 г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Ласточка» 

(полное наименование учреждения)
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 63700,6 67562,9 67562,9 229650,7 229650,7 230059,6

балансовая стоимость недвижи-
мого 
имущества 

тыс.  
рублей 50750,3 49976,9 49976,9 202205,1 202205,1 200887,3

балансовая стоимость особо ценно-
го движимого имущества 

тыс.  
рублей 4721,1 4784,2 4784,2 10144,6 10144,6 11437,6

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

штук 7 6 6 13 13 10

3.

Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закрепленная за 
учреждением, в том числе: 

кв.  
метров 4841,8 4535,8 4535,8 7216,8 7216,8 6051,3

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров

площадь недвижимого имущества, 
переданное в безвозмездное 
пользование 

кв.  
метров 0 0 0 0 0

4.

Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения  Руководитель автономного учреждения
__________ И.В. Беспалова ____  __________И.С. Белоцерковец 
 Подпись  Ф.И.О.   Подпись Ф.И.О.
« 22 » марта 2017 г.    « 22 » марта 2017 г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

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

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета

« 22 »марта 2016 г.
Председатель Наблюдательного совета

_____________ Е.П.Чибрикова
Подпись      Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента труда и социального развития
Приморского края____________________
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
 в ведении которого находится автономное учреждение)

___________________Л.Ф. Лаврентьева__
     Подпись        Ф.И.О.
« __ »_____ 20 17 г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Ласточка» 
(полное наименование учреждения)

за 2016 отчетный год
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№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения

2-й  
предше-
ствую-
щий год

1-й предше-
ствующий 
год

Отчетный  
год

1. Исполнение государственного 
задания % 104,1 101 98

2. 
Осуществление деятельности в со-
ответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

%

3. 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, 
в том числе: 

человек 1396 1058 882

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 1396 1058 882

Социальная реабилитация несо-
вершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и 
нуждающихся в реабилитации (за 
исключением детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями), в 
условиях круглосуточного, дневного 
пребывания

человек 427 423 464

Социальная реабилитация детей-ин-
валидов, детей с ограниченными 
возможностями в условиях круглосу-
точного, дневного пребывания.

человек 469 435 418

Отдых и оздоровление детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

человек 500 200 0

частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек

Социальное обслуживание в стацио-
нарных условиях человек

человек
человек

полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек

человек
человек
человек

4. 

Средняя стоимость получения 
частично платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам: 

рублей

Социальное обслуживание в стацио-
нарных условиях рублей

рублей
рублей

4а. 

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

рублей

рублей
рублей
рублей/м2

5. Среднегодовая численность 
работников человек 204 210 194,5

6. Среднемесячная заработная плата 
работников рублей 24145,6 23849,5 25023,7

7. Объем финансового обеспечения го-
сударственного задания учредителя 

тыс. 
рублей 101481,48 102644,68 101100,26

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

тыс. 
рублей 15694,86 0 8041,31

9. 

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполне-
нием работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами пе-
ред страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс.  
рублей

10. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде 

тыс.  
рублей 0 0 0

11. 

Перечень видов деятельности
Предоставление социальных услуг с 
обеспечением проживания

12. 

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

Устав
Распоряжение департамента имущественных 
отношений Приморского края от 23 декабря 2011 
г. №857-р 

Лицензия на медицинскую деятель-
ность № ФС-25-01-000979 от 09.03.2011г.

13. 

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

Приказ №739 от 23.12.2015г.

Чибрикова Елена Павловна - заместитель дирек-
тора департамента труда и социального развития 
Приморского края; Варламова Наталия Васильевна 
- начальник отдела по работе с семьями и детьми в 
трудной жизненной ситуации департамента труда и 
социального развития Приморского края; Михеева 
Ирина Викторовна – и.о. директора по имуще-
ственным отношениям департамента земельных 
и имущественных отношений Приморского края; 
Колобенко Евгения Сергеевна - заведующая отделе-
нием КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка»; 
Лавренюк Галина Станиславовна - заведующая отде-
лением КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка»; 
Пирогова Лариса Владимировна - инженер по охране 
труда КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка»; 
Алексеева Альбина Петровна - председатель обще-
ства инвалидов Арсеньевского городского округа 
(ВОИ); Полякова Татьяна Юрьевна - индивидуаль-
ный предприниматель г. Арсеньева; Серова Татьяна 
Викторовна - председатель городской общественной 
организации «Арс Надежда».

14. 
Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения  Руководитель автономного учреждения
__________ И.В. Беспалова ____  __________И.С. Белоцерковец 
 Подпись  Ф.И.О.   Подпись Ф.И.О.
« 22 » марта 2017 г.    « 22 » марта 2017 г.

