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ски с чистого листа: учет участков вели 
без координатного описания, без провер
ки на наложение с другими участками, 
без согласования границ со смежными 
землепользователями. 

— В итоге все это привело к довольно 
печальным последствиям: мы имеем на
ложение не только лесных участков с про
чими участками, но, кроме того, и лесных 
участков с лесными участками, — отметил, 
представляя законопроект, заместитель ди
ректора департамента недвижимости Мин
экономразвития Михаил Бочаров.

Исправить сложившееся положение 
и призван новый закон. Он даст возмож
ность узаконить дома тем владельцам, ко
торые уже живут в лесу, но в то же время 
не допустит дальнейшего захвата лесов 
под строительство.

Добиться такой цели позволит «приве
дение документированной информации 
о составе и границах земель лесного фонда, 
составе земель иных категорий, на которых 

расположены леса, содержащейся в госу
дарственном лесном реестре, в соответствие 
со сведениями о границах населенных пунк
тов, внесенными в Единый государствен
ный реестр недвижимости». То есть все 
леса обретут четкие границы и координаты. 
И в дальнейшем, пользуясь неразберихой 
в документальной базе, будет невозможно 
забрать кусок леса под застройку.

Однако в новом законопроекте есть 
и спорные моменты. В частности, документ 
никак не ограничивает сроки амнистии, не 
указано количество земли, которое сегодня 
в кадастре накладывается на другие кадастры. 
Кроме того, в законе не прописан механизм 
компенсации. В итоге законопроект принят 
в первом чтении, но с условием, что будут 
устранены все спорные и сложные моменты.

По мнению приморских экспертов, но
вый законопроект далеко не однозначен. 
С одной стороны, крайне велик риск того, 
что количество лесопарковых зон может 
сильно сократиться. 

Депутаты Государственной думы одоб
рили в первом чтении законопроект, кото
рый журналисты уже окрестили «лесной 
амнистией». Положение позволяет лега
лизовать участки «двойного назначения»: 
по одним документам они относятся к лес
ному фонду, по другим — предназначены 
для строительства. По мнению экспертов, 
законопроект крайне спорный, но все же 
способный внести ясность в «темный лес» 
документальной путаницы и разрешить лю
дям распоряжаться своей недвижимостью.

На пленарном заседании Государствен
ной думы 24 мая депутаты одобрили в пер
вом чтении закон «О внесении изменений 
в законодательные акты РФ в целях устра
нения противоречий в сведениях государ
ственных реестров». Новое положение лега
лизует участки, которые находятся на землях 
лесного фонда.

Речь идет о тех случаях, когда населенные 
пункты вплотную подходят к лесным участ
кам, а то и пересекают их. В этом случае дома 
и целые улицы могут располагаться факти
чески уже в лесу. Такая ситуация возникает, 
когда один и тот же участок в разных доку
ментах имеет разное целевое назначение. 
В одних случаях его относят к лесному фон
ду, где запрещено строительство, в других — 
к участкам, подходящим для индивидуаль
ного строительства.

В итоге сложилась ситуация, когда люди 
получали от муниципалитетов участки для 
застройки, но в дальнейшем не могли поста
вить дома на учет и получить адрес, так как 
внезапно оказывалось, что их земля относит
ся к лесному фонду.

Причина путаницы возникла изза того, 
что до 2007 года Лесной кодекс не призна
вал деления лесов на лесные участки. Да и 
вообще лесной реестр начался фактиче

Россияне, чьи дома построены на землях лесного фонда, смогут оформить постройки в соответствии с законом
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За деревьями дома видно
Закон о «лесной амнистии» легализует здания и поселки, построенные в лесах

Светлана Сагайдачная: 
«Бывает, что за сутки бригады 
врачей и акушеров принимают 
до 18 малышей» с.7

— Первыми попадают под удар лесопар
ковые зеленые пояса, которые еще остались 
в наших городах. Много шансов, что именно 
они окажутся в частных руках. Сейчас закон 
не указывает, как долго должен простоять 
дом на участке. И потому многие могут бы
стро поставить некую хибару и говорить, 
что они давно здесь живут, — говорит эколог 
Дарья Мосалова. 

Наиболее актуально вопрос лесной амни
стии стоит именно для городов Приморья. 
Дело в том, что сейчас здесь идет активное 
строительство, и первыми под ударом ока
зываются городские леса. 

— Проблема городских лесов в последнее 
время становится все более острой. Регу
лярно поступают сигналы о незаконных вы
рубках, появлении новых мест для построй
ки коттеджей, придорожных построек, 
технической инфраструктуры в лесной зоне 
Владивостока и пригорода, — говорит от
ветственный секретарь Координационного 
совета по проблемам экологии Примор
ского края, старший научный сотрудник 
биологопочвенного института ДВО РАН 
Татьяна Вшивкова. 

Веским аргументом против нового зако
на, говорят эксперты, является то, что до
бросовестных собственников, получивших 
недвижимость на лесных землях не по своей 
вине, фактически уравнивают с мошенни
ками, которые, пользуясь несовершенством 
законодательства, просто захватывали лес, 
находящийся в четко обозначенной феде
ральной собственности. Новый закон никак 
не разделяет эти ситуации и предлагает про
сто узаконить похищенную землю. 

— Поэтому, если закон будет принят в том 
виде, в котором он предложен сейчас, нужно 
будет рассматривать каждый случай отдель
но, — заключила Дарья Мосалова.

Ольга Ильченко

В Приморье пришвартуется новый круизный лайнер
Лайнер Costa NeoRomantica 

пришвартуется в порту Влади
восток в ближайший вторник, 
30 мая. Круизное судно посетит 
край впервые.

Как сообщили в департамен
те туризма Приморья, на борту 
Costa NeoRomantica находится 
более тысячи туристов из Японии 
и Южной Кореи. Они прибудут 
в город в 7:00 утра, а торжествен
ная встреча начнется на верхней 
площадке Морского терминала 
часом позже.

Туристы пробудут в крае до 
16:00. За это время они успеют по
знакомиться с основными досто
примечательностями Владивосто
ка, совершив обзорную экскурсию 
по городу и посетив самые инте
ресные места туристского показа, 
включая музей имени Арсеньева, 
музей автомотостарины, краевую 
картинную галерею, музей совре
менного искусства «Заря», а так
же совершат короткую поездку 
по Транссибирской магистрали.

Леонид Крылов

аКтУалЬнО

Источник: администрация Приморского края, Амурский филиал 
Всемирного фонда Дикой природы

Всего земель в Приморье — 16,4 млн гектаров
Земли лесного фонда — 12 млн гектаров

горы
• елово-пихтовые
• кедрово-еловые
• кедрово-широколиственные
• черно-пихтовые

Речные долины
• широколиственные леса из ясеня, 
вяза и ореха маньчжурского

Заповедники края
• Дальневосточный морской
• Кедровая Падь
• Лазовский
• Сихоте-Алинский
• Уссурийский
• Ханкайский

УССУРИйСКая тайга

Всего произрастает 250 видов деревьев, 
кустарников и деревянистых лиан
Занимает 2/3 территории края (79%)

леСа ПРИмОРСКОгО КРая

ИгОРЬ чемеРИС: 
«Доступные перевозки позволят 
краю реализовать потенциал, 
который здесь заложен» с.4

алеКСандР КайданОвИч: 
«Добровольческое движение 
в крае насчитывает порядка 
10 тысяч человек» с.3

тИПы леСОв ПРИмОРСКОгО КРая
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МУнициПАЛитеты

систему мониторинга качества воздуха 
сделают публичной

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 
на уходящей неделе встретился с представителями Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования. Глава региона 
обратил внимание собеседников на проблему загрязнения воз-
духа угольной пылью в Находке. 

— Мы намерены внедрить в городе систему мониторинга каче-
ства воздуха, — отметил Владимир Миклушевский. — Поставим 
по границам санитарно-защитных зон стивидоров автоматиче-
ские приборы учета загрязнения воздуха угольной пылью. Ведь 
очевидно, что проверки раз в квартал, тем более когда перевал-
ка угля намеренно прекращается, недостаточно. Полученные 
с приборов учета данные будем выкладывать в Интернет, в об-
щий доступ. Поэтому контрольно-надзорным и правоохранитель-
ным органам нужно будет реагировать.

Представители Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования заявили, что в полной мере готовы к взаимо-
действию и помогут с реализацией вышеуказанной инициативы.

Автоматическая система мониторинга за загрязнением возду-
ха в Находке должна заработать уже этим летом.

Леонид Крылов

ЭКОЛОГиЯ

В Приморье установят станции для мониторинга 
выбросов в атмосферу

По итогам прошедшей в Приморье всероссийской климати-
ческой недели принято решение установить в крае пять стан-
ций для изучения выбросов в атмосферу углекислого газа.

Участниками всероссийской климатической недели в Примо-
рье стали почти 300 человек, которые приняли участие в более чем 
20 мероприятиях: круглых столах, научных семинарах, выставках, 
пресс-конференциях, лекциях, экскурсиях на предприятия.

Одним из главных итогов мероприятия в этом году стало ре-
шение установить в Приморье пять станций для изучения вы-
бросов в атмосферу углекислого газа. После запуска системы 
мониторинга все данные будут аккумулироваться на специаль-
но созданном сайте, где их сможет увидеть любой желающий.

Директор краевого департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Александр Коршенко отметил, что 
данная работа очень важна как для органов государственной 
власти, так и для всех приморцев.

— Уже сейчас мы пользуемся информацией, которую получаем 
из климатического центра ДВФУ, — отметил Александр Коршенко. 
— Без полноценной, объективной информации невозможно эф-
фективно планировать работу практически во всех отраслях.

Леонид Крылов

авто, на основании которого вносят изменения 
в ПТС. Отказать могут в случае отрицательного 
результата предварительной техэкспертизы, либо 
если автомобиль находится в розыске, либо у ма
шины есть признаки скрытия, подделки, несанкци
онированного изменения, уничтожения идентифи
кационной маркировки.

Кроме того, нельзя легализовать автомобиль, ко
торый планируется использовать в качестве донора 
для изготовления уникальной машины. Также к недо
пустимым изменениям относят изменение габаритов 
рамы и массы автомобиля или замену кузова на «не
предусмотренные заводомизготовителем».

С другой стороны, постановление упрощает про
цедуру замены деталей: больше не нужно проходить 
предварительную экспертизу, если на автомобиль бу
дут устанавливать сертифицированные детали.

В то же время, говорят эксперты, постановление 
фактически дает возможность органам ГИБДД требо
вать внесения изменений в свидетельство о регистра
ции ТС и паспорт ТС в случае замены любых компо
нентов вплоть до тормозных колодок. Представители 
Национального автомобильного союза намерены до
биться того, чтобы этих изменений не было в финаль
ной версии документа.

— Необходимо четко зафиксировать, что уста
новка неоригинальных запчастей, которые были кор
ректно сертифицированы и снабжены инструкцией 
по установке, является ремонтом, а не тюнингом. 
Мы уже подготовили соответствующие поправки 
и в ближайшее время обсудим их внесение, — расска
зал «Приморской газете» вицепрезидент Националь
ного автомобильного союза Антон Шапарин.

Эксперт подтвердил, что национального законода
тельства, которое регулировало бы правила внесения 
изменений в конструкцию ТС, до сегодняшнего дня не 
было. Изза этого у автомобилистов в регионах воз
никали проблемы. Новые регламенты помогут разре
шить спорные вопросы.

— Например, в Орле запретили установку газовых 
баллонов, в Москве нельзя зарегистрировать силовые 
бамперы. Знаю, что были проблемы и в Приморье, и 
на Сахалине. Новое законодательство позволит четко 
обозначить, когда органы ГИБДД могут сказать «нет» 
при внесении изменений в конструкцию ТС, — заклю
чил Антон Шапарин.

Ксения Курдюкова

нОвОСти

Модифицируй это
В МВД разработали регламент для проверки 
тюнингованных авто

Впервые у автомобилистов России появится 
нормативная база для изменения конструкции 
авто. Правила проверки таких машин накануне 
разработали в МВД. По этому регламенту инспек
торы ГИБДД будут оценивать автомобили после 
тюнинга и выдавать свидетельства, на основании 
которых вносятся изменения в паспорт авто (ПТС). 
Эксперты считают, что новый документ снимет 
спорные вопросы при модификации авто — сейчас 
изза отсутствия единого норматива в разных реги
онах действуют разные запреты.

Порядок проверки измененных авто учитывает 
требования технического регламента Таможенно
го союза и уточняет этапы легализации изменений. 
22 мая проект постановления документа опублико
вали на федеральном портале нормативноправовых 
актов. Ранее, в начале апреля, был разработан еще 
один регламент на схожую тематику — по согласова
нию изменений в конструкции машины. Оба докумен
та находятся на стадии общественных обсуждений.

Под изменением конструкции автомобиля под
разумевается, что автовладелец может убрать или 
добавить детали машины, которые влияют на без
опасность дорожного движения. К такому тюнингу 
можно отнести установку газовых баллонов, топлив
ного бака большей емкости, обвеса, спойлера и т.д. 
Установка не предусмотренного заводомизготови
телем оборудования требует оформления в ГИБДД.

Как проходит процесс тюнинга автомобиля, 
прописано в техрегламенте Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных средств». 
Но сейчас в документе обозначены только этапы это
го процесса (подробности в инфографике).

Какие именно документы вправе требовать 
от автовладельца и в каких случаях отказывать в из
менении авто, в техрегламенте не сказано. Поэтому 
во всех случаях инспекторы принимают решения сами.

Разработанные МВД документы восполняют 
правовые пробелы. Так, утвержден перечень доку
ментов, которые потребуется предоставить. В их 
числе: заключение предварительной техэкспертизы, 
заявлениедекларация об объеме и качестве работ 
по изменению конструкции авто, протокол проверки 
безопасности конструкции и диагностическая карта. 

Определены и случаи, когда инспекторы могут 
отказать в выдаче свидетельства об изменении 

если на автомобиль будут устанавливать сертифицированные детали, проходить предварительную экспертизу не потребуется

Фо
то

 Д
ми

тр
ия

 Ка
ли

но
вс

ко
го

 / Ф
от

об
ан

к Л
ор

и

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. цены действительны на 25 мая

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Три кота»
117,00 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Реми»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
64,50 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Реми»
49,95 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Реми»
37,85 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
51,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»
48,45 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Фреш25»
26,45 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
27,95 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
62,25 руб.

Яблоки, кг

КаК По заКону сДеЛать тЮнинг
     ЭтаПы:

 Получить заключение предварительной техэкспертизы изменений 
в испытательной лаборатории

 Получить разрешение об изменении конструкции в ГиБДД
 Получить документы о проведенных работах в автосервисе
 Получить документы после техосмотра
 Получить заключение финальной техэкспертизы изменений в испытательной лаборатории
 Получить свидетельство о соответствии тС в ГиБДД

документы для оформления свидетельства 
о соответствии конструкции:
• разрешение ГиБДД
• заявление-декларация об объеме и качестве работ 
по внесению изменений в конструкцию тС
• протокол проверки безопасности конструкции тС 
после внесенных в нее изменений
• протокол проверки техсостояния тС после внесения 
изменений в его конструкцию

Источник: технический регламент таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», 
проект постановления «Об утверждении порядка осуществления контроля при внесении изменений в конструкцию тС, находящихся в эксплуатации»
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вячеСлав гнеЗдИлОв,
заместитель председателя 

Молодежного правительства 
Приморского края:

— на этой неделе мы получили грант 
в 106 тысяч рублей на проект «наша останов-
ка» в Хасанском районе. восстановить плани-
руется более 10 дорожных терминалов вдоль 

гостевого маршрута. Они находятся в краскино, 
славянке, Посьете, зарубино, Барабаше, крав-

цовке, Безверхово, гвоздево и ромашке.
важно, что в каждом из населенных пунктов сфор-

мированы группы инициативных граждан, в них вошли 
представители местной власти, общественных организаций и неравнодушные 
жители, которые готовы принять участие в ремонте остановок и благоустройстве 
прилегающих территорий. Хочется верить, что внимание к проекту — залог того, 
что и в дальнейшем люди будут приглядывать за восстановленными остановками.

После ремонта на все остановки мы также нанесем тематические рисунки. По-
скольку дело происходит в Хасанском районе, основное внимание хочется уделить 
его истории — Хасанским событиям, природным особенностям, в частности, прохо-
дящей там «тропе леопарда».