конкурсные торги
Конкурсный управляющий Лисик Евгений Юрьевич (ИНН 272112036545, СНИЛС 040-268-348 30, НП «Саморегулируемая организа-

ция арбитражных управляющих «Меркурий» ИНН 7710458616, 680000 г.Хабаровск, ул.Запарина, 53, оф.1, evgeniylisik@mail.ru 89144296263), 
действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 03.02.2016г. по делу №А51-10530/2015 сообщает о продаже иму-
щества Закрытого акционерного общества Производственное объединение «РОСМЕТ» (692539, Приморский край, г.Уссурийск, п. Тимирязев-
ский, Михайловское шоссе, 48; ИНН 2511014832, ОГРН 1042502159501) путем публичного предложения. Лот №1: Здание административное, 
нежилое, 2-этажный, общ.S 586,7 кв.м, Литер А, кадастровый (условный) номер 25:34:000000:00:00105/А:10000, Здание проходная, нежилое, 
1-этажный, общ.S 20,3 кв.м, Литер Б, кадастровый (условный) номер 25:34:000000:00:00105/Б:10000. Здание весовая, нежилое, 1-этажный, 
общ.S 120,7 кв.м, Литер Е, кадастровый (условный) №25:34:000000:00:00105/Е:10000. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для использования в целях дальнейшей эксплуатации объектов недвижимости, общ.S 22621,92 кв.м, 
кадастровый (условный) № 25:18:015603:21, расположенные по адресу: Приморский край, Уссурийский район, п.Тимирязевский, ш.Михайлов-
ское, 48. Начальная цена лота №1 -11 431 098,30руб. Имущество находится в залоге АО «РОСТ Банк». Задаток для участия в торгах по лоту №1-
10% от начальной продажной цены, величина снижения цены - 5% от начальной цены имущества каждые 7 дней. Минимальная цена продажи 
имущества- 50% от начальной цены имущества. Лот №2 здание склады, общей S 2321,9 кв.м, нежилое, Лит. В,В1, этажность–1, кадастровый 
номер: 25:34:000000:00:00105/В,В1:10000. Земельный участок, S 26838,76 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для использования в целях дальнейшей эксплуатации объектов недвижимости, кадастровый номер: 25:18:015603:23, адрес 
объекта: участок находится примерно в 200 м. от ориентира по направлению на юг от ориентира здание-административное, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Уссурийск, п. Тимерязевский, ш.Михайловское, д.48. Начальная цена лота №2 - 58 933 165,5 руб. Имущество находится в 
залоге АО «Россельхозбанк». Задаток для участия в торгах по лоту №2-10% от начальной продажной цены, величина снижения цены - 5% от на-
чальной цены имущества каждые 7 дней. Минимальная цена продажи имущества- 45% от начальной цены имущества посредством публичного 
предложения. ЛОТ №3 Земельный участок общ.S 6 247,72 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
использования в целях дальнейшей эксплуатации объектов недвижимости, , кадастровый (условный) номер 25:18:015603:25, расположенные 
по адресу: примерно в 149 м по направлению на северо-восток от ориентира здание – административное, расположенное за пределами учат-
ска, адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, п.Тимирязевский, ш. Михайловское, 48 Начальная продажная цена 1044900 руб. 
Участок находится в залоге СКБ "Примсоцбанк". Задаток для участия в торгах по лоту №3-10% от начальной продажной цены, величина сни-
жения цены - 10% от начальной цены имущества каждые 15 дней. Минимальная цена продажи имущества- 50% от начальной цены имущества 
посредством публичного предложения. Ознакомление с имуществом: г.Владивосток, ул.Станюковича, д.3, каб.37а с 10.00 до 12.00 в рабочие 
дни. Лот №4 (первый открытый аукцион) Объект незавершенного строительства, готовностью 99% расположенный по адресу: Приморский 
край, Уссурийский район, п. Тимирязевский, ш. Михайловское, 48. Начальная цена продажи 1 646 000 руб. Задаток для участия в торгах 10% 
от начальной продажной цены, шаг аукциона 5 % от начальной продажной цены. Торги проводятся в электронной форме на ЭП Портала “Рос-
сийского аукционного дома” (сайт www.lot-online.ru). Оформление участия в торгах - путем подачи заявки в форме электронного документа, 
подписанного ЭЦП в нижеуказанный срок. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, указанным в сообщении о прове-
дении торгов, и содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер телефона, e-mail 
заявителя, ИНН; обязательство соблюдать требования, 

Удостоверение участника боевых действий БК 0504492 на имя Давыдова Олега Геннадьевича
в связи с утерей считать недействительным 

_____________________________________________________________________________________________________________________

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.

ОфИЦИАЛьНО
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края 

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

Кадастровый инженер Дронов Василий Сергеевич (№ аттеста-
та 25-14-32,г.Владивосток,Уютная,8в, тел.89662877490) выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка:

с кадастровым номером 25:28:050064:211, адрес (местонахож-
дение) объекта: Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир земельный 
участок. Почтовый адрес ориентира: приморский край, г Владиво-
сток, район ж/д ст. Спутник, с/т «Спутник», участок 135д. Заказчик 
кадастровых работ Кухаренко Антонина Карповна (Почтовый адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, д. 193, кв. 10, т. 
89149738577). Смежные земельные участки расположены в кадастро-
вых кварталах 25:28:050064, 25:28:050063. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:г.Владивосток,ул.Гоголя, 
12а, кв.4 «23» июня 2017г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу:г.Владивосток,Гоголя, 12а,кв. 
4. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «23» мая 2017г. по «23» июня 2017г. по 
адресу:г.Владивосток,Гоголя, 12а, кв.4 (тел. 89662877490). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Хей-
руллаевой Евгенией Павловной, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а-405, 230-26-18, Evgeniya_-86@mail.ru, № 
в реестре членов - 5045 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков с кадастровым 
номером 25:28:040013:179, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, район ул. Тухачевского, c/т "Луч", участок 68. 
Заказчиком кадастровых работ является Таран Алексей Никитич, 
89243213270, Приморский край, г.Владивосток, ул. Терешковой, 
19-65. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 23 июня 2017 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, ул.Адмирала Фокина, 29а-405. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Адмирала Фокина, 29а-405. Требования о проведении согласова-
ния и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 24 мая по 22 июня 2017 г. по адресу: Приморский край, г.Влади-
восток, ул.Адмирала Фокина, 29а-405. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Корсак Татьяной Александровной, 
Приморский край, г.Владивосток, ул.Калинина, 45-17, 230-26-18, 
vl.tanysh@inbox.ru, № в реестре членов - 13121 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков с кадастровым номером 25:28:050009:365, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район ул. Охот-
ской, c/т "Портовик-1", участок 73. Заказчиком кадастровых работ 
является Ратимус Евгений Георгиевич, 89146992590, Приморский 
край, г.Владивосток, ул. Бринера, 34. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 23 июня 2017 г. в 10:00 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 
29а-405. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Приморский край, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 29а-405. 
Требования о проведении согласования и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 мая по 22 июня 2017 г. по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 29а-405. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна (№ ат-
тестата 25-14-10,г.Владивосток,Русская, 57Г, кв.38, тел.89841978209) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка: с 
кадастровым номером 25:28:050076:183, адрес (местонахождение) 
объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир Cадовый участок. По-
чтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район 30 
км, пос. Трудовое, c/т "ДЭПСС", дом №103. Заказчик кадастровых 
работ Грибакина Галина Васильевна (Почтовый адрес: Приморский 
край, г.Владивосток, ул. Южно-Уральская,д.5,кв.4, т.89143361346). 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:28:050076. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:г.Владивосток,ул.
Гоголя, 12а, кв.4 «23» июня 2017г. в 09 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу:г.Владивосток,Гого-
ля, 12а,кв.4. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «23» мая 2017г. по «23» июня 2017г. 
по адресу:г.Владивосток,Гоголя, 12а, кв.4 (тел.89841978209). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Ляшенко Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 690012, 
г.Владивосток,ул.Краева,6,кв.12,e-mail:Alexsandr_vlad@mail.ru, 
тел.89841462823, член А СРО «Кадастровые инженеры», рег.№2728 
от 30.04.2013 г., выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков: - с кадастровым номером 25:10:010410:16, распо-
ложенного: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский,р-он Надеждинский,сдт Росинка,уч.168. Смежные 

земельные участки границы которых требуют согласования располо-
жены в кадастровом квартале 25:10:010410. Заказчик кадастровых 
работ: Гармаш Эдуард Владимирович (г.Владивосток,ул.Сахалин-
ская, д.50,кв.132); - с кадастровым номером 25:27:010020:26, распо-
ложенного: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский,г.Артем,урочище «Соловей Ключ», с/т "Арали-
я-2",уч.164. Смежные земельные участки границы которых требуют 
согласования расположены в кадастровом квартале 25:27:010020. 
Заказчик кадастровых работ: Белоногова Мария Николаевна (г.Вла-
дивосток, ул.Добровольского, д.43,кв.47); - с кадастровым номером 
25:10:011154:127, расположенного по адресу:Приморский край,На-
деждинский р-н,с/о «Строитель ТОФ». Смежные земельные участки 
границы которых требуют согласования расположены в кадастровом 
квартале 25:10:011154. Заказчик кадастровых работ: Крамар Раиса 
Павловна (г.Владивосток,ул.Нейбута,д.45,кв.167). Ознакомиться про-
ектами межевых планов земельных участков можно с 23 мая 2017 по 
23 июня 2017 г. по адресу: 690012, г. Владивосток, ул. Калинина,42, 
оф.311. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Кали-
нина,42, оф.311, 23 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