алеКСандР КайданОвИч, 
директор департамента 

по делам молодежи администрации 
Приморского края:

— в 2016 году департаментом органи-
зованы мероприятия для молодежи края 
по двум основным программам: «развитие 
образования приморского края» на 2013-

2020 годы и «Безопасный край» на 2015-2020 
годы. финансирование пошло на запуск сле-

тов здорового образа жизни «спорттур», прове-
дение Приморской лиги квн, форум волонтеров…

работа со школьниками, студентами ведется постоян-
но. Буквально на этой неделе подошли к концу мастер-классы для ребят, же-
лающих стать волонтерами и помогать в реализации различных проектов, об-
щественно значимых мероприятий. занятия в районах проводили активисты 
из молодежной общественной организации «волонтер Приморья». По итогам 
тренингов в крае появилась новая волонтерская организация — «молодеж-
ный образовательный клуб» в анучинском районе. всего в крае работают 
сегодня более 200 волонтерских организаций. а добровольческое движение 
насчитывает порядка 10 тысяч человек.

ОБзОр

которых сейчас и готовим аудиторию, — 
отметил Максим Русанов.

«Литературная магистраЛь»
«Литературная магистраль» — уни

кальный проект, в рамках которого 
активисты устанавливают открытые 
книжные шкафы в скверах, парках, 
на железнодорожных станциях. Взять 
понравившийся том из них может каж
дый желающий. Так же как и каждый 
желающий может принести литературу 
из дома и ее там оставить.

— Главная задача проекта «Литера
турная магистраль» — пристрастить 
молодежь к чтению, сделать ее более 
культурной, читающей, предложить аль
тернативу телевизору и Интернету, — 
заявил автор инициативы, заместитель 
председателя Молодежного правитель
ства Приморского края Вячеслав Гнезди
лов. — И поскольку наш проект ориенти
рован на молодежь, то даже шкафы у нас 
все большие и очень яркие. Такой подход 
помогает привлечь больше внимания.

Первый книжный шкаф появился 
во Владивостоке еще в 2013 году. Се
годня их уже более 20 по всему краю. 
Примечательно, что почти все книги для 
уличных шкафов предоставили публич
ные библиотеки. В архивах многих из них 
много дублей одного и того же издания, 
вот этими дублями учреждения щедро 
и поделились. Сами шкафы создаются 

4 социальные инициативы приморской молодежи

Первый книжный шкаф появился во владивостоке в 2013 году. Сегодня их более 20 по всему краю
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Энергия через край

на мебельных фабриках края, которые 
также предоставляют их на безвозмезд
ной основе, становясь, таким образом, 
соучастниками важного проекта.

ПроеКт «наша остановКа»
В рамках проекта «Наша остановка» 

приморцы решили превратить все при
дорожные терминалы края в настоя
щие объекты современного искусства. 
Работа стартовала в июле 2015 года. 
За прошедшее время активисты пода
рили новую жизнь почти двум десяткам 
сооружений в СпасскеДальнем и Спас
ском районе. На очереди — другие муни
ципалитеты края. 

— Приезжая в какойто город или 
село, путешественники могут часами 
стоять на остановке. А у нас они, к сожа
лению, в большинстве своем находятся 
в весьма плачевном состоянии. Такое 
положение дел хочется исправить и сде
лать дорожные терминалы визитными 
карточками населенных пунктов, — рас
сказал инициатор проекта «Наша оста
новка» Вячеслав Гнездилов. 

Активисты стараются не только отре
монтировать каждое сооружение — укре
пить крышу, установить леера там, где это 
требуется, но и придать ему оригиналь
ный вид. Например, одну из восстановлен
ных остановок украсили нарисованными 
персонажами из мультфильмов, другую 
буквально «утопили» в нарисованных пу
зырях, на третьей разместился красочный 
мотоцикл. Так, в крае появилась первая 
остановка в байкерском стиле.

Интересно, что в ноябре 2016 года 
приморцы презентовали проект «Наша 
остановка» на форуме активных граж
дан «Сообщество» в Москве. Инициатива 
привлекла внимание министра культуры 
РФ Владимира Мединского. Глава ведом
ства посоветовал другим регионам пере
нять опыт Приморья.

умные игры
Вот уже четыре года при Творческом 

центре Дальневосточного федерально
го университета существует Клуб умных 
игр. Его резиденты — студенты вуза. Все 
это время они устраивают интеллектуаль
ные соревнования для других учащихся 
и школьников по всему Приморью.

Организаторы испробовали десятки 
игровых форматов, но наиболее популяр
ными стали три из них: «Что? Где? Когда?», 
«Брейнринг» и «Своя игра». У каждого есть 
телевизионный аналог, но его несколько 
изменили для приморцев. Так, к примеру, 
в игре «Что? Где? Когда?» одновременно на 
вопросы отвечают до 25 команд, в каждой 
из которых от четырех до шести человек.

Другой особенностью соревнований 
стало то, что вопросы для турниров пи
шут сами студенты во время мозговых 
штурмов. Специально их нигде не поку
пают, и те, что уже звучали в разных шоу, 
принципиально не берут.

— Мы никогда не покупаем вопросы, 
не скачиваем их в Интернете, не берем 
те, что уже гдето звучали, — подчеркну
ла руководитель Клуба умных игр ДВФУ 
Анна Поддубная.

Наградой для победителей игр тради
ционно становится уникальная глиняная 
сова. Ее создают и раскрашивают в бла
готворительной организации «Доброе 
дело». Вторую точно такую же купить или 
заказать невозможно. Также финалистов 
ждут призы и подарки от спонсоров.

Наталья Шолик

Более 10 дорожных остановок пре
вратят в артобъекты в Хасанском рай
оне. Грант под соответствующий проект 
выиграли активисты из Молодежно
го правительства Приморского края. 
В течение года они планируют восста
новить сооружения, находящиеся вдоль 
гостевого маршрута и каждому из них 
придать оригинальные черты. Об этой 
и других действующих важных иници
ативах молодежи края — в материале 
«Приморской газеты».

мастер-КЛассы По здоровому 
образу жизни «сПорттур»

В рамках проекта «СпортТур» ко
манда тренеров ездит по районам края 
и дает там мастерклассы по альтерна
тивным видам спорта и современному 
танцу для школьников. Ребят учат три
кингу (вид спорта сочетает движения 
из разных видов боевых искусств, гим
настики и танцев), воркауту (занятия 
на турниках и брусьях), слэклайну (хож
дение по натянутой стропе). А также 
брейкдансу, хипхопу и вог (танцеваль
ный стиль базируется на модельных позах 
и подиумной походке). 

С сентября прошлого года команда 
тренеров «СпортТур» посетила 17 му
ниципалитетов. Занятия посетили более 
800 школьников. В июне атлеты побыва
ют еще в четырех. 10 городов и районов 
запланированы для визита на сентябрь. 
Таким образом, уже осенью проект охва
тит весь край. Занятия для ребят из рай
онов они проводят бесплатно в рамках 
программы «Развитие образования в При
морском крае», уточнили организаторы.

— Департамент по делам молодежи 
поставил задачу организовать занятия, 
которые будут интересны ребятам, — рас
сказал руководитель Федерации трикинга 
во Владивостоке Максим Русанов. 
— Поэтому мы взяли за основу самые зре
лищные и неординарные направления. 

Примечательно, что после проведения 
мастерклассов тренеры своих подопеч
ных не бросают. Они общаются с ними 
через социальные сети. А в специально 
созданных группах спортсмены регуляр
но выкладывают видеоуроки и видеолек
ции, отвечают на вопросы и дают советы.

— «СпортТур» — история с продол
жением. Мы планируем также устраи
вать межрайонные мастерклассы, для 

ПриМОрцы решиЛи 
ПреврАтить ОСтАнОвКи 
КрАЯ в ОБъеКты 
иСКУССтвА 
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ПрограММа суБсиДироВания ПассажирсКих аВиаПереВозоК на ДаЛьний ВостоК 

— Впервые «Аэрофлот» ввел социаль
ные «плоские тарифы» для покупки би
летов экономического класса в 2015 году 
по нескольким направлениям, включая 
дальние: из Москвы во Владивосток, Ха
баровск, ЮжноСахалинск и Петропав
ловскКамчатский. В прошлом году к ним 
добавился Магадан. Стоимость такого би
лета — 22 тыс. рублей туда – обратно или 
13 тыс. 200 руб. — в одном направлении, 
— сообщила Мария Мухина.

И субсидированные, и плоские билеты 
пользуются огромным спросом (особен
но в период летних отпусков и каникул) и 
распродаются довольно быстро, однако 
в компании предусмотрели возможность 
перевозить пассажиров, которые оказа
лись в сложной жизненной ситуации.

— Тем, кто срочно нуждается в пере
лете в силу чрезвычайных обстоятельств, 
например, умер близкий родственник 
или нужна высокотехнологичная сроч
ная операция, авиакомпания «Аэрофлот» 
обеспечивает перевозку по минималь
ному тарифу на направлениях повышен
ного спроса в кратчайшие сроки после 
обращения, — уточнила представитель 

прессслужбы ПАО «Аэрофлот» в Даль
невосточном регионе.

Власти края высоко оценивают про
граммы и со своей стороны прилагают уси
лия, чтобы в регионе не осталось мест, жи
телям которых недоступны авиаперевозки.

Депутат Законодательного собрания 
Приморского края, председатель комите
та по социальной политике и защите прав 
граждан Игорь Чемерис сообщил, что 
в структуре бюджета — 2017 для обеспе
чения воздушных перевозок по внутрикра
евым маршрутам запланировано порядка 
полумиллиарда рублей, еще 150 млн руб
лей запланировано на субсидии по пере
возкам граждан в центральную часть РФ.

— Это оправданные расходы и снижать мы 
их не планируем, — отметил глава комитета.

Депутат отметил, что программы 
по обеспечению доступности авиасооб
щения позволяют поддерживать социаль
ную стабильность в регионе.

— Мы получаем обратную связь — 
благодарность от жителей отдаленных 
районов края, которые теперь могут 
по понятной и «подъемной» цене приле
теть во Владивосток и дальше восполь

Авиакомпании продали более 310 
из 447 тысяч льготных билетов на об
щую сумму 2,15 млрд рублей, сообщили 
в Росавиации. Речь идет о программе суб
сидирования пассажирских авиаперевозок 
из европейской части России на Дальний 
Восток или в обратном направлении.

Всего в 2017 году по билетам со зна
чительной скидкой в цене планируется 
перевезти 447 тысяч пассажиров, фи
нансирование из федерального бюджета 
составляет 2,9 млрд рублей, говорится 
в официальном информационном сооб
щении Росавиации, распространенном 
ведомством.

— На каждом рейсе из дальнево
сточных пунктов в Москву и обратно в 
рамках правительственной программы 
субсидированных перевозок предусмо
трено определенное количество авиа
билетов. Например, на «московских» на
правлениях — по 60 мест на каждом рейсе, 
на более «коротких» маршрутах, которые 
включены в программу, — порядка 40, — 
сообщила представитель прессслужбы 
ПАО «Аэрофлот» в Дальневосточном ре
гионе Мария Мухина.

Напомним, субсидированными билета
ми могут воспользоваться определенные 
категории пассажиров — молодые люди 
до 23 лет, граждане в возрасте свыше 
60 лет (для женщин — свыше 55 лет), 
инвалиды I группы, инвалиды с детства 
II и III группы, а также сопровождающие 
инвалида I группы или ребенкаинвалида. 
При этом для всех без исключения кате
горий действует программа так называе
мых «плоских тарифов» — единые тари
фы с фиксированной ценой, которая не 
зависит от даты приобретения. По словам 
пресссекретаря компании, по «плоскому» 
тарифу можно купить любой авиабилет 
экономического класса на собственный 
рейс авиакомпании «Аэрофлот», за исклю
чением класса комфорт и 60 «субсидиро
ванных» билетов.

Сразу несколько программ в Приморье призваны обеспечить доступность авиаперевозок

в этом году почти 450 тысяч человек смогут купить билеты по льготному тарифу
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Открытое небо

зоваться «плоским тарифом» и полететь 
в центр России. Позитивно, что такими 
билетами могут воспользоваться все кате
гории граждан, — сказал Игорь Чемерис.

По его словам, доступные билеты — это 
не просто возможность путешествовать, 
это возможность поддерживать родствен
ные, культурные связи.

— В конце концов мы одна страна. Никто 
из дальневосточников, приморцев не дол
жен ощущать себя на окраине, на отшибе, — 
подчеркнул он. — И действующие федераль
ные и региональные программы это решают. 

Говоря об экономическом эффекте по
добных программ, глава комитета по соцпо
литике отметил их положительный эффект.

— Мы построили аэропорт в поселке 
Преображение. Начинаем активно разви
вать внутренний туризм — для нас это очень 
важное направление. Бизнес видит, что есть 
спрос, и формирует предложение — инфра
структуру. Это видно по Хасанскому и Ла
зовскому районам, — сказал он.

Игорь Чемерис отметил, что краевые 
власти внимательно следят за развитием 
программы по обеспечению доступного 
авиасообщения и поддерживают ее.

— Да, хотелось бы, чтобы билеты 
по «плоским тарифам» было легче приоб
рести. Но, думаю, здесь дело в механике, 
технике исполнения — со временем она 
будет отлажена. Сама идея уже работает, 
и работает на развитие территорий. 
Мы ждем также туристов из центральной 
России. Доступные перевозки позволят 
нашему краю реализовать тот потенциал, 
который здесь заложен, — заключил депутат.

Людмила Дементьева

ЭКОнОМиКА

можно купить билеты 
на рейсы, отправляющиеся 
с 1 апреля по 31 октября 2017 года

на рейсы в Приморье и обратно 
льготные авиабилеты продают:
• «Аэрофлот»
• «S7 Airlines»
• «Якутия»
• «Уральские авиалинии»

310 из 447 тысяч льготных билетов 
продали за первый месяц
2,15 млрд рублей — общая стоимость билетов

могут воспользоваться субсидированными билетами:
• люди до 23 лет
• граждане возрастом свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет)
• инвалиды I группы
• инвалиды с детства II и III группы
• сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида

можно купить льготные билеты по направлениям:
 Москва — Владивосток
 Санкт-Петербург — владивосток
 новосибирск — владивосток
 екатеринбург — владивосток
 Хабаровск — владивосток
 Петропавловск-Камчатский — владивосток
 Якутск — владивосток

+ билеты в обратном направлении
+20 направлений — трансферные рейсы

выгода при покупке — около 50% от стоимости авиабилета
Пример:
Владивосток — Москва 
с субсидией: 7400 рублей в одну сторону
без субсидии: 13 000 — 40 000 рублей в одну сторону

150 млн рублей — субсидии из бюджета Приморского края 
на перевозки граждан в центральную часть рФ

Источник: Росавиация

СПРавКа «Пг»
Для сравнения: цена билета на поезд 
владивосток — Москва (туда – обратно) 
составляет порядка 26 тыс. руб., плоский 
тариф по тому же направлению — 22 тыс. 
рублей. При этом время следования на по-
езде — 7 суток, а на самолете — 9 часов.
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Некоторые страховые компании предла
гают более длительный «период охлажде
ния» по сравнению с минимальным, уста
новленным нормативным актом регулятора.

Для расторжения договора страхова
ния гражданин должен обратиться с пись
менным заявлением в страховую компа
нию. При отказе от страховки в «период 
охлаждения» страховая компания обязана 
вернуть полученные от клиента деньги 
в полном объеме, если договор страхо
вания не вступил в силу. Если же договор 
начал действовать, то страховщик вправе 
удержать при возврате средств часть пре
мии, пропорциональной количеству дней, 
прошедших с начала действия догово

ра. Страховая компания должна вернуть 
гражданину страховую премию в течение 
10 рабочих дней после получения заявления.

При этом Банк России предупреждает, 
что отказаться можно не от всех страховок и 
не всегда это выгодно заемщику. В договоре 
может быть закреплено следующее: в слу
чае отказа от дополнительного страхования 
даже по «периоду охлаждения» вырастет 
процентная ставка по кредиту или договор 
могут расторгнуть в судебном порядке.

— Если вы хотите отказаться от дополни
тельного страхования жизни, которое часто 
предлагают вместе с ипотечным кредитом, 
или от полиса КАСКО в дополнение к креди
ту на автомобиль, то внимательно читайте 
договор — после отказа от страховки могут 
измениться условия кредитного договора. 
С помощью такой страховки банк снижает 
свои риски, и это дает ему возможность 
предложить вам более выгодные условия 
кредитования, — отмечают в банке. 

Необходимо внимательно читать кре
дитный договор: в нем должна быть про

Россияне в течение 14 календарных 
дней смогут отказаться от навязанной 
или ненужной страховки, которую пред
лагают банки при оформлении кредита. 
Проект указания Банка России опубли
кован на сайте регулятора. Сейчас так 
называемый «период охлаждения» дей
ствует всего пять дней.