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

Кадастровым инженером Кожевниковым Алексеем Владими-
ровичем (г. Владивосток, ул. Тунгусская, 44-119, e-mail: pravo.vl@
mail.ru, тел. 8-914-792-35-86, номер регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность N 17245) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050080:1419 , расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, массив «Синяя сопка», с/т «Витязь», уч. 
№ 1406. Заказчиком кадастровых работ является Санклер Василий 
Викторович ( 89024827819, г. Артем, ул. 2-я Рабочая, 25-4). Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45а, каб. 611 "22" июня 2017 г. 
в 10 часов 00минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45а, 
каб. 611. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности , а также обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с "23"мая 2017 
г. по "21" июня 2017 г., по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 
45а, каб. 611. 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. N 221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Никитина Татьяна Сергеевна, иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата 25-14-42, почто-
вый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича 
7, офис 3. тел. 8 (423) 2-585-313. Эл. Адрес: Zemlemer -vl@mail.ru 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Приморский край, г. Артем, массив «Синяя Сопка», с/т «Актинидия», 
участок № 283 (25:28:050080:856), заказчик Елохина Елена Дмитри-
евна (г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 2, кв. 32). Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Планета», уча-
сток № 119 (25:10:011405:315), заказчик Горбунова Светлана Бори-
совна (г. Владивосток, ул. Харьковская, д. 1, кв. 177). Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/о «Букет»», 
участок № 109 (25:10:010726:267), заказчик Артемова Нина Алексан-
дровна (г. Владивосток, ул. Волкова, д. 1, кв. 128). Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Бытовик», уча-
сток № 293 (25:10:010401:229), заказчик Перевязко Надежда Григо-
рьевна (г. Владивосток, ул. Толстого, д. 50, кв. 148). Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Бытовик», 
участок № 225 (25:10:010401:188), заказчик Свистунов Виталий Ни-
колаевич (г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 70, кв. 120). Примор-
ский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Быто-
вик», участок № 275 (25:10:010401:3), заказчик Баринова Марина 
Владимировна (г. Владивосток, ул. Надебоидзе, д. 14, кв. 194). При-
морский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т 
«Бытовик», участок № 200 (25:10:010401:377), заказчик Богомолова 
Лариса Сергеевна (г. Владивосток, ул. Сельская, д. 5, кв. 69). Примор-
ский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Быто-
вик», участок № 104 (25:10:010401:111), заказчик Шумеева Елена 
Александровна (г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 3, кв. 55). Примор-
ский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Быто-
вик», участок № 141 (25:10:010401:334), заказчик Тучина Татьяна 
Петровна (г. Владивосток, Проспект 100 лет, д. 111, кв. 75). Примор-
ский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Быто-
вик», участок № 63 (25:10:010401:63), заказчик Иванова Ирина Лео-
нидовна (г. Владивосток, ул. Зоя Космедемьянская, д. 14, кв. 211). 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т 
«Бытовик», участок № 70 (25:10:010401:406), заказчик Ревенко Евге-
ний Александрович (г. Владивосток, ул. Зоя космедемьянская, д. 12, 
кв. 65). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипари-
сово», с/т «Бытовик», участок № 295 (25:10:010401:230), заказчик 
Леванькова Наталья Степеновна (г. Владивосток, ул. Полярная, д. 6, 
кв. 40). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипари-
сово», с/т «Бытовик», участок № 264 (25:10:010401:208), заказчик 
Рожков Владимир Николаевич (г. Владивосток, ул. Морозова, д. 7, кв. 
828). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисо-
во», с/т «Бытовик», участок № 262 (25:10:010401:207), заказчик Рож-
ков Владимир Николаевич (г. Владивосток, ул. Морозова, д. 7, кв. 
828). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисо-
во», с/т «Бытовик», участок № 255 (25:10:010401:197), заказчик По-
скорякова Ольга Геннадьевна (г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 