Во время «периода охлаждения» че
ловек может реально взвесить все «за» 
и «против» полученной страховки и от
казаться от нее при необходимости. Это 
правило касается практически всех попу
лярных видов страхования — страхование 
жизни, от несчастного случая, автоКАСКО, 
ответственность автовладельцев и вла
дельцев водного транспорта, доброволь
ное медицинское страхование, а также 
страхование финансовых рисков.

По данным Центробанка при потре
бительском кредитовании граждане 
активно используют «период охлаждения» 
и без потерь возвращают страховую пре
мию, уплаченную за оформленную при 
заключении договора потребительского 
займа страховку.

Инициатором увеличения срока, в те
чение которого можно отказаться от 
ненужной страховки, стал Центробанк. 
По мнению регулятора, пяти рабочих дней 
недостаточно, чтобы успеть обратиться 
в страховую компанию с соответствую
щим заявлением и отказаться от договора 
страхования, а 14 дней — универсальный, 
нормативно установленный срок в целях 
защиты прав потребителей.

— Увеличение минимального срока, 
предоставляющего возможность отка
заться от договора добровольного стра
хования, позволит повысить защиту прав 
и законных интересов страхователей. Кроме 
того, это снизит негативные последствия от 
недобросовестного поведения страховщи
ков по навязыванию дополнительных услуг 
по страхованию, — заявили в Центробанке.

Россиянам дадут больше времени для отказа от навязанной банком страховки

рассчитать выгоду и отказаться от страховки россияне смогут в течение 14 дней
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Охлаждение продлили

зАеМщиК МОжет 
ОтКАзАтьСЯ не От вСеХ 
СтрАХОвОК и не вСеГДА 
С выГОДОй ДЛЯ СеБЯ

ЭКОнОМиКА

КСтатИ
• нельзя отказаться от страховки, кото-
рую вы приобретаете для путешествия 
в другую страну, чтобы покрыть возмож-
ные медицинские расходы.
• нельзя вернуть деньги за отказ 
от «зеленой карты». Для этого полиса 
действуют свои условия расторжения, 
поэтому внимательно читайте договор.
• Договор не расторгается, если без этого 
вида страховки вас не допустят к работе 
по профессии (аудитор, нотариус и другие).
• вы не можете отказаться от медицин-
ской страховки по «периоду охлаждения», 
если у вас нет российского гражданства 
и вы заключили договор медицинского 
страхования, чтобы получить разрешение 
на работу или патент.

В 2017 году в Приморье может появиться 
ипотека со ставкой до 7%

Минвостокразвития России и регионы Дальнего 
Востока разработали проект концепции демографи-
ческой политики Дальнего Востока на период до 2025 
года, после ее принятия в течение трех месяцев будет 
создана «дорожная карта».

Для повышения рождаемости и улучшения демо-
графической ситуации на Дальнем Востоке разраба-
тывают особые меры поддержки. Например, специ-
альную ипотеку для дальневосточников со ставкой до 
10 %. В свою очередь в Минвостокразвития предлага-
ют снизить ставку до 7 %.

— Специальный ипотечный продукт для покупки 
жилья на первичном рынке недвижимости со ставкой 
до 7 % годовых — такой продукт мы планируем запу-
стить уже в 2017 году, — заявил Александр Галушка.

Минстрой России совместно с дальневосточными 
регионами в рамках действующих программ социаль-
ной выплаты молодым семьям прорабатывает вопрос 
выделения средств на погашение ипотеки. Размер 
выплат будет зависеть от количества детей в семье.

— Поручено проработать вопрос социальной вы-
платы молодым семьям, направленной на погашение 
20% основного долга по ипотеке и снижение ставки до 
3,5% при рождении первого ребенка, погашение 30% 
основного долга и снижение ставки до 0% при рожде-
нии второго. А также полное погашение ипотечного 
кредита при рождении третьего ребенка, — заявили 
в пресс-службе Минвостокразвития.

андрей Черненко

Сервис бесконтактной оплаты 
с платежных карт для гаджетов на 
базе Android запустили в России. 
Теперь с помощью смартфона и серви
са Android Pay можно оплачивать по
купки, а также счета в ресторанах или 
кафе. Приложение доступно в Google 
Play со вторника, 23 мая. Эксперты 
отмечают, что с переходом на бескон
тактную оплату многие люди переста
ют пользоваться физической пласти
ковой картой.

Бесконтактный способ оплаты по
купок развивается с каждым годом. 
Осенью 2016 года в России заработа
ли сервисы Apple Pay и Samsung Pay 
для некоторых моделей одноименных 
смартфонов. Сейчас компания Google 
запустила приложение Android Pay. Бан
ки ожидают, что проникновение этого 
приложения будет выше, чем на Apple 
и Samsung за счет большего количества 
смартфонов на базе Android в России.

— Больше половины клиентов ВТБ24 
используют смартфоны на базе Android, 
поэтому новый сервис будет пользо

ваться не меньшим спросом, чем уже 
запущенные способы бесконтактной 
оплаты, — рассказал «Приморской газе
те» старший вицепрезидент, замдирек
тора департамента розничного бизнеса 
ВТБ24 Юлия Деменюк. — Статистика 
показывает, что ежемесячный объем 
операций одного клиента после при
вязки карты к сервису мобильных пла
тежей увеличивается на 10 000 рублей, 
так что многие практически перестают 
пользоваться физическим «пластиком».

Воспользоваться новым сервисом 
смогут обладатели смартфонов на 
базе Android 4.4 — KitKat и выше, мо
дели с этой версией выпускают с 2013 
года. Также приложение доступно вла
дельцам «умных» часов Android Wear. 
Гаджеты должны иметь модуль NFC 
— обмена данными между электрон
ными устройствами бесконтактным 
способом. О наличии его на устройстве 
можно узнать, изучив технические ха
рактеристики в настройках.

Чтобы воспользоваться Android Pay, 
клиенту нужно установить приложе
ние из Google Play, зарегистрировать 

карту банка, поддерживающего сер
вис. Чтобы добавить карту, нужно от
сканировать ее данные в приложении 
или ввести их вручную и подтвердить 
добавление с помощью одноразового 
пароля, высылаемого в СМСсообще
нии. Сервис позволяет использовать 
и дебетовые, и кредитные карты. При 
этом сама карта может быть как бес
контактной, так и обычной. 

В условиях использования сервиса 
сказано, что в Android Pay можно до
бавлять не только платежные карты, но 
и другие элементы, такие как ваучеры, 
купоны и скидки, которые принимаются 
в магазинахучастниках. Также есть 
возможность сохранять и проверять 
количество бонусных баллов и баланс 
подарочных карт, а также отслеживать 
информацию о заказах и доставке.

Приложение работает с платеж
ными системами MasterCard, Visa и 
American Express крупных российских 
банков. Для оплаты нужно просто раз
блокировать телефон и поднести к тер
миналу в магазине.

Ксения Курдюкова

Платежный сервис Android Pay запустили в России на этой неделе

Телефон заменит кошелек

писана возможность применения «периода 
охлаждения», а также нужно посмотреть, 
оговариваются ли санкции, которые может 
применить банк при его использовании, от
мечает руководитель антиколлекторской 
ассоциации России Андрей Власс.

В свою очередь в юридической компа
нии Mazer group отметили, что случаев, 
когда страховка действительно пригоди
лась закредитованному человеку, в Примо
рье очень мало. 

— Страховка практически ничего не 
дает потребителю, потому что в Примо
рье страховые случаи с застрахованными 
людьми случаются редко, — заявил ди
ректор Mazer group Евгений Тулубенский. 
— Чтобы воспользоваться страховкой, че
ловек должен получить I или II группу ин
валидности или погибнуть.

Напомним, пятидневный срок «периода 
страхования» ввели с 1 июня 2016 года. 
Тогда россияне получили право расторг
нуть договор добровольного страхования 
при получении банковского кредита без 
последствий. 

Ксения Курдюкова
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известно после составления сметных 
расчетов. Что касается общественных 
зон, первые в очереди на благоустрой
ство — сквер Адмирала Невельского, 
ландшафтнопарковая зона ДВФУ 
на острове Русский и улица Набереж
ная от Светланской до Красноармей
ского переулка.

В Находке до конца года преобразят
ся четыре придомовые территории, а 
также начнется ремонт сквера по улице 
Лермонтова.

— На участке площадью более 
5,7 тысячи квадратных метров созда
дут сквер «100летия образования по
граничных войск России», — уточнили 
в Находкинской администрации. — 
Здесь установят облицованный гра
нитом обелиск, стилизованный под 
пограничный столб высотой более 
шести метров, а также площадку для 
торжественных построений, дорож
ки для прогулок, скамейки для отдыха 
и парковые фонари. 

Кроме того, в шести городах Примо
рья приведут в порядок зеленые зоны 
в рамках программы «Парки малых 

городов». В Дальнегорске, например, 
решением общественной комиссии 
в программу благоустройства на этот 
год включен парк «Березка»: здесь уста
новят освещение, малые архитектурные 
формы и ограждения. В последующие 
годы в Дальнегорске благоустроят вто
рой городской парк — имени Пушкина.

После утверждения муниципаль
ных программ местные власти долж
ны предоставить на согласование ини
циативной группе дизайнпроекты, 
созданные с учетом разработанных 
жителями планов. Их должны утвер
дить не позднее 1 июля 2017 года.

Губернатор Приморья Влади
мир Миклушевский подчеркнул, что 
в 58 населенных пунктах края, которые 
благоустроят в этом году, проживает 
большая часть населения края — более 
1,6 миллиона человек. Только на старт 
проекта в крае направят более 470 мил
лионов рублей.

— Эта программа рассчитана на 
шесть лет, за эти годы приведем в по
рядок большую часть городских тер
риторий, дворы и парки, но я глубоко 
убежден в том, что она должна быть 
продолжена, — заявил глава края. 
— Те объекты благоустройства, которые 
будут созданы, нужно содержать и про
должать создавать комфортную город
скую среду в населенных пунктах края.

Леонид Крылов 

В городах и поселках Приморского 
края, участвующих в приоритетном 
проекте по созданию комфортной го
родской среды, формируют адресные 
программы по благоустройству. Уже 
известны более 100 дворов и обще
ственных пространств, которые отре
монтируют в этом году. Полный пере
чень станет известен после 25 мая.

Проект «Формирование комфорт
ной городской среды», стартовавший 
в этом году по поручению президента 
России Владимира Путина, вскоре нач
нет приносить свои плоды. В 58 городах 
и поселках Приморского края начнут 
приводить в порядок городские дворы 
и общественные зоны — центральные 
улицы, площади и скверы.

Как сообщили в департаменте 
по жилищнокоммунальному хозяй
ству и топливным ресурсам, в населен
ных пунктах края продолжается работа 
по утверждению программ на этот год 
в соответствии с распределенными 
субсидиями. Общественные комиссии 
проводят обсуждения поступивших 
заявок с жителями городов и посел
ков Приморья, заявивших об участии 
в приоритетном проекте. 

— Адресные программы должны 
быть утверждены до 25 мая, — со
общили специалисты департамента. 
— В ряде муниципалитетов они приня
ты, известны уже более 100 конкретных 
дворов и общественных пространств 
— площадей, набережных и скверов, 
которые отремонтируют в этом году. 

Если рассматривать конкретные 
примеры, то в Артемовском город
ском округе в этом году будут бла
гоустроены 18 дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов, в Ус
сурийске — 23 дворовые территории 
и парк имени Чумака. В Славянском 
городском поселении приведут в по
рядок четыре двора и район улицы 
Набережная в поселке Рыбак, в По
кровке — три придомовые террито
рии и центральную площадь.

Во Владивостоке в программу вклю
чены 49 дворовых территорий. Какие из 
них отремонтируют в этом году, станет 

Свыше сотни предприятий торговли, четыре медицин
ских учреждения и два туристических объекта оборудуют 
инфраструктурой для лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья. На реализацию программы «Доступная среда» 
в 2017 году в краевом бюджете предусмотрено почти 
30 миллионов рублей.

В минувшую среду, 23 мая, в Приморье обсудили реа
лизацию программы «Доступная среда». По словам дирек
тора департамента труда и социального развития Лилии 
Лавренть евой, за три года реализации государственной кра
евой программы почти половина социально значимых уч
реждений края стали доступнее для инвалидов.

— На сегодняшний день людям с ограниченными воз
можностями здоровья обеспечен беспрепятственный доступ 
более чем к 800 учреждениям объектов соцзащиты, здраво
охранения, спорта, дорожнотранспортной инфраструкту
ры, — уточнила Лилия Лаврентьева. — В этом году доступнее 
станут еще более 100 предприятий торговли, четыре меди
цинских учреждения и два объекта туризма.

Кроме того, в нынешнем году продолжатся работы 
по интеграции инвалидов в общество. В Приморье прой

дут крупные региональные мероприятия с участием людей 
с ограниченными возможностями здоровья: всероссийский 
олимпийский день, День физкультурника и многие другие.

Отметим, для проведения бесплатных тренировок с ин
валидами из краевого бюджета ежегодно направляют суб
сидии спортивным организациям. В 2016 году был создан 
центр спорта для инвалидов, ведется работа по оборудова
нию пандусами и другими вспомогательными приспособле
ниями крупных спортивных объектов края. Так, в 2016 году 
доступнее стали спорткомплекс «Олимпиец» во Владиво
стоке, плавательный бассейн в Партизанске и ледовая арена 
в Черниговке.

Значительно увеличена доступность дорожнотранс
портной инфраструктуры. В залах ожидания железно
дорожных вокзалов станций Арсеньев, Владивосток, 
Дальнереченск, СпасскДальний, Уссурийск, Гродеково, 
Ружино, Сибирцево, Тихоокеанская, Хасан выделены 
специальные места, имеются пентаграммы — указатели 
маршрута движения. Все перечисленные места оборудо
ваны пандусами.

Леонид Крылов

в районах Приморья в этом году приведут в порядок придомовые территории
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Более 100 учреждений Приморья станут доступнее для инвалидов в этом году

шКОтОвСКий рАйОн

трассу артем — находка ремонтируют 
на трех участках

Сотрудники «Примавтодора» продолжают вести ямоч-
ный ремонт дороги Артем — Находка. Как сообщил гене-
ральный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов, три 
дорожных бригады ведут ямочный ремонт в районе авто-
станции в Шкотово, а также на 82-м и 90-м километрах 
трассы Артем — Находка в районе ЗАТО Фокино.

— В настоящий момент перебрасываем фрезу в сто-
рону Южно-Морского, там будет проведен ремонт до-
рожного покрытия, — уточнил Дмитрий Горлов. — Всего 
за время, прошедшее с начала сезона ремонтных работ, 
на дороге Артем — Находка на 300 тонн перевыполнен 
норматив по летнему содержанию по укладке асфальта.

Еще три дорожные бригады «Примавтодора» работа-
ют на дороге Шкотово — Партизанск.

Отметим, что в июне на трассе Артем — Находка — 
порт Восточный начнется капитальный ремонт участ-
ков общей протяженностью 32 километра. Губернатор 
Приморья Владимир Миклушевский поручил привести 
в порядок наиболее поврежденные участки до начала 
пикового летнего сезона.

Леонид Крылов

вЛАДивОСтОК

Более 100 дайверов очистят акваторию 
приморской столицы

В рамках международного дня очистки водоемов, ко-
торый пройдет 4 июня, дайверы примут участие в уборке 
акватории во Владивостоке.

В рамках акции дайверы очистят от мусора аквато-
рию в районе улицы Татарской во Владивостоке.

— К мероприятию уже готовы подключиться более 
100 приморских любителей подводного плавания, — расска-
зала руководитель водолазного центра Ирина Глотова.

Заместитель директора департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Гри-
банов отметил, что в очистке акваторий от мусора уча-
ствуют и водолазы приморской краевой поисково-спа-
сательной службы.

— Так, во время проведения экологического суббот-
ника в конце апреля они очистили от бытового мусора 
акваторию бухты Парис на острове Русский, — уточ-
нил Алексей Грибанов. — Кроме того, при помощи 
альпинист ского снаряжения спасатели собрали мусор 
на крутых склонах в районе бухты Тимофеева.

Напомним, в России 2017 год объявлен Годом эколо-
гии. Губернатором Приморского края Владимиром Ми-
клушевским утвержден план основных мероприятий по 
проведению Года экологии в регионе. Он включает в себя 
140 мероприятий по основным направлениям охраны 
окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо 
охраняемые природные территории и животный мир, лес, 
вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое обра-
зование и просвещение, международное сотрудничество.