18, кв. 22). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипа-
рисово», с/т «Бытовик», участок № 305 (25:10:010401:233), заказчик 
Тимофеева Наталья Васильевна (г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 
16, кв. 46). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипа-
рисово», с/т «Бытовик», участок № 287 (25:10:010401:226), заказчик 
Козырь Ирина Николаевна (г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 53, кв. 29). 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т 
«Бытовик», участок № 194 (25:10:010401:381), заказчик Зиганшна 
Антонина Олеговна (г. Владивосток, ул. Баляева д. 27, кв. 22). При-
морский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т 
«Бытовик», участок № 318 (25:10:010401:244), заказчик Русанова 
Тамара Яковлевна (г. Владивосток, Прос. 100 лет Владивостоку д. 
110, кв. 33). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Мир-
ное», с/т «Дубки - 2», участок № 90 (25:10:011150:123), заказчик Ве-
ригин Александр Федорович (Московская область, г. Ногинск, ул. 
Гаражная, д. 1, кв. 302). Приморский край, г. Артем, урочище «Соло-
вей Ключ», с/т «Рассвет», участок № 201 (25:27:010009:141), заказчик 
Васильев Игорь Владимирович (г. Владивосток, ул. Каплунова, д. 23, 
кв. 92). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соловей 
Ключ», с/т «Вишневый сад», участок № 155 (25:10:010625:144), за-
казчик Закиров Фанис Габдулвасыкович (г. Владивосток, ул. Нейбута, 
д. 19, кв. 181).Приморский край, Надеждинский район, урочище «Си-
реневка», с/т «Ясная Поляна - 1», участок № 36(9) (25:10:011101:191), 
заказчик Андреева Евгения Игнатьевна (г. Владивосток, ул. Адм. Куз-
нецова, д. 47, кв. 12). Приморский край, Надеждинский район, урочи-
ще «Сиреневка», с/т «Ясная Поляна - 2», участок № 77 
(25:10:011101:34), заказчик Былкова Тамара Сергеевна (г. Владиво-
сток, ул. Спиридонова, д. 15, кв. 39). Приморский край, Надеждин-
ский район, урочище «Сиреневка», с/т «Ясная Поляна - 2», участок № 
22 (25:10:011101:86), заказчик Вьюнковская Ольга Валерьевна (г. 
Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17, кв. 18). Приморский край, На-
деждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Ясная Поляна - 2», 
участок № 66 (25:10:011101:44), заказчик Галкина Зоя Герасимовна (г. 
Владивосток, ул. Сельская, д. 7, кв. 111). Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Ясная Поляна - 1», уча-
сток № 39(6) (25:10:011101:188), заказчик Донскова Ирина Сергеевна 
(г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 21, кв. 24). Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Ясная Поляна - 1», 
участок № 56(24) (25:10:011101:171), заказчик Дробот Ольга Иванов-
на (г. Владивосток, ул. Печёрская, д. 6, кв. 73). Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Ясная Поляна - 2», 
участок № 43 (25:10:011101:65), заказчик Жалнин Иван Александро-
вич (г. Спасск-Дальний, ул. Школьная, д. 25, кв. 2). Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Ясная Поляна - 2», 
участок № 44 (25:10:011101:64), заказчик Жалнин Иван Александро-
вич (г. Спасск-Дальний, ул. Школьная, д. 25, кв. 2). Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Ясная Поляна - 1», 
участок № 41(4) (25:10:011101:231), заказчик Загодерчук Сергей Ни-
колаевич (г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 5, кв. 62). Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Ясная Поля-
на - 2», участок № 91 (25:10:011101:22), заказчик Загодерчук Сергей 
Николаевич (г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 5, кв. 62). Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Ясная Поля-
на - 1», участок № 44(1) (25:10:011101:183), заказчик Загодерчук Ва-
лентина Ильинична (г. Владивосток, ул. Луговая, д. 65, кв. 11). При-
морский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т 
«Ясная Поляна - 1», участок № 52(35) (25:10:011101:175), заказчик 
Иванов Михаил Николаевич (г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 
20, кв. 47). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сире-
невка», с/т «Ясная Поляна - 1», участок № 48(19) (25:10:011101:179), 
заказчик Казмерчук Валерий Сергеевич (г. Владивосток, ул. Чкалова, 
д. 8, кв. 59). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Си-
реневка», с/т «Ясная Поляна - 2», участок № 36 (25:10:011101:72), 
заказчик Кудеватых Николай Леонидович (г. Владивосток, ул. Не-
вельского, д. 2, кв. 9). Приморский край, Надеждинский район, уро-
чище «Сиреневка», с/т «Ясная Поляна - 1», участок № 47(15) 
(25:10:011101:14), заказчик Лысенко Александр Васильевич (г. Вла-
дивосток, ул. Светланская, д. 37, кв. 9). Приморский край, Надеждин-
ский район, урочище «Сиреневка», с/т «Ясная Поляна - 2», участок № 
37 (25:10:011101:71), заказчик Мартыненко Борис Григорьевич (г. 
Владивосток, ул. Гамарника, д. 24, кв. 31). Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Ясная Поляна - 1», уча-
сток № 46(80) (25:10:011101:181), заказчик Михолап Татьяна Никола-
евна (г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 16, кв. 42). Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Ясная Поля-
на - 2», участок № 34 (25:10:011101:74), заказчик Нефедов Павел 
Александрович (г. Владивосток, ул. Толстого, д. 41, кв. 21). Примор-
ский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Ясная 
Поляна - 2», участок № 35 (25:10:011101:73), заказчик Пичкуренко 
Валентина Агеевна (г. Владивосток, ул. Невельского, д. 4, кв. 152). 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т 
«Ясная Поляна - 1», участок № 38(7) (25:10:011101:189), заказчик Хо-
рошун Валентина Андреевна (Надеждинский район, п. Новый, ул. 
Ленина, д. 5, кв. 4). Приморский край, Надеждинский район, урочище 
«Сиреневка», с/т «Ясная Поляна - 2», участок № 38 (25:10:011101:70), 
заказчик Щелокова Тамара Геориевна (г. Владивосток, ул. Вострецо-
ва, 13, кв. 10). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Си-
реневка», с/о «Ландыш – 1», участок № 37 (25:10:011168:45), заказчик 
Симакова Екатерина Николаевна (г. Владивосток, ул. Адм. Юмашева, 
д. 18, кв. 24). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 23.06.2017 года в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 23.05.2017 
г. по 23.06.2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3, 
либо направить сообщение по адресу электронной почты: Zemlemer 
-vl@mail.ru с пометкой о необходимости исправления проекта меже-
вого плана по указанному в сообщении адресу электронной почты. 
Возражения по согласованию земель общего пользования местополо-
жения границ направлять по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, 
офис 3. При согласовании местоположения границ иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельные участки. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в кадастровом квартале. 25:10:011101, 25:10:010726, 

25:10:010401, 25:27:010009, 25:10:011150, 25:10:011168, 25:10:010625. 