Леонид Крылов

КрАй

Более 700 тысяч молодых деревьев 
высадили в Приморье

В рамках работ по лесовосстановлению в этом году 
в Приморском крае уже высадили деревья на площади 
почти 280 гектаров.

Как сообщили в краевом департаменте лесного хо-
зяйства, высадка деревьев проходит в большинстве 
муниципалитетов края и охватывает все лесничества 
Приморья. В первую очередь восстанавливаются лес-
ные насаждения на местах бывших свалок, пустырей, 
территориях, пострадавших от пожаров или незакон-
ных лесных рубок.

По словам специалистов, в основном высаживаются 
хвойные породы деревьев. Уже посажено более 700 ты-
сяч молодых деревьев на площади почти 280 гектаров. 

Лесовосстановление будет вестись на протяжении 
всего года. В 2017 году планируется высадить более 
3,5 миллиона саженцев на площади более тысячи гектаров.

Леонид Крылов

Более 100 приморских дворов уже включили 
в программу по благоустройству городской среды

По заявкам зрителей

АДреСные ПрОГрАММы 
вО вСеХ МУнициПАЛитетАХ 
ДОЛжны Быть УтвержДены 
ДО 25 МАЯ
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сердечнососудистой, бронхолегочной, цен
тральной нервной системы или других ор
ганов и систем, — он наш. Если у мамочек 
опухоли, злокачественные или доброкаче
ственные, их тоже могут направить в наш 
роддом, дородовое отделение или отделение 
гинекологии. Ну а если есть подозрение на 

резусконфликт (когда у матери и отца раз
ные резусфакторы крови, то ребенок при 
рождении может умереть – «ПГ»), они наши 
пациенты почти на сто процентов.

По словам главврача, в учреждении есть 
все необходимое для того, чтобы выхажи
вать младенцев с резусным конфликтом и 
серьезными пороками развития. Высокотех
нологичную помощь в родильном доме № 3 
ежегодно получают от 30 до 40 малышей. 

Оглядывая современные палаты детской 
реанимации, сложно представить, что один
надцать лет назад это отделение начиналось 
с трех специалистов, в распоряжении ко
торых находились один кювез, баллон для 
подачи кислорода и аппарат искусственной 
вентиляции легких. Сегодня за адаптацию 
новорожденных в новом мире отвечают бо
лее двадцати специалистов. Им помогают 
80 сложнейших медицинских аппаратов: ап
парат искусственной вентиляции легких, сле
дящая аппаратура, мониторы и пульсоксиме
тры, газовый анализатор крови и новейшие 
кувезы, есть даже матрас для фототерапии. 
Здесь же действует круглосуточная лабора
тория, так что рентгенологическое обсле
дование, УЗИ, анализ крови с определением 
уровня гормонов и выявлением возможных 
инфекций можно сделать в любое время 

суток. Но самое удивительное — здесь есть 
игрушки. Маленькие яркие осьминожки, чуть 
больше 20 сантиметров в диаметре, связан
ные из акриловых нитей. Зачем они детям, 
только что появившимся на свет? 

— Такая специальная осьминожка напоми
нает пуповину, — улыбается заведующая ре
анимационным отделением Екатерина Фед
ченко. — Когда малыш находится в утробе 
матери, он часто держится за пуповину. Дер
жась за наши игрушки, детки успокаиваются, 
у них даже нормализуется дыхание. 

береги Честь смоЛоду 
Родовые и послеродовые отделения род

дома — это отделения, в которых вершится 
чудо (или уже свершилось). Но до этого жен
щинам еще предстоит пройти серьезный путь 
— даже благополучное течение беременно
сти требует постоянного наблюдения. Быва
ют ситуации, когда приходится ложиться на 
операционный стол, причем не всегда до бе
ременности, иногда даже во время нее. 

В операционной гинекологического отде
ления «тройки» особая атмосфера. Хирур
ги работают плавно и тихо, словно ангелы 
в белых одеждах, скользят по операционной 
— ни резких движений, ни резких слов. В про
зрачночистом помещении шесть человек, но 
такое ощущение, что они едины — настолько 
мягкими, точными движениями передают 
друг другу инструменты. Неслышно убирает
ся из живого человека лишнее — его болезнь. 

— К сожалению, патологии у женщин 
встречаются все чаще и все раньше, — не 
отрываясь от операции, рассказывает за
ведующая отделением гинекологии Елена 
Федоренко. — Ведь уже и детский гинеколог 
— профессия востребованная, хотя еще двад
цать лет назад вызывала недоумение.

По словам Елены Александровны, гинеко
логические болезни молодеют. Отчасти пото
му, что девочки начинают жить половой жиз
нью в подростковом возрасте, а это — беда 

За окнами Владивостокского клиниче
ского родильного дома № 3 во Владиво
стоке хлопочет весна, под окнами мечутся 
счастливые отцы с цветастыми пакетами. 
Они суетятся, подпрыгивают на месте, слов
но хотят оторваться от земли и заглянуть 
в окошки четвертого этажа, где мирно спят 
их новорожденные малыши. И мамы за
частую спят — устали. Только они и врачи 
роддома знают, какая трудная работа проде
лана накануне — сотворение новой жизни. 

Просто сПасти жизнь 
В послеродовом отделении, чистой и свет

лой до прозрачности палате, молодая мамоч
ка (только так принято называть пациенток) 
Мария Сустова не спит. Скоро выписка, и 
мысленно она уже дома. Рядом с ней в вы
сокой кроватке сопит малыш. Врач, которая 
вела Марию, заведующая обсервационным 
отделением роддома Наталья Король прово
дит обход. Маша благодарно поднимает глаза 
на врача — в них слезы. Ровно неделю назад 
Маше и ее малышу спасли жизнь. 

— Когда в четыре утра началось кровоте
чение, мне стало не просто страшно — я по
думала, что умираю, — рассказывает Мария. 
— Показалось, что мы сейчас уйдем с этой 
кровью, и я, и малыш. А ему еще пару месяцев 
нужно было, чтобы родиться в срок.

Несмотря на ранее утро, бригада врачей 
в палате Маши появилась стремительно, по 
первому зову. Рядом с роженицей оказались 
все: заведующая отделением, хирург, ане
стезиолог, акушер, медсестры. На осмотр, 
экспрессанализы и принятие решения об 
операции ушли минуты. В 5:40 утра, после 
кесарева сечения, Машеньку уже поздрав
ляли с новорожденным. Медики, как всегда, 
первыми. Ребенок родился чуть недоношен
ным — 2400. Несмотря на то что роды были 
сложными, операция прошла успешно, без 
осложнений, и мама с малышом восстанови
лись очень быстро.

— Действительно, все прошло оператив
но, — рассказывает заведующая обсерваци
онным отделением Наталья Король. — Мы 
умеем действовать в критических ситуациях 
— работа такая. Бывает, за сутки бригады вра
чей и акушеров принимают до 18 детишек. 
Но это редко, обычно за смену на свет появ
ляется от пяти до десяти малышей. 

Врачи справляются. Иногда после смены 
валятся с ног, в буквальном смысле слова. 
В родовом отделении роддома №3 семь ро
дильных залов и восемь койкомест. У каж
дого медик появляется по первому зову, по 
первому стону. Они все успевают, их работа 
— дарить жизнь. КГБУЗ «Владивостокский 
клинический родильный дом № 3» — меди
цинское учреждение третьего уровня. А это 
значит, что сюда направляют тех женщин, ко
торым требуется высококвалифицированная 
медицинская помощь.

уровень ответственности
В «тройку» рожениц привозят отовсю

ду: из Владивостока, Артема, отдаленных 
уголков края. Почти все будущие мамочки 
— с осложненной беременностью или такие, 
чьи малыши после рождения будут нуждаться 
в специализированной помощи. Сегодня это 
определяют еще до того, как малыш родится.

— Уже на 34й неделе беременности совер
шенно реально установить пороки развития 
плода, — рассказывает главный врач КГБУЗ 
«Владивостокский клинический родильный 
дом № 3» Светлана Сагайдачная. — И если 
у будущего малыша есть нарушения в фор
мировании желудочнокишечного тракта, 

Врачи роддома №3 Владивостока выхаживают новорожденных весом 500 граммов 

заведующая обсервационным отделением роддома наталья Король, она же лечащий врач Марии Сустовой, 
пришла проведать маму и ребенка.
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Первые после бога
для женского здоровья. Но бывает и так, что 
природа сама не щадит женщин. В практике 
медиков был случай, когда у 12летней де
вочки обнаружили обширный кистоз. Ненуж
ных узелков на матке ребенка было так много, 
и находились они в таких сложных местах, что 
в обычной клинике девочку ждало удаление 
этого органа и, как следствие, бездетность. 
Врачи «тройки» наблюдали подростка не
сколько лет и, только когда ей исполнилось 
19, провели операцию — удалили каждый 
узелок «ожерелья». Всего их было больше 20. 

Хирурги отделения гинекологии треть
его роддома действительно творят чудеса. 
В прошлом году, например, провели уни
кальную операцию: удалили доброкаче
ственную опухоль у женщины на втором 
месяце беременности. 

— Мы удалили ее методом консерватив
ной миомэктомии, без вскрытия полости 
матки, в которой на тот момент вот уже как 
9 недель развивался малыш, — рассказала 
Светлана Сагайдачная. — В положенное вре
мя пациентка стала мамой, ребенок появился 
на свет здоровым.

Успешно проводят хирурги «тройки» 
и высокотехнологичные, эндоскопические 
операции. На базе «третьего» роддома дей
ствует круглосуточная служба эндоскопиче
ской хирургии, в которую поступают больные 
со всего города, требующие немедленной 
госпитализации. Кроме того, роддом прини
мает «плановых» пациентов со всего Примо
рья. В день хирурги проводят до 12 операций. 

женсКая КЛиниКа 
широКого ПрофиЛя 

Конечно, во многом врачам помогает со
временное оборудование. Благодаря ему 
сложная диагностика в «тройке» — на высо
те. Лаборатория с порога убеждает в этом. 
Непосвященному не понять назначения про
стых с виду, но сложно начиненных электро
никой приборов. Специалисты уверяют, что 
оно — лучшее в крае, а лаборатория — един
ственная, которая получила международный 
сертификат качества. Любопытно, что для его 
получения результаты анализов, взятые на
шими медиками, и образцы отправляли для 
проверки данных за рубеж. Так вот, резуль
таты, полученные врачами третьего роддома, 
и результаты, полученные при контрольном 
анализе в клинике мирового уровня, совпали 
полностью! 

— Действительно, наш роддом стал участ
ником международной программы качества 
клинических лабораторных исследований 
EQAS, — пояснила Светлана Сагайдачная. — 
Теперь достоверность результатов, получае
мых в лаборатории учреждения, может под
твердить не только российская экспертиза, 
но и зарубежные специалисты. А это гемато
логические, биохимические, коагулологиче
ские, общеклинические, иммунологические 
и цитологические исследования. Практически 
весь спектр.

Пройдя все исследования в «тройке», бу
дущие мамы приходят в родильный зал с аб
солютно полной «картой здоровья», следуя 
по которой, врач шаг за шагом ведет буду
щую мать к главному событию в ее жизни. 

— Мы не просто спасаем жизни, а помо
гаем появиться на свет новым людям, — го
ворит Светлана Викторовна. — Каждая новая 
жизнь маленького человека в какойто сте
пени зависит от нас, наши врачи это четко 
осознают. Многие даже не представляют себя 
в другой ипостаси. Ведь наша работа — это 
такое трудное счастье.

Эльвира Гажа

БывАет, зА СУтКи 
БриГАДы врАчей 
и АКУшерОв ПриниМАют 
ДО 18 МАЛышей

реПОртАж
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на выборах президента в 2018 году 
открепительных удостоверений не будет

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении по-
правки в законы «О выборах президента» и «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ». Действовать они начнут в 2018 году. Наблюдатели уже окрес-
тили их как «президентские».

Нововведения коснулись сразу нескольких пунктов. Во-первых, 
теперь избирательные комиссии получают право увеличивать коли-
чество избирательных участков. Во-вторых, упрощается процедура 
назначения наблюдателей на выборах главы государства. В-тре-
тьих, теперь частично отменяются открепительные удостоверения 
на выборах всех уровней. И, в-четвертых, у избирателя появляется 
право выбрать любой участок для голосования, а не тот, на террито-
рии которого зарегистрирован.

Последний пункт уже окрестили как отмену крепостного права 
в избирательном процессе. Раньше граждане России, которые 
желали проголосовать, но знали, что в день выборов находиться 
в пределах прописки не будут, должны были своевременно озабо-
титься получением открепительного. Далеко не все брали на себя 
такой труд и в итоге просто пропускали выборы. Теперь процедура 
существенно упростится. Избиратели, которые точно будут отсут-
ствовать по месту регистрации, смогут проголосовать «по месту 
нахождения», подав на участке заявление, которое через систему 
ГАС «Выборы» будет передано в центр обработки обращений (будет 
создан в Центризбиркоме).

— В случае поступления от одного гражданина более одного заяв-
ления все повторные отклоняются, — объяснили авторы инициативы. 

Главная цель всех поправок — повышение открытости, прозрач-
ности, упорядоченности выборов.

ольга ильченко

ПОЛитиКА

Отчет спикера опубликован на сайте 
Законодательного собрания, и ознакомить
ся с ним может любой желающий. 

Вопрос об изменении главного финан
сового документа края стоял в повестке 
работы сразу после отчета председате
ля Законодательного собрания. В общем 
размер краевой казны увеличился более 
чем на 2 млрд рублей. Это произошло за 
счет поступления безвозмездных средств 
из федерального бюджета в сумме 2 млрд 
18 млн рублей и увеличения бюджетных 

назначений по налоговым и неналоговым 
доходам в сумме 331 млн 711 тыс. рублей.

В итоге дополнительное финансиро
вание получили такие социально важ
ные направления, как здравоохранение 
(получили 193 млн 200 тыс. рублей), 
образование (более 70 млн рублей) и пе
реселение граждан из аварийного жилья 
(323 млн 199 тыс. рублей).

Еще одним важным вопросом стали 
поправки в Избирательный кодекс При
морского края. Если кратко, то депутаты 
одобрили предельные размеры расходо
вания средств избирательного фонда.

— Поправки в краевой Избирательный 
кодекс дают возможность кандидатам 
в депутаты иметь равные условия по 
обеспечению избирательными фондами, 
то есть сумма, которая выделяется 
на каждого избирателя, должна быть 
одинаковой, — считает председатель 
комитета по региональной политике 
и собственности Джамбулат Текиев.

Поправки в Избирательный кодекс 
Приморского края, закон «Об охране ат
мосферного воздуха» и корректировка 
бюджета — эти вопросы стали одними 
из основных на майском заседании За
конодательного собрания края. Кроме 
перераспределения средств из феде
рального бюджета, главный итог засе
дания — кандидаты в главы небольших 
поселений (менее 1000 жителей) полу
чили право не собирать подписи в под
держку выдвижения. 

Майское заседание Законодательного 
собрания прошло оперативно: депутаты 
уложились в два часа с одним перерывом. 
Депутаты в рабочем режиме рассмотрели 
37 вопросов, одобрив корректировки 
бюджета, согласившись с отчетом своего 
спикера и поддержав поправки в Избира
тельный кодекс Приморья. 

Свою работу народные избранники на
чали с отчета Александра Ролика об итогах 
работы за 2016 год. Как отметил спикер, 
главная особенность прошлого года со
стояла в том, что в это время в крае рабо
тали сразу два созыва — пятый и шестой. 
Напомним, состав депутатского корпуса 
сменился после выборов 18 сентября. 

По словам Александра Ролика, за год 
были приняты многие социально важные 
законы, в частности, программа поддерж
ки пострадавших от тайфуна «Лайонрок». 
Кроме того, приморский парламент вы
ступил инициатором изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации.

— Мы хотим вернуть такое важное 
для населения понятие как «валежник», 
— отметил Александр Ролик.

Напомним, что Лесной кодекс запре
щает населению собирать сухостой для 
своих нужд. Приморские депутаты бьются 
над возвращением такого понятия 
более 10 лет. 

Поправки в Избирательный кодекс края увеличили финансирование 
избирательных фондов для всех кандидатов

Председатель законодательного собрания края Александр ролик отчитался об итогах работы за 2016 год
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Уравняли в деньгах

Главная цель изменений — обеспечение 
благоприятных условий осуществления 
предвыборной деятельности и расширение 
возможности проведения предвыборной 
агитации в средствах массовой информации 
и посредством публичных мероприятий. 