Кадастровым инженером Роот Викторией Викторовной, по-
чтовый адрес: г.Владивосток, пр-кт Острякова, 5, офис 210, тел.8 
(914)9697633, адрес электронной почты: vladgeo_tori@mail.ru, номер 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 14160, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050008:28, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, 
с/т "Юбилей", уч. 34, в кадастровом квартале 25:28:050008. Заказчи-
ком кадастровых работ является Бельды Людмила Михайловна, по-
чтовый адрес: 692913, Приморский край, г.Находка, ул.Нахимовская, 
д.31, кв.19, телефон 89084565771. Смежные с уточняемым земельные 
участки расположены в кадастровом квартале 25:28:050008. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Владивосток, пр-кт Острякова, 5, офис 210, 26 июня 2017 
г. в 9:30. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г.Владивосток, пр-кт Острякова, 5, офис 210, в рабочие дни, с 9:00 
до 10:00. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков, после 
ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 23.05.2017 
г. по 26.06.2017 г. по адресу: г.Владивосток, пр-кт Острякова, 5, офис 
210, тел. 89149697633. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. От име-
ни владельцев смежных земельных участков в согласовании границ 
земельных участков вправе участвовать представители, действующие 
в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной до-
веренности.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной, 
почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, e-mail: 
centergi@mail.ru, тел. 8902-555-9760, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 10740, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:010011:328, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ" с/т 
"Ритм", участок №338 в кадастровом квартале 25:27:010011. Заказчик 
– Семёнова Оксана Валерьевна.Почтовый адрес: г. Владивосток, ул. 
Тухачевского, 70, кв.62, тел. 8(423) 258-54-56. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Влади-
восток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501, 23 июня 2017 г. в 11:00. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, 
ул. Пушкинская, 40, каб.501. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с принимаются с 23.05.2017 г. по 23.06.2017 г. по адресу: г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501, тел. 8(423)2400-121. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной, 
почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, e-mail: 
centergi@mail.ru, тел. 8902-555-9760, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 10740, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:011111:20, расположенного по 
адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Горное», 
с/т «Горное», уч. 77 в кадастровом квартале 25:10:011111. Заказчик 
– Голикова Валентина Викторовна. Почтовый адрес: г. Владивосток, 
ул. Некрасовская, 61, кв.52, тел. 8914-653-0255. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Влади-
восток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501, 23 июня 2017 г. в 11:00. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, 
ул. Пушкинская, 40, каб.501. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с принимаются с 23.05.2017 г. по 23.06.2017 г. по адресу: г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501, тел. 8(423)2400-121. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Размахниной Анастасией Алек-
сандровной (квалификационный аттестат №25-16-8 МКУ «Город-
ские земли», почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул. 
Верхнепортовая, 76а, тел. 2610305, 2610301, E-mail: 610305@mail.
ru) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
край Приморский, г.Владивосток, район 29 км, с/т «Водник», уч.6 
с кадастровым номером 25:28:050010:233, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границы и площади земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ Сарибекян Астгик Оганнесовна, адрес 
проживания: г. Владивосток, ул.Днепровская,22, кв. 1,2. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы расположены в кадастровом квартале 
25:28:050010. Собрание заинтересованных лиц или их представите-
лей по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится 22 июня 2017г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, тел. 2610305, 2610301, 
E-mail: 610305@mail.ru. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Владивосток, ул. Верхне-
портовая, 76а, тел. 2610305, 2610301, E-mail: 610305@mail.ru. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности можно в течение 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Верхнепор-
товая, 76а, тел. 2610305, 2610301, E-mail: 610305@mail.ru. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же правоустанав-
ливающие документы на земельный участок.

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.

ОфИЦИАЛьНО

http://www.stroytech-rt.ru
http://www.stroytech-rt.ru
mailto:torgi@stroytech-rt.ru
http://www.stroytech-rt.ru
http://www.stroytech-rt.ru
http://www.stroytech-rt.ru
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КУЛьТУРА И сПОРТ

ДЕНь В ИсТОРИИ

чем запомнилось 23 мая
В этот день, 23 мая 1984 года, в США впервые объявили 

об опасности пассивного курения для здоровья.
Что касается Приморского края, в 1892 году в этот день во Вла

дивостоке начали издавать газету «Дальний Восток». Редакция 
располагалась на улице Прудовой (Петра Великого). Подписная 
цена газеты на год была определена в размере 9 рублей, возмож
ность подписаться на издание была и у иногородних читателей.

23 мая 1893 года начали работу судоремонтные мастерские 
Добровольного флота, в тот же день из Кронштадта в сопровож
дении парохода «Силач» во Владивосток прибыли миноносцы 
«Гогланд» и «Нарген». Миноносцы предназначались для укрепле
ния Сибирской флотилии, а пароход «Силач» — для использова
ния в качестве портового ледокола.