Так, для избирательного объединения 
на выборах депутатов представительного орга
на муниципального района, городского округа 
с количеством избирателей свыше 200 тысяч 
— сумма избирательного фонда увеличится 
с 10 до 25 миллионов рублей. Для кандида
та на выборах депутатов представительно
го органа муниципального района, город
ского округа с количеством избирателей 
до 60 тысяч — с 0,5 до 2,5 миллиона рублей, 
свыше 200 тысяч — с 1 до 5 миллионов рублей.

Кроме того, депутаты внесли положение, 
которое освободило кандидатов в главы 
небольших поселений от сбора подписей. 
Положение касается только тех населенных 
пунктов, где проживает менее 1000 человек. 

Также депутаты одобрили в первом 
чтении закон «Об охране атмосферного 
воздуха», который наделяет органы испол
нительной власти дополнительными полно
мочиями по этому вопросу. 

— Необходимость законодательного уре
гулирования отношений в области охраны 
атмосферного воздуха продиктована сами
ми избирателями, — сказал председатель 
комитета по продовольственной политике 
и природопользованию Евгений Зотов.

Теперь администрация края при необ
ходимости сможет вводить ограничения 
на передвижение транспортных средств 
в населенных пунктах, местах отдыха 
и туризма, на особо охраняемых террито
риях. Необходимость принятия такого за
кона объясняется, в том числе, и ситуацией 
с загрязнением Находки угольной пылью, 
в решение которой вынужден был вмешаться 
губернатор края Владимир Миклушевский. 

Ольга Ильченко

Вопрос о приостановлении 
членства Зинаиды Ким в «Еди
ной России» будет решен только 
после получения официальных 
бумаг из правоохранительных 
органов. Об этом заявил секре
тарь местного отделения партии 
Ленинского района Дмитрий 
Новиков. По его словам, сначала 
важно разобраться, в каком каче
стве она проходит по делу — как 
свидетель или как обвиняемый.

Приостановление членства 
в партии — традиционная проце
дура для «Единой России». Напом
ним, соответствующие поправки в 
Устав были приняты в 2013 году, 
как раз в тот период было несколь
ко «громких» уголовных дел, в ко
торых фигурировали единороссы. 
Тогда Высший совет партии и при
нял решение разрешить «замора
живать» членство в «Единой Рос
сии» на время рассмотрения дела. 
После вынесения судом решения 
предусмотрено два варианта раз
вития ситуации: либо исключение 
(если вынесен обвинительный 
приговор), либо восстановление 
(если партиец оправдан). 

По информации Следственного 
комитета, сейчас идет расследо
вание уголовного дела, одним из 
фигурантов которого является 
Зинаида Ким. Она подозревается 
в организации фальсификации из
бирательных документов. 

Именно в этой связи, примор
ские единороссы и обязаны при
остановить, согласно Уставу, член
ство депутата городской думы. 
Этот вопрос должны решать чле
ны политсовета отделения партии 
Ленинского района, к которому и 
приписана Зинаида Ким. Однако, 
как подчеркнул в беседе с коррес
пондентом «Приморской газеты» 
секретарь отделения Дмитрий 
Новиков, «в этом вопросе мы хо
тим быть бюрократами в лучшем 
смысле этого слова».

— Вопрос о приостановлении 
членства очень серьезный. Здесь 
действительно решается судьба 
человека. И мы не хотим спешить. 
Уже в ближайшее время будет 
направлен запрос в правоохра
нительные органы с просьбой 
предоставить нам официальные 
документы о том, в каком статусе 
проходит по делу Зинаида Ким. 

Если она находится в статусе 
свидетеля, то приостанавливать 
членство нашего коллеги мы не 
будем. Если же Зинаида Ким про
ходит в качестве обвиняемого, 
то по Уставу партии мы обяза
ны принять решение о приоста
новлении членства. Но сначала 
нам важно разобраться, — отме
тил Дмитрий Новиков. 

Напомним, Зинаида Ким была 
зарегистрирована в качестве 
кандидата для участия в прай
мериз. Изначально депутат думы 
Владивостока планировала по
пробовать свои силы на первом 
избирательном округе (это район 
поселка Трудовое), позже — вер
нулась на родной для нее 17й 
округ (Нейбута, Ватутина). Од
нако уже в среду ее карточка ис
чезла с сайта «Предварительное 
голосование».

Как подтвердили в региональ
ном отделении партии «Единая 
Россия», Зинаида Ким написала 
заявление о снятии своей кан
дидатуры с предварительного 
голосования по отбору кандидатов 
на выборах в думу Владивостока. 

Ольга Ильченко

единороссы Приморья хотят разобраться со статусом зинаиды Ким

ДОПОЛнитеЛьные 
СреДСтвА из КрАевОГО 
БюДжетА нАПрАвиЛи 
нА зДрАвООХрАнение 
и ПрОГрАММУ ПереСеЛениЯ 
из АвАрийнОГО жиЛьЯ 
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Составил этот справочник врач И. С. Колба
сенко, секретарь Приморского областного 
статистического комитета, то есть имею
щий доступ, казалось, к самым точным све
дениям. Для начала газета похвалила его 
работу в таких выражениях: «Ввиду полно
го почти отсутствия подобного рода книг 
и крайней необходимости в них, появле
ние настоящей не могло не быть встречено 
с живейшим интересом лицами, интересу
ющимися краем. Такая справочная книга 
была положительно необходима и для че
ловека науки, и для газетного работника, и, 
наконец, для всякого делового человека».

А далее газета указала «на некоторые 
ошибки составителя и неполноту сведе
ний». Действительно, «неполноты» было 
хоть отбавляй. «Под № 272 значится полу
остров Шкота и батарея мыса Безымянно
го, причем население значится военным, 
земля городскою и населения показано 
— 14 мужчин (?). Здесь, очевидно от 
небрежности, в нескольких словах масса 
неверности. Полуостровом Шкота приня
то считать ту узкую полосу земли, которая, 
начинаясь у базара, идет к югу и отделяет 
бухту «Золотой Рог» от Амурского залива. 
На этом полуострове, конечно, не 14 муж
чин живет, а более. Имеется масса постро
ек частных лиц, а также военные казармы, 
переселенческие бараки, железнодорожная 
станция и т. п. Под № 284 и № 285 показаны 
Китайская и Корейская слободки. На самом 
деле отдельных слободок не существует, 
а есть одна общая, под названием Китайско 
Корейская. Далее совершенно пропущена 
Каторжная слободка на Первой Речке». 

К окрестностям Владивостока были от
несены маяки Поворотный (под Находкой), 
Крильонский (на Сахалине) и даже Петро
павловский (на Камчатке). В Сучанском 
участке были пропущены деревни Кроле

вец и Кневичи. В заключение газета писала: 
«Сказанного довольно для того, чтобы раз
уверить составителя и публику, что книга и 
не вполне, и не совершенно точна, и поль
зоваться ею без проверки абсолютно нель
зя. По некоторым данным можно подумать, 
что составитель совершенно не пользовал
ся сведениями других подобного рода книг, 
как, например, очень хорошей книгой — 
«Словарем» А.В. Кирилова. И очень жаль — 
ошибок было бы меньше.

трудности навигаЦии XX веКа
С годами мало что менялось. Вот уже 

1909 год, газета «Приамурье» (Хабаровск), 
в которой читатель повествует, как он искал 
литературу о крае в Петербурге. Цитируем: 
«На днях понадобилась мне карта Амур
ской области и очерк области. Я обошел 
все почти книжные склады и магазины сто
лицы. В поисках за этими изданиями я по
знакомился, с каким интересом относятся 
в столице вообще к дальневосточной окра
ине. Спрашиваю очерк Амурской области 
— мне дают «Маньчжурскую железную 
дорогу», или «Туркестанский край», или 
«По белу свету» Елисеева, или брошюрку 
«Новая русская окраина — Корея и Маньч
журия» Федорова. В некоторых магази
нах откровенно заявляли, что нет ничего, 
в других предлагали Маака, путешествие 
на Амур 1859 г.; просил дать посвежее — 
предлагали «Краткий очерк Приамурского 
края», изд. 1892 г., или Гребенщикова «По 
Дальнему Востоку», изд. 1887 г.»

Еще более интересными оказались поиски 
карт. «Старейшее картографическое заведе
ние Ильина могло предложить только учеб
ные атласы и карты. В магазине главного 
штаба приобрел карту Южной пограничной 
полосы Азиатской России, изд. 1888 года, на
печатанную в 1908 г. В этой карте южной око
нечности Посьетского района нет. Почтовый 
тракт от Раздольного на Славянку изображен 
старый, существовавший до 1900 года. Ме
стоположение деревень (Занадворовка, Ман
гугай) указано неправильно. Деревень Алма
зовка и Богородицкая не существует. До сего 
дня с 1884 года имеется только одно урочище 
Славянка, на карте же две Славянки. На высо
те дер. Богословки показано почтовотеле
графное отделение на ст. Даниловской, коей 
не существует уже 20 лет, — в 1889 г. она 
была перенесена в урочище Барабаш».

Часто говорят, что буквально беско
нечные расстояния как бы способствуют 
созданию двух цивилизаций — дальне
восточной и западнороссийской. С этим 
можно спорить или соглашаться, но несо
мненно одно: когда о нас пишут столич
ные журналисты, порой можно только 
удивляться их ошибкам. Да и своим соб
ственным тоже…

забытое сЛово «жеЛтороссия»
В нашей старой литературе можно 

встретить слово «Закитайщина» — так ког
дато называли русские земли южнее Аму
ра, по Уссури. Связано это было с маршру
тами движения первых переселенцев: они 
месяцами шли на восток, «встречь солнца», 
а потом, «за Китаем», поворачивали напра
во. Такой вот глобальный взгляд… Было 
в ходу и слово «Желтороссия», поскольку 
китайцы и корейцы на восточной окраине 
Российской Империи явно преобладали 
(даже не считая местных аборигенов). И, 
конечно, незнание местных реалий (а то и 
пренебрежение ими) было вполне обыч
ным для тех, кто смотрел на край издалека 
или бывал тут проездом. 

Газета «Владивосток» в июне 1885 года 
даже отдельно писала об этом в статье под 
заголовком «Понятие Петербурга о здеш
нем крае». Начиналась она так: «Както 
Владивостоку посвятила целую передовую 
статью «Неделя»; составила она таковую 
 на основании наших сведений. Но, как 
у знатных иностранцев малороссийские 
«хлопцы» превращаются в «людей, которые 
не растут и не стареются», так у сотрудни
ков столичной газеты Владивосток превра
щается в полудикий город, где царят оргии 
и имеется одно лишь пианино, да и то с тремя 
испорченными клавишами». Далее речь шла 
о конкретных ошибках, коих было немало.

Так, «Неделя» на голубом глазу сооб
щала, что «проезд на пароходе из Одессы 
в ЮжноУссурийский край (или, как она вы
ражается, на Амур), переселенцу обходится 
в 600 рублей». А «Владивосток» уточнял: 
«Стоит только заглянуть в тариф Общества 
Добровольного флота, чтобы убедиться, 
что проезд этот в третьем классе стоит всего 
70 р. и даже для целой семьи, считая ее в 
пять душ, обходится лишь 350 руб.». Ука
зывалось и на очень приблизительную гео
графию: по мнению столичных знатоков, 
Владивосток и Амур — одно и то же, так как 
они принадлежат к одному генералгубер
наторству… Кстати, статья была подписана 
«Exпетербуржец».

засеЛение «По ПржеваЛьсКому» 
и сПравоЧниК КоЛбасенКо

Незнанию способствовало то, что о вос
точных окраинах практически не было 
никакой литературы, а тем более инфор
мационной — краткие описания появля
лись только в журналах. Долгое время 
единственным источником сведений было 
«Путешествие в Уссурийском крае» Нико
лая Пржевальского, к слову, изданное им 
на свои собственные деньги. Современни
ки говорили, что переселенцы прибывали 
в край с этой книжкой в руках и даже картами 
пользовались из нее же. Впрочем, несколь
ко позже издаваемые «на месте» справоч
ники порой содержали такие, мягко гово
ря, неточности, что доверять им надо было 
с большой осторожностью. 

Вот, например, что писал «Владивосток» 
в марте 1900 года об издании «Населенные 
места Приморской области в 1896 году». 

в XIX веке и начале XX века информации о нынешнем Дальнем востоке в центральной россии практически 
не было. на фото – владивосток, ул. Светланская
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Хорошо, что этот старожил знал Юж
ноУссурийский край не понаслышке и 
мог сам внести нужные коррективы, а что 
было делать человеку, ведомому таки
ми указаниями? Автор статьи подводит 
логичный итог: «Не перечисляя других 
неточностей, можно с уверенностью ска
зать, что перепечатка подобных карт, быть 
может, производится аккуратно ежегодно, 
но исправлений карт не делается». Стоит 
заметить, что этими же старыми картами 
и сейчас пользуются краеведы в своих 
поисках, которые при подобной точности 
могут завести куда угодно. И несуществу
ющую в реальности Алмазовку можно ис
кать, как говорили в прежние времена, «до 
морковкина заговенья»…

доверяЙ, но ПроверяЙ
Аналогичная история с другим путе

водителем была описана в газете «Даль
ний Восток» в апреле 1911 года в статье 
«Гореспутник». Начиналась она так: «На 
местном книжном рынке появилось новое 
издание — книга под громким названием 
«Д. Богданов. Путеводитель по Владивосто
ку и промыслы Приморской области, Кам
чатки и Сахалина». «Книга» издана на вто
рую половину 1910го и на весь 1911 год». 
Но оказалось, что она не только изобилует 
ошибками, но и… устарела еще до выхода. 
Газета по поводу составителя выразилась 
с непривычной для нас прямотой: «При
ходится удивляться той смелости, если не 
больше, с какой подобные господа безза
стенчиво надувают доверчивую публику». 

Издатель собрал свыше 200 объяв
лений разных фирм и лиц, но… Газета 
справедливо замечала: «Все почти ре
кламодатели — люди коммерческие; они 
преследуют двоякую цель: 1) путем рас
пространенного среди публики издания 
рекламировать свою фирму и 2) платя 
приличные деньги за рекламу в «справоч
никах», они ожидают получить те нужные 
ценные для них сведения, которые каждую 
минуту нужны для справки каждому ком
мерсанту. На деле получилось совершен
но иное: в апреле 1911 года дается: летнее 
расписание 1910 года поездов ж. дороги; 
рейсов Доброфлота; амурского общества 
пароходства и торговли; такое же распи
сание частных пароходств и т.д., то есть то, 
что уже в октябре месяце прошлого года 
потеряло всякую ценность». 

Телеграфный тариф в Европейскую Рос
сию указан в 10 копеек за слово, тогда как 
еще в 1909 году он был уменьшен до 8, 
а в 1910м — до 6 копеек. И еще, уже не 
столь существенное замечание: «Не приве
дя в своей книге ничего существенного по 
части коммерческих справок (таможенные 
правила и пошлины, таксировка грузов, та
рифов), автор загромоздил гореспутник 
совершенно не идущим к делу балластом 
в виде выдержек из исторического очер
ка Матвеева (юбилейного); дает указание, 
как сделать прогулку по Владивостоку: 
«От Светланской повернуть налево, попадешь 
на Алеутскую, направо — на Китайскую» и т.д.». 

Конечно, с точки зрения истории такие 
бытовые сведения любопытны, но автор 
прав в главном: неверные сведения ввели 
в заблуждение не только тех, кто читал 
справочник в 1911 году, но и верящих ему 
век спустя…

По материалам архива Общества
изучения Амурского края

Иван Егорчев,
член Русского географического общества 

иСтОриЯ

ПО Мнению СтОЛичныХ 
знАтОКОв, вЛАДивОСтОК 
и АМУр — ОДнО и тО же, 
тАК КАК Они ПринАДЛежАт 
К ОДнОМУ ГенерАЛ-
ГУБернАтОрСтвУ

Как двести лет назад приморцы реагировали на публикации о крае
«Владивосток превращается в полудикий город» 
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рассказала руководитель семей
ного состава «Заботы» Екатерина 
Хмельницкая.

Отметим, что с этого года для 
повышения доступности и каче
ства оказания медицинской по
мощи жителям отдаленных насе
ленных пунктов края в «Заботе» 
расширен перечень медицинских 
услуг. По поручению губернатора 
Приморья Владимира Миклушев
ского в автопоезде проводятся 
скрининговые исследования на 
выяв ление онкологических забо
леваний.