Наконец, в 1897 году в этот день военный порт Владивосток 
получил специально построенный ледокол «Надежный», который 
в годы русскояпонской войны выводил из замерзшей бухты Золо
той Рог в Японское море отряды кораблей тихоокеанской эскадры.

Леонид Крылов

будет видно: посмотрим, как 
команда будет себя показывать 
в следующем сезоне.

— Очень ярко себя про-
явил Владимир Ткачев 
(один из лучших форвардов 
команды в прошлом сезоне 
— «ПГ»). Ожидали от него 
именно такой крутой игры?

— Безусловно, мы этого жда
ли, не слепо покупали его у ом
ского «Авангарда». Мы понимали, 
что он самобытный и неординар
ный игрок, а также знали, что ему 
нужна определенная свобода 
в действиях. Я думаю, что Вла
димир и Александр Леонидович 
[Андриевский] нашли взаимопо
нимание. Тренер знает, как ис
пользовать этого игрока. Поэто
му немалая заслуга в его успехах 
принадлежит Андриевскому. 

— В целом как вам моло-
дежь «Адмирала»? Иногда 
казалось, что команде 
не хватало опыта.

— Возможно. Но мы уже 
не первый сезон выступаем 
с большим количеством моло
дых игроков. Я считаю, что наша 
молодежь растет. В этом сезоне 
у нас выстрелили несколько 
молодых игроков. Например, 
хорошо проявил себя Павел 
Макаренко, много игр провел 
Даниил Курашов, успешно вы
ступил Максим Казаков, Ткаче
ва я уже называл. Мы пытаемся 
вырастить молодежь, на кото
рую сможем опираться, чтобы 
не тратить большие деньги на 
приобретение мастеровитых 
игроков или зарплаты им. Хотя 
мы понимаем, что без опытных 

Ильдар Мухометов: 
«Ориентируемся на игроков, которых не пугают перелеты»

Минувший сезон стал самым 
успешным в истории примор-
ского хоккея — «Адмирал» на 
протяжении всего турнира дер-
жался в верхней половине тур-
нирной таблицы, а в плей -офф 
первым из дальневосточных 
команд смог одержать сразу две 
победы. Сейчас игроки команды 
наслаждаются отпуском, одна-
ко руководство уже готовится 
к новому сезону. Генеральный 
менеджер «моряков» Ильдар 
Мухометов рассказал о том, ког-
да и где команда проведет пер-
вые сборы, оценил работу тре-
нерского штаба, а также поведал 
о требованиях к новым игрокам.

— «Адмирал» попал 
в плей-офф, но вылетел 
в первом раунде. Как мож-
но оценить сезон для 
вашей команды?

— Можно поставить оценку 
«удовлетворительно». Нельзя 
сказать, что сезон был отличным. 
Мы сумели выполнить задачу 
попадания в плейофф. К сожа
лению, не удалось пройти пер
вый раунд, но были объективные 
причины, почему так случилось. 
Например, травмы. У нас был 
ограниченный состав в решаю
щих матчах. Однако мы сумели 
дать бой «Авангарду».

— Только травмы поме-
шали «Адмиралу» пройти 
омичей?

— Это провокационный во
прос. Основная причина все 
же травмы. Если бы при счете 
в серии 2:2 наши лидеры были 
в строю, то результат мог быть 
и иным. Я говорю о Саболи
че, Блуме, Мнацяне. Например, 
Саболич — лучший бомбардир 
нашей команды, Блум — лучший 
бомбардир среди защитников 
в «Адмирале». Они бы очень 
сильно помогли нам. 

— Что можете сказать 
о работе Александра Андри-
евского (главного тренера 
«Адмирала» в прошлом 
сезоне — прим. ред.)?

— Мы довольны его работой. 
Первый сезон был сложным для 
него, он адаптировался на новом 
месте, между тренером и коман
дой была притирка. Во втором 
сезоне, возможно, ему было еще 
сложнее. По ходу регулярного 
чемпионата у нас было очень 
много травм, поэтому мы испы
тывали проблемы в части попа
дания в плейофф.

Нам очень нравится, что тре
нерский штаб «Адмирала» стрес
соустойчивый: он может без па
ники справляться со сложными 
ситуациями. Мы продолжаем 
сотрудничество с Андриевским 
и его помощниками. А дальше 

По словам генерального менеджера приморской команды, «Адмирал» начнет 
готовиться к новому сезону в начале июля
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Приморский футбольный 
клуб в заключительном мат-
че сезона не сумел переиграть 
«Мордовию» и опустился в тур-
нирной таблице в зону вылета. 
Предполагалось, что следую-
щий сезон «Луч- Энергия» про-
ведет во Втором дивизионе, од-
нако «желто-синие» получили 
шанс спастись от падения в ни-
жестоящую лигу. В случае, если 
ФК «Чита», который должен 
был стать сменщиком «Луча» 
в ФНЛ, не сможет получить 
лицензию, «тигры» сохранят 
место в лиге.