Сегодня мобильные диагно
стические комплексы оснащены 
необходимыми системами жизне
обеспечения и соответствующим 
медицинским оборудованием, ко
торые могут применяться в любых 
климатических и географических 
условиях. Они укомплектованы 
оборудованием для функциональ

ной и лабораторной диагностики, 
офтальмологических и оторино
ларингологических исследований, 
рабочим местом врача акуше
рагинеколога, стоматолога и дру
гих специалистов.

С начала года автопоезда «За
бота» побывали уже на 18 терри
ториях края.

По предварительным данным, 
озвученным вицегубернатором 
края Павлом Серебряковым, 
с начала года специалисты при
няли и осмотрели уже около 
20 тысяч человек.

— Губернатором края Вла
димиром Миклушевским по
ставлена задача максимально 
приблизить качественную мед
помощь для жителей сельских 
территорий, — подчеркнул за
меститель главы региона. — Ав
топоезд «Забота» — это тот про
ект в здравоохранении, который 
с этой задачей справляется.

Кроме того, доступность здра
воохранения в регионе обеспечи
вают вертолеты санитарной ави
ации. Они работают в Приморье 
с 5 февраля 2016 года. 

Леонид Крылов

Медицинский автопоезд «За
бота» вновь отправился в слу
жебную командировку по райо
нам Приморья. На этой неделе 
«семейный» состав автопоезда 
работал в Лазовском районе, а со
став со специалистами для взрос
лого населения прибыл в Погра
ничный район.

— В каждом районе установ
лен график работы врачей в селах, 
— рассказал глава департамента 
здравоохранения Андрей Кузьмин. 
— По уже сложившейся тради
ции, автопоезд делает остановку 
в крупных населенных пунктах, 
куда удобно добираться и жите
лям ближайших небольших на
селенных пунктов. Как правило, 
местом дислокации передвижной 
поликлиники становится террито
рия у ФАПа или рядом со школой.

Семейный состав автопоезда 
«Забота» работал в районе всю не
делю вплоть до пятницы, 26 мая. 
С 20 по 22 мая врачи принимали 
жителей поселка Преображение, 
23 мая — сел Киевка и Беневское. 
24 и 25 мая специалисты останови
лись в поселке Лазо, а 26 мая рабо
тают в селах Валентин и Сокольчи. 
За весь отчетный период врачи 
приняли более тысячи человек. 

Семейный состав автопоезда 
«Забота» отправляется в райо
ны края несколько раз в году. Он 
сформирован из смешанного со
става специалистов — детских и 
взрослых, благодаря чему обра
титься к врачам могут представи
тели всех возрастных групп.

— В нынешнем составе, кото
рый работает в Лазовском районе, 
представлены педиатры, тера
певты, гинеколог, офтальмолог, 
невролог, стоматолог, оторино
ларинголог, аллергологимму
нолог, пульмонолог, а также врач 
УЗИдиагностики и врачи по 
профилактической медицине, — 

Приморское краевое отделение 
Общероссийского общественного бла
готворительного фонда «Российский 
детский фонд» с прискорбием сооб
щает о безвременной кончине 23 мая 
Председателя отделения Екатерины 
Алексеевны Хомечко. 

Хомечко Екатерина Алексеевна рабо
тала в Приморском отделении Россий

ского детского фонда с декабря 1994 
года. Сначала в должности референта, 
а с 2001 года возглавила Приморский 
детский фонд, созданный правитель
ством в помощь местным администра
циям для решения детских проблем. 
В 2009 году Е. А. Хомечко избрана в со
став Общественной палаты при полно
мочном представителе Президента РФ 
в Дальневосточном федеральном округе. 
За эти годы влияние Фонда существен
но возросло. Стабильность в работе 
Приморского отделения РДФ достиг
нута благодаря активной деятельности 
его Председателя с государственными, 
общественными и бизнесструктурами 
края, что дает возможность планового 
поступления денежных средств и прито
ка материальных ресурсов.

Под руководством Е. А. Хомечко от
деление претворяло в жизнь 14 соци
ально значимых федеральных и местных 
благотворительных программ и акций: 
«Медикосоциальная программа», 

«Теплый дом», « Детям Приморья – до
стойную жизнь!», «Медикаменты и вита
мины — ослабленным детям!», «Сентябрь 
— школьная пора!», «Скоро Новый год!» 
и др. — с ежегодным объемом привлечен
ных спонсорских средств более 8 млн руб
лей, что позволяло оказывать финансо
вую, материальную помощь и содействие 
детским интернатным учреждениям го
рода и края, многодетным, малообеспе
ченным, приемным и опекаемым семьям. 
В рамках этих программ Приморское кра
евое отделение РДФ под руководством 
Е. А. Хомечко активно работало не только 
с семейными детскими домами, опекае
мыми, приемными, многодетными и не
полными семьями, семьями вынужден
ных переселенцев, детьмиинвалидами, 
но старалось преодолеть критическую 
ситуацию, сложившуюся в обществе 
по патриотическому и нравственному 
воспитанию детей и молодежи.

Е. А. Хомечко за свою многолет
нюю деятельность и вклад в защиту 

Детства награждена: знаком отличия 
Приморского края «Приморье. За за
слуги», нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования Рос
сийской Федерации», высшими награ
дами Российского детского фонда — 
«Признательностью» и Орденом царевича 
Димитрия «За дела милосердия», медалью 
«В память 145летия образования Влади
востока», памятным знаком «70 лет При
морскому краю» имеет почетные грамоты 
и благодарности губернатора Примор
ского края, главы администрации города 
Владивостока. Неоднократно награжда
лась почетными грамотами, благодар
ностями от департаментов образования 
и социальной защиты администрации 
Приморского края

Церемония прощания состоится 26 мая 
2017 года в 12:00 в Храме Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской во Влади
востоке по адресу: ул. Шуйская, 23а.

Специалисты автопоезда помогают пациентам разных возрастов
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«Примавтодор» получил новую дорожную технику
Три грейдера и четыре колесных экскаватора — первая по-

ставка из масштабной закупки новой техники «Примавтодора». 
Всего в этом году краевое предприятие получит почти четыре 
десятка единиц дорожной техники.

Как рассказал генеральный директор «Примавтодора» Дмит-
рий Горлов, первый новый экскаватор уже работает в Лучегорске.

— Еще два тяжелых грейдера на этой неделе отправляем 
для дорожных работ в Дальнегорск и Красноармейский район. 
Там высокие перевалы и длинные грунтовые дороги, которые необ-
ходимо поддерживать в хорошем состоянии, — добавил Дмитрий 
Горлов. — Всего в этом году мы закупили 27 грейдеров и 8 колесных 
экскаваторов, новая техника поступит в каждый район края.

Отметим, колесные экскаваторы будут работать на устранении 
пучин при ремонте трассы Артем — Находка. Тяжелые и средние 
грейдеры — на профилировании грунтовых дорог в северных 
районах края.

Леонид Крылов

КрАй

Более 200 приморских школьников обучили 
волонтерской деятельности

Приморские старшеклассники учатся быть волонтерами. 
Специальные семинары для желающих вступить в ряды добро-
вольцев прошли в четырех муниципальных образованиях края.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, ма-
стер-классы новичкам давали настоящие профи — представи-
тели Приморской краевой молодежной общественной органи-
зации «Волонтер Приморья».

— Двухдневные семинары состоялись в Анучинском, Черни-
говском, Чугуевском, Яковлевском районах, — уточнили в депар-
таменте. — Для старшеклассников прошли тренинги на коман-
дообразование, стрессоустойчивость, мотивацию. Также ребятам 
рассказали об истории волонтерского движения в России и При-
морском крае, об этикете волонтера, о том, как работать со СМИ 
и взаимодействовать с волонтерами в социальных сетях.

По итогам тренингов в крае формируются новые волонтер-
ские организации. Например, «Молодежный образовательный 
клуб» в Анучинском районе. Расширяются такие молодежные 
организации, как «Луч Надежды» в Яковлевском районе.

— Сегодня в Приморье активно работают более 200 моло-
дежных волонтерских организаций, — отметил директор де-
партамента Александр Кайданович. — Их участники помогают 
в проведении социальных, спортивных, экологических акций 
в своих муниципалитетах. В рядах волонтеров сегодня не толь-
ко старшеклассники, но и волонтеры «серебряного» возраста.

Леонид Крылов

Экипажи медицинских автопоездов обследовали 
жителей Пограничного и Лазовского районов

Через запад на восток

С нАчАЛА ГОДА 
СПециАЛиСты АвтОПОезДА 
ПОБывАЛи Уже 
нА 18 территОриЯХ КрАЯ

неКРОлОг
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ОФициАЛьнО

информационные сообщения
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Приморского края»

 ОГРН 1092500002462, ИНН 2536222464
 Вид деятельности: предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по 
 страхованию и пенсионному обеспечению, не включенные в другие группировки
 Юридический адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д.30,
 оф. 1001
 Телефон: (423)2440-440
 Адрес электронной почты: garantprim@mail.ru
 Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой
 организации «Гарантийный фонд Приморского края» за 2016 год проводилась 
 ООО «Аудиторская фирма «Эксперт», ОГРН 1022501285894, регистрационный
 номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП «Аудиторская
 Ассоциация Содружество» 11206005985.
 В аудиторском заключении от 21 марта 2017 г. выражено мнение, что
 бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
 финансовое положение некоммерческой организации «Гарантийный фонд 
 Приморского края» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты 
 ее деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с 
 правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской 
 Федерации.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 
 некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края»

за 2016 год

Сведения о поступлении и использовании средств Сумма 
(тыс. руб.)

Остаток средств на 01.01.2016 г. 848462
Поступило средств:  
Целевые взносы 48058
Прибыль от предпринимательской деятельности 7160
Итого поступило 55218
Остаток средств на 01.01.2017 г. 903680

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета

«_____»__________________2017г.

Председатель Наблюдательного совета

____________________ Е.Л. Хомутов

Утверждаю

Директор департамента образования и науки Приморского края

_________________________ О.О. Мартыненко

«______»______________________ 2017г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

краевого государственного автономного 
 профессионального образовательного учреждения

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 
за 2016 отчетный год

№
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения

 2-й
предшеству-
ющий
год

1-й
предшеству-
ющий
год

Отчетный год

1 Исполнение государственного задания % 94,3  95  111,6

2
Осуществление деятельности в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

% 100  100  100

3

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услуга-
ми (работами) автономного учреждения, в том числе: человек 728  627  753

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 481 441  564

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 60 57  59
Автомеханик 132 80  163
 Электрогазосварщик 67 58  67
Электромонтер 67 67  68
Повар, кондитер 62 68  85
Парикмахер 83 70  81
Секретарь-референт 20  
Секретарь 41  41
частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек

полностью платными, в том числе по видам услуг: человек  247 186  189
Продавец продовольственных товаров 10 3 7

Продавец непродовольственных товаров 10 3 8
Электросварщик 12 8 17
Повар 20 17 17
Кондитер 15 10 10
Электромонтер по РОЭ 15 9 5
Парикмахер 17 20 7
Автомеханик 10 10 12
Хореография 30 30 34
Слесарь КИПиА 1
Водитель автомобиля категории «В» 47 34 16
Водитель автомобиля категории «С»
Слесарь по ремонту автомобилей 3
Пользователь ПК 24 12 26
1С: «Управление торговлей» 3 12 7
Бухгалтер + 1С: Бухгалтерия 14 5 10
«1С: (Бухгалтерия)» 2 3
Делопроизводитель 2
Пекарь
Закройщик 3
Штукатур 5 6 5
Маляр 5 6 5

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

4а Средняя стоимость получения платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам: рублей

Продавец продовольственных товаров рублей 4500 5000 5000
Продавец непродовольственных товаров 4500  5000  5000
Электрогазосварщик 5000 5500 5500
Повар 5700  5800  5800
Кондитер 7500  7500  7500
Электромонтер по РОЭ 4000  4500  4500
Парикмахер 5000 5500 5500
Хореография 350 350 350
Плотник 5000
Столяр строительный 4500
Водитель автомобиля категории «В» 27000  42000  42000
Водитель автомобиля категории «С» 32300
Слесарь по ремонту автомобилей 5000  5000  5000
Пользователь ПК 7000  7000  7000
1С: « Управление торговлей » 8000  8800  8800
Бухгалтер + 1С: Бухгалтерия 16500  18000  18000
«1С: (Бухгалтерия)» 8000  8800  8800
Делопроизводитель 9000  9900  9900
Пекарь 4500  5000  5000
Закройщик 4500
Монтировщик шин 4500
Токарь 6000
Штукатур 4000  4500  4500
Маляр 4500  4500  4500

5 Среднегодовая численность работников человек 78  74  75
6 Среднемесячная заработная плата работников рублей 27841 28625  28164

7 Объем финансового обеспечения государственного задания 
учредителя тыс. рублей 39096,8 36390,9 36890,9

8
Объем финансового обеспечения развития учреждения с 
учетом мероприятий, направленных на развитие автономных 
учреждений

тыс. рублей 1292,0 1913,8 0

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

тыс. рублей 703,1 700,9 378,8

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

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

го федерального округа», ИНН 7705431418, 680000 г.Хабаровск, ул.Запарина, д.53, оф.1, arbitr.starodumov@mail.ru 89241213388), действующий 
на основании Решения АС Приморского края 12.02.2015 г. дело №А51-1386/2014 (далее - организатор торгов), сообщает о проведении торгов 
путем публичного предложения имущества ООО "Дальневосточная горно-строительная компания" (690033, г.Владивосток, ул.Иртышская, 
д.12; ИНН 2538059125, ОГРН 1022501904897). Лот №1 право требования исполнения денежного обязательства Ваганова Андрея Николаевича 
в размере 10 308 000 руб. (подтверждено судебным актом). Начальная цена продажи 8 992 890 руб. Имущество находится по адресу: г.Владиво-
сток, ул.Станюковича, д.3, каб.37а Ознакомление с характеристиками имущества производится по адресу должника с 10.00 до 12.00 в рабочие 
дни. Величина снижения начальной цены – 10% от начальной цены продажи имущества каждые 5 дней. Минимальная цена продажи- 10% от 
начальной цены имущества посредством публичного предложения. Задаток -10% от начальной цены продажи. Ознакомление с имуществом: 
г.Владивосток, ул.Станюковича, д.3, каб.37а с 10.00 до 12.00 в рабочие дни. Торги проводятся в электронной форме на ЭП Портала “Россий-
ского 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, указанные в сообщении о проведении торгов; сведения о наличии или отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах прилагаются копии документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕРИП для индивидуальных предпринимателей, документ, удостоверяющий личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, а также копия платежного 
документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающая внесение заявителем задатка на счет указанный в сообщении о проведении 
торгов. Прием заявок на участие в торгах по адресу ЭП www.lot-online.ru. с 29.05.2017г. 00.00 (мск) по 18.07.2017г. 00.00 (мск). Право приобре-
тения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по 
продаже имущества представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участ-
нику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. 
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. 
Договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем торгов в течение пяти дней с даты получения предложения конкурс-
ного управляющего предложение заключить договор купли-продажи имущества, которое направляется победителю в течение пяти дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата имущества-не позднее 30 дней со дня подписания договора. Реквизиты счета 
должника для внесения задатка ООО "ДВГСК" ИНН 2538059125 Р/с 40702810550000019019 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк г.Ха-
баровск БИК 040813608 К/с 30101810600000000608. Реквизиты для оплаты имущества р/с 40702810811100020138 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» 
БИК 044525201 К/с 30101810000000000201.

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!

Подписаться можно 
во всех отделениях связи 

Почты россии

втОРнИК, ПятнИца
индекс: 31576
Стоимость:
1 месяц — 166,03 руб.
6 месяцев — 996,18 руб.

втОРнИК, СРеда, ПятнИца
индекс: 53416
Стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.

mailto:garantprim@mail.ru
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- реализация образовательных программ среднего профес-
сионального образования по направлениям подготовки 
(профессиям) осуществляемая в соответствии в пределах 
государственных заданий (контрольных цифр) по приему 
обучающихся в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом;
- связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соот-
ветствии с государственным заданием и (или) обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию;
- работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, 
для граждан и юридических лиц за оплату и на одинако-
вых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами (приносящая доход 
деятельности).