В последнем матче года 
встречались две команды, по
висшие на волоске от вылета 
из ФНЛ — «ЛучЭнергия» 
и «Мордовия». Соперники оста
вили на поле все свои силы, 
но решающего преимуще
ства не смог добиться ни один 
из клубов и в итоге встреча 
завершилась со счетом 1:1.

Интересно, что в конце матча 
футболисты «Луча» обороняли 
счет, считая, что игры вничью 
достаточно для сохранения 
прописки в ФНЛ. С этой зада
чей приморцы справились и 
даже начали праздновать успех 
в раздевалке, однако вскоре вы
яснилось, что радость их была 
преждевременной.

По итогам сезона сразу три 
коллектива — «Балтика», «Си
бирь» и «ЛучЭнергия» — на
брали по 42 очка. Пришлось 
считать личные встречи меж
ду командами, и по одному 
из компонентов наш клуб ока
зался хуже всех своих конку
рентов. Как следствие, «тигры» 
оказались на 16м месте и, ка
залось, получили прямой билет 
во Второй дивизион.

На других надейся
«Луч-Энергия» вылетел из ФНЛ, но может остаться 
в дивизионе из-за финансовых проблем у своего сменщика

Однако, судя по последним 
событиям, приморцы могут 
избежать падения в низшую 
профессиональную лигу отече
ственного футбола. Дело в том, 
что у футбольного клуба «Чита», 
который в нынешнем сезоне по
бедил в группе «Восток» Второго 
дивизиона, возникли проблемы 
с финансированием. Предпола
галось, что читинцы займут ме
сто «Луча» в ФНЛ, но, возможно, 
в столице Забайкальского края 
не найдут денег, чтобы оплатить 
все расходы.

Согласно регламенту лиги 
свободное место займет одна 
из команд, выбывших из лиги 
по итогам сезона. В турнирной 
таблице «ЛучЭнергия» нахо
дится выше всех остальных 
аутсайдеров, поэтому у при
морского клуба будет прио
ритетное право на сохранение 
прописки. Загвоздка в том, что 
«желтосиние» сами до сих пор 
не получили лицензию на сле
дующий сезон. Сейчас команда 
ожидает решения Апелляцион
ного комитета РФС по вопро
сам лицензирования, заседание 
которого состоится 30 мая.

Интересно, что оптимизм 
«ЛучаЭнергии» не поддержи
вает главный фигурант выше
описанной истории — «Чита». 
Судя по заявлению прессслуж
бы клуба, об отказе команды 
выступать в ФНЛ говорить еще 
слишком рано — встреча попе
чительского совета и спонсоров 
по вопросу финансирования 
команды еще не состоялась. 
Ожидается, что судьба «Читы» 
(а вместе с ней и «ЛучаЭнергии») 
должна решиться в конце теку
щего месяца либо в начале июня.

Алексей Михалдык

хоккеистов не обойтись, поэто
му стараемся соблюдать баланс 
между опытом и молодостью. 
Это дает результат.

— Как часто вы сталки-
ваетесь с так называемым 
географическим фактором 
при подписании контрактов 
с игроками? Много кто не 
хочет ехать во Владивосток?

— С этим практически нет 
сложностей, потому что тем 
хоккеистам, которых мы хотим 
взять, здоровье позволяет много 
летать. Всетаки мы ориентиру
емся в первую очередь на моло
дых игроков.

В нашей команде играют 
иностранцы достаточно хоро
шего уровня, им нравится город. 
Ребята все довольны. Показа
телем является то, что Джона
тан Блум, один из сильнейших 
защитниковиностранцев в на
шей лиге, заключил с нами кон
тракт на два года, а также Роберт 
Саболич в этом году продлил 
соглашение с «Адмиралом». 
Игрокииностранцы с удоволь
ствием едут во Владивосток.

— Когда команда выхо-
дит из отпуска? Где будет 
проводить сборы?

— 3 июля мы соберемся все 
вместе, месяц проведем во Вла
дивостоке. У нас есть очень хо
рошая база на берегу моря, где 
команда будет тренироваться. 
Затем «Адмирал» отправится 
в Астану на турнир. Далее план 
пока не утвержден. Либо мы бу
дем проводить товарищеские 
матчи в Москве, либо отправим
ся еще на один турнир.

— Какие задачи вы ста-
вите на следующий сезон 
перед командой?

— Задачи у нас всегда оди
наковые, невзирая на состав 
или финансовое положение. 
«Адмирал» должен выйти 
в плейофф, как максимум 
— выиграть конференцию 
и бороться за Кубок Гагарина.

Леонид Крылов

НАМ НРАВИТсЯ, 
ЧТО ТРЕНЕРсКИЙ 
шТАБ «АДМИРАЛА» 
сТРЕссОУсТОЙЧИВЫЙ: 
ОН МОжЕТ БЕЗ ПАНИКИ 
сПРАВЛЯТьсЯ сО 
сЛОжНЫМИ сИТУАЦИЯМИ