12 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность
Устав, распоряжение 01.08.2012

№ 406-р
27.12.2013
№ 620-р

27.12.2013
№ 620-ри

Лицензия серия 25Л01 № 0000043 13.08.2012
№ 470

07.08.2014
№ 154

07.08.2014
№154 
13.08.2012
№ 470

ОГРН 1022500615610
ИНН 2505002691

13 Состав Наблюдательного совета
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчества)
Хомутов Евгений Леонидович, директор МОБУ ДОД ДООЦ 
«Лотос» – председатель

Черновицкая Екатерина Вениаминовна, заместитель дирек-
тора департамента и науки ПК

Борзенкова Елена Константиновна, директор МОБУ «СОШ 
№ 17 Родник» - секретарь
 
Михеева Ирина Викторовна, заместитель директора депар-
тамента 
земельных и имущественных отношений
Приморского края по имущественным
отношениям

Шевчук Лина Феодосьевна, экономист КГА ПОУ «ДИТК»

Сорокина Светлана Анатольевна, секретарь КГА ПОУ 
«ДИТК»

14 Иные сведения

Главный бухгалтер 
КГА ПОУ «ДИТК»

__________________________ Т.А. Борисова 

«_____»_____________________ 2017г.

Директор
КГА ПОУ «ДИТК»

__________________________ В.Г. Матвеева

«_____»_____________________ 2017г.

Утвержден на заседании
Наблюдательного совета

«_____»__________________2017г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________________ Е.Л. Хомутов

Утверждаю

Директор департамента образования и науки
Приморского края

_____________________ О.О. Мартыненко 

«______»______________________ 2017г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА

краевого государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»

за 2016 отчетный год

№
п/п

Наименование показателя деятель-
ности

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 имуще-
ства, в том числе:

тыс.
рублей 60443,4 60565,1 60565,1 60254,2 60254,2 59987,6

1.1. балансовая стоимость недвижимого 
имущества

тыс.
рублей 47135,9 47135,9 47135,9 47135,9 47135,9 47135,9

1.2. балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

тыс.
рублей 6043,7 6043,7 6043,7 6043,7 6043,7 5775,4

2
Количество объектов недвижимо-
го имущества (зданий, строений, 
помещений)

штук 7 7 7 7 7 7

3

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

кв.
метров 15318,4 15318,4 15318,4 15318,4 15318,4 15318,4

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

кв.
метров 254,7 560,7 560,7 407,1 407,1 160,3

Главный бухгалтер 
КГА ПОУ «ДИТК»

_______________________ Т.А. Борисова

«_____»_____________________ 2017г.

Директор
КГА ПОУ «ДИТК»

_______________________ В.Г. Матвеева

«_____»_____________________ 2017г.

Утверждено
постановлением
Администрации

Приморского края
от 22.10.2010 N 343-па

Форма

Утверждаю

И.о.директора департамента культуры
Приморского края

Гоголева А.В..
Ф.И.О. (подпись)

«18» мая 2017 г

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной 

культуры»
(полное наименование учреждения)

ЗА 2016 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N 
п/п Наименование показателя деятельности

 Единица 
измере-
ния

 2-й 
пред-
шест-
 вующий 
 год 

 1-й 
пред-
шест-
 вующий 
 год 

Отчетный
 год 

1. Исполнение государственного задания  % 101 105 100

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

3. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономно-
го учреждения, в том числе: человек 73175 71520 73200

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 68075 69020 70200

 «Услуга по организации и проведению международных, общероссийских, регио-
нальных, краевых фестивалей, праздников, концертов, конкурсов, смотров, викторин, 
вечеров, выставок, ярмарок и просветительских мероприятий» человек 68075 69020 70200

человек 
человек 

частично платными, 
в том числе по видам услуг: человек 5100 2500 3000

«Услуга по организации и проведению международных, общероссийских, региональ-
ных, краевых фестивалей, праздников, концертов, конкурсов, смотров, викторин, 
вечеров, выставок, ярмарок и просветительских мероприятий» 

человек 5100 2500 3000

человек 
человек 

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

4. 

Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам: рублей 259 556 486

«Услуга по организации и проведению международных, общероссийских, региональ-
ных, краевых фестивалей, праздников, концертов, конкурсов, смотров, викторин, 
вечеров, выставок, ярмарок и просветительских мероприятий»

рублей 259 556 486

рублей 

4а.

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

Показ спектаклей, театрализованных представлений рублей 
Парковка автотранспортных средств на платной автостоянке рублей 

5. Среднегодовая численность работников человек 19 19 20
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 31353 33061 37932

7. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя  тыс. 
рублей 18859 10372 11658

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом мероприятий, направ-
ленных на развитие автономных учреждений 

 тыс. 
рублей 17021 53980 68666

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

 тыс. 
рублей 0 0 0

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде  тыс. 
рублей 0 0 628

11.

Перечень видов деятельности
 1,Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с 
государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию :
 организация и проведение краевых, региональных, общероссийских, международных 
фестивалей, праздников, концертов, конкурсов, смотров, спектаклей, ярмарок, народ-
ных гуляний, выставок, иных зрелищных мероприятий;
 организация и проведение мастер-классов, семинаров, конференций по вопросам 
традиционной народной культуры и творчества, организации культурного досуга;
 создание и ведение базы данных о фестивалях и иных культурных мероприятиях, 
творческих коллективах, мастерах народных художественных промыслов;
 создание творческих коллективов всех направлений и жанров самодеятельного худо-
жественного творчества и иных формирований декоративно-прикладного искусства;
 участие в разработке краевых целевых программ сохранения и развития традицион-
ной народной культуры и творчества;
 оказание консультативной, методической и практической помощи по вопросам 
организации культурного досуга, традиционной народной культуры и творчества для 
муниципальных культурно-досуговых учреждений края;
 анализ состояния и тенденций развития традиционной народной культуры;
 изучение, обобщение и популяризация опыта работы в сфере традиционной народной 
культуры;
 осуществление сбора, обработки статистической отчетности по культурно-досуговым 
учреждениям края и предоставление ее в государственные органы в случаях и поряд-
ке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 2. Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридиче-
ских лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в поряд-
ке, установленном федеральными законами (приносящая доход деятельность);
 организация и проведение краевых, региональных, общероссийских, международных 
фестивалей, праздников, конкурсов, смотров, концертов, народных гуляний, выставок, 
иных зрелищных мероприятий;
 организация и проведение ярмарок, выставок-продаж изделий мастеров декоратив-
но-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремесел;
 реализация входных билетов на посещение мероприятий, проводимых Учреждением;
 реализация альбомов, буклетов, газет, журналов, репертуарного, информацион-
но-справочного и методического материала;
 оказание услуг по организации и проведению культурного досуга (юбилеев, презента-
ций, свадеб и иных торжеств) для частных лиц и организаций;
 разработка и реализация тематических, театрально-концертных, игровых, зрелищ-
но-спортивных, информационно-выставочных, видео, литературно-художественных, 
ритуально-обрядовых и иных программ организации культурного досуга;
 организация и проведение мастер-классов, семинаров, конференций по вопросам 
традиционной народной культуры и творчества, организации культурного досуга;
 организация и проведение ярмарок, выставок-продаж изделий мастеров декоратив-
но-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремесел;
 организация работы буфетов в здании Учреждения;
 прокат инструментов, сценических костюмов, декораций, иного инвентаря, специали-
зированного оборудования, а также проведение их ремонта, настройки и наладки;
 изготовление и реализация сувенирной продукции;
 разработка и создание мультимедийной базы претензий для использования в досуго-
вой сфере ;
 изготовление, реализация, копирование видео, аудио, фото, мультимедийной, печат-
ной продукции на различных носителях.
 

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность
Устав утвержден 23 декабря 2011г. 

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

4.  Иные сведения 

Главный бухгалтер ГАУ ПКЦНК Генеральный директор ГАУ ПКЦНК
                  Беззубова А.Д.                    Р.М.Нечаев

                (Подпись   Ф.И.О.)                 (Подпись   Ф.И.О.)

«18» мая 2017 г. «__18_» мая 2017 г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

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

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора департамента культуры Приморского края
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края, в 
ведении которого находится автономное учреждение)

________________________Гоголева А.В..

«____» _мая____ 2017 г.
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ОТЧЕТ
 об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
 государственное автономное учреждение 

«Приморский краевой центр народной культуры» 
(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 2507 32712 31712 115767 115767 116761

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей 1003 1003 1003 1003 52126 52126

балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

тыс.  
рублей 321 321 321 321 35321 52277

2. Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений) штук 2 2 2 2 30 30

3.

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленная за учреждением, в том числе: 

кв.  
метров 220,4 220,4 220,4 220,4 1520,8 1520,8

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров

4.

Иные сведения

Главный бухгалтер    Генеральный директор 
ГАУ ПКЦНК    ГАУ ПКЦНК

__________ Беззубова А.Д.   Р.М.Нечаев
Подпись  Ф.И.О.   Подпись Ф.И.О.

«_18__» _мая 2017 г.    «__18__» _мая_2017.

Утверждена
постановлением
Администрации

Приморского края
от 22.10.2010 N 343-па

Форма

Рассмотрен и утвержден на заседании Утверждаю
Наблюдательного совета

Председатель Наблюдательного совета И.о.директора департамента культуры
Приморского края

Ахоян Г.Ц. Гоголева А.В.
Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. (подпись)

«______» _____________________ 20___ г. «___» ______________ 20___ г

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
государственное автономное учреждение культуры «Приморский академический 

краевой драматический театр имени М. Горького» 
(полное наименование учреждения)

ЗА 2016 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N 
п/п Наименование показателя деятельности  Единица 

измерения

 2-й 
Предшест
 вующий 
 год 

1-й
предшест-
 вующий 
 год 

Отчетный
 год 

1. Исполнение государственного задания  % 100 100 100

2. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному страхованию  % 0 0 0

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: человек 129900 129400 129100

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 8900 19600 10500

Показ спектаклей, театрализованных представлений человек 8900 19600 10500
Парковка автотранспортных средств на платной автостоянке мест 5 5 5

человек 
частично платными, 
в том числе по видам услуг: человек 

Показ спектаклей, театрализованных представлений человек 121000 121700 113700
человек 

полностью платными, в том числе по видам услуг: человек 
Парковка автотранспортных средств на платной автостоянке мест 45 45 45

4. 

Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам: рублей 

рублей 
рублей 

4а.

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

Показ спектаклей, театрализованных представлений рублей 458 494 506
Парковка автотранспортных средств на платной автостоянке рублей 112 112 112

5. Среднегодовая численность работников человек 205 205 200
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 29875 29464 27680

7. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя  тыс. 
рублей 183073 109563 107063

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом мероприятий, 
направленных на развитие автономных учреждений 

 тыс. 
рублей 8726 1008 1874

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

 тыс. 
рублей 0 0 0

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде  тыс. 
рублей 0 2939 6472

11.

Перечень видов деятельности
Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии 
с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию:
Создание и показ спектаклей, театрализованных представлений.
Организация и проведение гастролей, концертов (шоу)творческих вечеров, 
фестивалей, международных кинофестивалей, международных театральных 
фестивалей конкурсов и других видов сценических представлений.
Реализация билетов на указанные мероприятия.

Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и 
юридический лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 
условиях в порядке, установленном федеральными законами (приносящая 
доход деятельность):
Реализация входных билетов, абонентов на посещение мероприятий, проводи-
мых Учреждением;
Организация мероприятий художественно-творческого характера, проводимых 
собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными 
исполнителями;
Подготовка спектаклей, концертов (шоу), представлений по договорам с 
юридическими и физическими лицами для показа их на собственных или арен-
дованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, 
для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители; 
Предоставление сцен – площадок для проведения гастрольных и выездных 
мероприятий театров, для осуществления совместных проектов и программ в 
соответствии с заключенными договорами;
Подготовка, тиражирование и реализация информационно – справочных 
изданий, копий видео материалов и фонограмм, связанных с художественно – 
творческой деятельность Учреждения;
Реализация информационных материалов на мероприятия, проводимые 
Учреждением;
Изготовление по договорам с юридическими и физическими лицами предметов 
художественного оформления спектаклей, концертов (шоу), представлений;
Предоставление постановочных услуг, сценических постановочных средств для 
проведения спектаклей и концертов (шоу);
Прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, 
гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
Проведение стажировок, семинаров, мастер-классов ведущими мастерами и 
деятелями театра;
Международная культурная деятельность, в том числе: обмен творческими 
коллективами, участие и организация международных фестивалей, зарубежных 
гастролей Учреждения, гастролей зарубежных коллективов в РФ; проведение 
стажировок для зарубежных специалистов и студентов театральных вузов на 
базе Учреждения;
Предоставление услуг населению по организации парковки автотранспортных 
средств на платной автостоянке

2.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность
Устав от 23.12.2011г.
Лист записи ЕГРЮЛ от 14.02.2014 г. №2142536022363
Свидетельство о постановке на учет в налоговые органы от 22.04.1994 серия 25 
№ 003604152

13.

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Ахоян Галуст Цолакович – депутат законодательного собрания Приморского 
края, председатель комитета по бюджетной политике и финансовым ресурсам
Ткачук Мария Александровна – главный консультант организационно-анали-
тического отдела по работе с государственными, муниципальными и иными 
организациями в сфере культуры департамента культуры Приморского края
Михеева Ирина Викторовна – заместитель директора по имущественным отно-
шениям департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края
Зотова Ольга Ивановна – доцент кафедры журналистики и издательского биз-
неса школы гуманитарных наук ДВФУ, кандидат искусствоведения, член Союза 
художников России, член административного совета «Альянс Франсез»
Запорожец Александр Иванович – Заслуженный артист РФ, артист государ-
ственного учреждения культуры «Приморский академический краевой драмати-
ческий театр имени М.Горького»
Алексеенко Надежда Валентиновна – заведующая литературно-драматической 
частью государственного автономного учреждения культуры «Приморский 
академический краевой драматический театр имени М.Горького»

4. Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения Руководитель автономного учреждения

Громова Е.Ю. Звеняцкий Е.С.
(Подпись   Ф.И.О.) (Подпись   Ф.И.О.)

«______» _____________________ 20___ г. «_____» ____________________ 20___ г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

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

 

Рассмотрен и утвержден на заседании Утверждаю
Наблюдательного совета

Председатель Наблюдательного совета И.о.директора департамента культуры
Приморского края

Ахоян Г.Ц. Гоголева А.В.
Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. (подпись)

«______» _____________________ 20___ г. «___» ______________ 20___ г

ОТЧЕТ 
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
государственное автономное учреждение культуры

«Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького»
(полное наименование учреждения)

за 2016 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя

Единица  
измере-
ния

2-й предшествую-
щий год

1-й предшествую-
щий год Отчетный год

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

1.

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе : тыс.  
рублей 478396 486856 486856 489925 489925 490976

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей 395665 395665 395665 396937 396937 396937

балансовая стоимость особо ценного движимого иму-
щества 

тыс.  
рублей 54208 56456 56456 56456 56456 45343

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений) штук 1 1 1 2 2 2

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленная за учреждением, в том числе: 

кв.  
метров 9387 9387 9387 9699,70 9699,7 9699,7

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв.  
метров 76,2 87,4 87,4 279 279 279

4. Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения Руководитель автономного учреждения

Громова Е.Ю. Звеняцкий Е.С.
(Подпись   Ф.И.О.) (Подпись   Ф.И.О.)

«______» _____________________ 20___ г. «_____» ____________________ 20___ г.
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Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего 
поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

№24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещено Постановление 

Правительства Хабаровского края от 19 июня 2015 г. № 141-пр в редакции от 15.04.2017 № 141-пр «Об утверждении нормативов потре-
бления коммунальной услуги по электроснабжению и нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме». 

Также в целях приведения форм договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) в соответствие с действующим законо-
дательством РФ, на официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена информация 
об изменении основных условий договоров: новые формы договоров для бюджетных потребителей.

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»

Информация о результатах сделок
приватизации муниципального имущества

Администрация Прохорского сельского поселения настоящим 
сообщает что в соответствии с требованиями статьи 12 Федераль-
ного закона №101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», по итогам рассмотрения заявлений о 
предоставлении в собственность земельной доли, принято решение 
о продаже земельного участка (земельной доли):

2 земельных долей (категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохо-
зяйственного производства, общая площадь 50406330 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: относительно ориентира бывшие 
земли колхоза «Путь к коммунизму», расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Спасский район. Кадастровый номер: 
25:16:000000:120) для сельскохозяйственного производства общей 
площадью 1230000 кв.м..

Дата и место рассмотрения заявок: 12.05.2017 год, по адресу: 
Приморский край, Спасский р-н, с. Прохоры, ул. Ленинская, 66

Наименование продавца: Прохорское сельское поселение, от 
имени которого действует Администрация Прохорского сельского 
поселения.

Количество поданных заявок: 1.
Перечень лиц, подавших заявки: 
1.Общество с ограниченной ответственностью «Мерси трейд»
Цена продажи, определенная в соответствии с п.4 ст.12 101-ФЗ 

от 24.07.2002: 
-на 2 земельные доли на земельном участке с кадастровым номе-

ром 25:16:000000:120 для сельскохозяйственного производства об-
щей площадью 1230000 кв.м., составляет: 1 086 705-00 рублей (Один 
миллион восемьдесят шесть тысяч семьсот пять рублей 00 копеек).

Наименование покупателя: 
1. на 2 земельные долей, общей площадью 1230000 кв.м. Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Мерси трейд»;
2. 3 земельных долей (категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохо-
зяйственного производства, общая площадь 6 706 000 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: относительно ориентира бывшие земли 
совхоз «Прохорской», расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Спасский район. Кадастровый номер: 25:16:000000:127) 
для сельскохозяйственного производства общей площадью 1 800 000 
кв.м. 

Дата и место рассмотрения заявок: 12.05.2017 год, по адресу: 
Приморский край, Спасский р-н, с. Прохоры, ул. Ленинская, 66

Наименование продавца: Прохорское сельское поселение, от 
имени которого действует Администрация Прохорского сельского 
поселения.

Количество поданных заявок: 1.
Перечень лиц, подавших заявки: 
Крестьянско-фермерское хозяйство Лисевич Андрей Федорович
Цена продажи, определенная в соответствии с п.4 ст.12 101-ФЗ 

от 24.07.2002: 
- на 3 земельные доли на земельном участке с кадастровым но-

мером 25:16:000000:127 для сельскохозяйственного производства 
общей площадью 18000000 кв.м., составляет: 1 590 300-00 (Один 
миллион пятьсот девяносто тысяч триста рублей 00 копеек).

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести меся-
цев со дня возникновения права муниципальной собственности на 
земельную долю Администрация Прохорского сельского поселения 
Спасского муниципального района Приморского края вправе про-
дать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности. И в связи с 
этим Администрация Прохорского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельско-
хозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, использующие земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, о возможности приобретения 3 земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности, по цене, определяе-
мой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру этой земельной доли (п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ):

Дата возникновения права муниципальной общей долевой соб-
ственности на земельные доли: № 25:16:000000:120-25/004/2017-5 
от 18.05.2017; № 25:16:000000:120-25/004/2017-6 от 18.05.2017; № 
25:16:000000:120-25/004/2017-7 от 18.05.2017. Предлагается к про-
даже: 13/742 (земельная доля общей площадью 106,6 гектаров, в том 
числе пашни 80,6 га, пастбищно-сенокосных угодий 26,0 га); 11/742 
(земельная доля общей площадью 90,2 гектара, в том числе пашни 
68,2 га, пастбищно-сенокосных угодий 22,0 га); земельная доля об-
щей площадью 90,2 гектара в праве общей долевой собственности на 
земельный участок общей площадью 50 406 330 кв. м с кадастровым 
номером 25:16:000000:120, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: Для сельско-
хозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир бывшие земли колхоза «Путь к коммунизму». По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район.

К сведению: кадастровая стоимость земельного участка на 
18.05.2017 года общей площадью 50 406 330 кв. м с кадастровым 
номером 25:16:000000:120 составляет 296 893 283,70 рублей.

Площадь в кв.м., предлагаемых к продаже земельных долей:
90,2 гектара – 902000 кв. м;
90,2 гектара - 902000 кв.м;
106,6 гектаров -1066000 кв. м.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в 

администрацию Прохорского сельского поселения Спасского муни-
ципального района Приморского края по адресу: Приморский край, 
Спасский район, с. Прохоры, ул. Ленинская, 66. Телефоны для спра-
вок: 8 (42352) 37 7 30.

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

 - из земель сельскохозяйственного назначения площадью 116017 
кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок 
находится примерно в 3138 м от ориентира по направлению на севе-
ро-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский 
район, с. Платоно-Александровское, ул. Ленина, д. 20, разрешенное 
использование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;

- из земель из земель сельскохозяйственного назначения площа-
дью 120000 кв.м, местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, 
участок находится примерно в 1818м от ориентира по направлению 
на юго-восток , почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хан-
кайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 88, разрешен-
ное использование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;

- из земель из земель сельскохозяйственного назначения площа-

дью 120000 кв.м, местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, 
участок находится примерно в 3250м от ориентира по направлению 
на юго-восток , почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хан-
кайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 88, разрешен-
ное использование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 229981 
кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок 
находится примерно в 2885 м от ориентира по направлению на севе-
ро-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский 
район, с. Платоно-Александровское, ул. Ленина, д. 20, разрешенное 
использование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;

 Со схемой земельного участка можно ознакомиться по адресу 
(692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыбо-
лов, ул. Кирова, д. 8; отдел градостроительства и земельных от-
ношений: тел 8(42349)97-7-11, адрес электронной почты E-mail: 
administration@mail.hanka.ru. Часы работы: понедельник, вторник, 
четверг с 9-00 час.- до 13час.; среда с 9-00 час.- 17час.12 мин. ,пе-
рерыв с 13-00 час.-14-00 час.) Или на официальном сайте Админи-
страция Ханкайского муниципального района (http://nksp.hanka.ru/). 

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

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

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

 
В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация 

Ханкайского муниципального района информирует о возможно-
сти предоставления земельных участков в аренду: 

 - из земель из земель сельскохозяйственного назначения площа-
дью 120000 кв.м, местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, 
участок находится примерно в 1818м от ориентира по направлению 
на юго-восток , почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хан-
кайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 88, разрешен-
ное использование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;

- из земель из земель сельскохозяйственного назначения площа-
дью 120000 кв.м, местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, 
участок находится примерно в 3250м от ориентира по направлению 
на юго-восток , почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хан-
кайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 88, разрешен-
ное использование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;

- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 116017 
кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок 
находится примерно в 3138 м от ориентира по направлению на севе-
ро-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский 
район, с. Платоно-Александровское, ул. Ленина, д. 20, разрешенное 
использование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;

- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 229981 
кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок 
находится примерно в 2885 м от ориентира по направлению на севе-
ро-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский 
район, с. Платоно-Александровское, ул. Ленина, д. 20, разрешенное 
использование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;

Со схемой земельного участка можно ознакомиться по адресу 
(692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыбо-
лов, ул. Кирова, д. 8; отдел градостроительства и земельных от-
ношений: тел 8(42349)97-7-11, адрес электронной почты E-mail: 
administration@mail.hanka.ru. Часы работы: понедельник, вторник, 
четверг с 9-00 час.- до 13час.; среда с 9-00 час.- 17час.12 мин. ,пе-
рерыв с 13-00 час.-14-00 час.) Или на официальном сайте Админи-
страция Ханкайского муниципального района (http://nksp.hanka.ru/). 

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

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

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

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники общей долевой собственности на земельный уча-
сток совхоза «Спасский» площадью 35714187.38 кв.м, извещаются 
о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка. Подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйственного 
производства. Кадастровый номер исходного земельного участка: 
25:16:000000:121. Местоположение установлено относительно ори-
ентира расположенного в границах участка, ориентир совхоз «Спас-
ский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей: примерно в 3460 метрах по направлению на се-
веро-восток, относительно ориентира жилой дом, расположенный 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Спасский 
район с. Анненка ул. Партизанская 15.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Администрация Хвалынского сельского поселения в лице Главы 
поселения – Дворецкого Виталия Викторовича, (адрес: Приморский 
край, Спасский р-н, село Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, 17А; 
тел. 8(42352)72776). Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный 
аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, 
с. Черниговка, ул. Октябрьская, д. 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: 
olegdeg_77@mail.ru. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную 
долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Чернигов-
ка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ, 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направ-
лять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко 
Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, 
с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также а также в орган регистра-
ции прав по месту расположения такого земельного участка.

Кадастровый инженер Бурьян Любовь Васильевна, ква-
лификационный аттестат № 25-13-37, почтовый адрес: 690078, 
г. Владивосток, ул. Амурская, д.6, кв. 50, телефон: 89149609425; 
электронный адрес: tosman79@mail.ru. Регистрационный номер в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 27844. Выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номе-
ром: 25:27:010004:221, 25:27:010004:220 расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей ключ», с/т «Эврика», 
ул. 23, участок 213, 214. Заказчиком кадастровых работ являются: 
Елисеенко Э.Р., Елисеенко И.Л. Почтовый адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Октябрьская, д.2, кв.63, (89146815301). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями, которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:010004. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится через 30 дней 
после опубликования газеты в 10:00 часов, в рабочие дни по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406. 
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 45а, каб. 406. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности можно согласовать 
в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406.

ООО "Геодезист"
Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Ивановной (№ 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 14974, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 
89147907497 asu-geodezist@mail.ru) вносится дополнение в инфор-
мационное сообщение 1) опубликованное 28.02.2017 г. № 21 (1359) 
о заказчике кадастровых работ в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:020104:290, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Артем, с/т "Родник-1", ул. Гагарина, участок 
№ 38, а именно: Заказчиком кадастровых работ является Зиборова 
И.В., почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Уссурийская, 
д. 2, кв. 13, тел: 89243360571. 2) опубликованное 07.03.2017 г. № 
24 (1362) о заказчике кадастровых работ в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:020104:27, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т "Родник-1", ул. Гагари-
на, участок № 42, а именно: Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Пальмаш Т.И., почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. 
Интернациональная, д. 86, кв. 28, тел: 89502838648. Кадастровым 
инженером Загерсон Екатериной Сергеевной (№ регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 35637, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89244252032 
evs_ek@mail.ru) вносится дополнение в информационное сооб-
щение 1) опубликованное 20.01.2017 г. № 6 (1344) о заказчике ка-
дастровых работ в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:010011:217, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Ритм", участок № 224, 
а именно: Заказчиком кадастровых работ является Новикова Т.Г., 
почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-летия 
Владивостока, д. 133 а, кв. 28, тел: 89024857595. 2) опубликованное 
14.04.2017 г. № 41 (1379) о заказчике кадастровых работ и в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:27:080001:5116, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, 
пер. Дорожный, д. 1, а именно: Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Рябов В.С.(представитель: Степанова И.В., доверенность № 15-
3629 от 11.11.2016 г.) почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, 
ул. Космонавтов, д. 3/1, кв. 89, тел: 89243364576. 3) опубликованное 
14.04.2017 г. № 41 (1379) о заказчике кадастровых работ в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:27:030105:5623, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Новго-
родская, д. 11, кв. 1, а именно: Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мельник А.И., почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, 
ул. Новгородская, д. 11, кв. 1, тел: 89242527408. Кадастровым ин-
женером Дружининой Александрой Сергеевной (№ регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 13221, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89143206375 
a-land@list.ru) вносится дополнение в информационное сообщение 
1) опубликованное 14.04.2017 г. № 41 (1379) о заказчике кадастро-
вых работ в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070232:24, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, с/т «Амур», участок №19, а именно: Заказчиком кадастровых 
работ является Кочетков В.С., почтовый адрес: Приморский край, г. 
Артем, ул. Лазо, д. 42, кв. 49, тел: 892420524317. 2) опубликованное 
17.03.2017 г. № 29 (1367) о заказчике кадастровых работ в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:27:070207:59, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Све-
тофор», участок №113, а именно: Заказчиком кадастровых работ 
является Гончаренко И.А., почтовый адрес: Приморский край, г. 
Артем, ул. Бабушкина, д. 8, кв. 44, тел: 89841453941. Кадастровым 
инженером Уколовой Татьяной Викторовной (№ регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 35630, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89510182400 
satanyuha@mail.ru) вносится дополнение в информационное со-
общение: 1) опубликованное 16.05.2017 г. № 53 (1391) о заказчике 
кадастровых работ в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:070224:110, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Артем, с/т «Дубрава», участок № 49, а именно: Заказчик ка-
дастровых работ: Жаров В.А. (Приморский край, г. Артем, ул. Улья-
новская, д.7/2, кв.49, 89242690366). 2) опубликованное 16.05.2017 г. 
№ 53 (1391) о заказчике кадастровых работ в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:070224:51, расположенного 
по адресу: РФ, Приморский край, г. Артем, с/т «Дубрава», участок 
№48, и земельного участка с кадастровым номером 25:27:020107:28, 
расположенного по адресу: РФ, Приморский край, г. Артем, район 
«Сухой Речки», с/т «Горняк», участок №12, а именно: Заказчик када-
стровых работ: Бахарев С.О. (Приморский край, г. Артем, ул. Улья-
новская, д.7/2, кв.13, 89644318895). 3) опубликованное 19.05.2017 г. 
№ 56 (1394) о заказчике кадастровых работ в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:030205:107, расположенно-
го по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Шахтер-2», участок 
№ 93., а именно: Заказчик кадастровых работ: Друзяк В.А. (При-
морский край, г. Артем, ул. Кирова д.72/2, кв.18, 89940074148). 

Кадастровым инженером Кулинченко Евгенией Игоревной (№ 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 35633, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
тел: 89020609498 matvienko_jane@mail.ru) вносится дополнение 
в информационное сообщение: 1) опубликованное 28.04.2017 г. № 
47 (1385) о заказчике кадастровых работ в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:030201:726, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Дубровского, 2, а именно: 
Заказчик кадастровых работ: Пильник А.В. (Приморский край, г. Ар-
тем, ул. Дубровского, 2, 89146541147). 2) опубликованное 19.05.2017 
г. № 56 (1394) о заказчике кадастровых работ в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 25:27:100111:57, расположенно-
го по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Лебединое», участок 
№58, а именно: Заказчик кадастровых работ: Иванова С.В. (Примор-
ский край, г. Артем, ул. Фрунзе д.10/1, кв. 109, 89502832442). Када-
стровым инженером Левчук Еленой Викторовной (№ регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 22741, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, Тел: 89242524795 
levcad@mail.ru) вносится дополнение в информационное сообщение 
опубликованное 28.03.2017г. №33(1371) о заказчике кадастровых 
работ в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:020104:264, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, с/т «Родник-1», ул. Гагарина, участок № 45, а именно: За-
казчик кадастровых работ: Подтергера Н.А. (Приморский край, г. 
Артем, ул. Симферопольская, д.10, кв.56, тел. 89242526799). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельных участков
Кадастровый инженер Горшенин Сергей Борисович, ква-

лификационный аттестат № 25-12-61, почтовый адрес: 690016, г. 
Владивосток, ул. Марины Расковой, д.1, кв.37, адрес электронной 
почты: forward-next@mail.ru, тел. 89147919937, сообщает о том, что 
27.06.2017 в 15-00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Светланская, д.83, будет проведено собрание о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:27:050103:56, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артём, с. Кролевцы, с/т «Берёзка-2», участок № 122, заказчик ка-
дастровых работ – Галина Ивановна Нагайцева (Приморский край, 
г. Артём, ул. Фрунзе д.34, кв. 57, тел. 89243368969);земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:050103:411, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Артём, с. Кролевцы, с/т «Бе-
рёзка-2», участок № 113, заказчик кадастровых работ – Кривцов 
Владимир Юрьевича (Приморский край, г.Артём, ул. Уткинская 
д.23, кв. 16, тел. 8902-521-8800);земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:050103:40, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Артём, с. Кролевцы, с/т «Берёзка-2», участок № 208, 
заказчик кадастровых работ – Михайдарова Маршида Коямутди-
новна (Приморский край, г. Артём, ул. Севастопольская 12/1, кв.6, 
тел. 8914-728-4994);земельного участка с кадастровым номером 
25:27:050103:187, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артём, с. Кролевцы, с/т «Берёзка-2», участок № 210, заказчик ка-
дастровых работ – Наумова Татьяна Николаевна (Приморский край, 
г. Артём, ул. Героев Краснодона д.1, кв.31, тел. 8924-336-22-63);зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:27:050103:176, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, г. Артём, с. Кролевцы, с/т 
«Берёзка-2», участок № 197, заказчик кадастровых работ – Осадчук 
Михаил Леонидович (Приморский край, г. Владивосток, ул. Кирова д 
40 кв 6, тел. 8914-706-0344);земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:27:050103:368, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Артём, с. Кролевцы, с/т «Берёзка-2», участок № 137, заказчик ка-
дастровых работ – Осадчук Ирина Анатольевна (Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Арсенальная д.15, кв.5, тел. 8914-706-0344);зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:27:050103:252, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, г. Артём, с. Кролевцы, с/т 
«Берёзка-2», участок № 44, заказчик кадастровых работ – Леднёв 
Юрий Сергеевич (Приморский край, г. Владивосток, ул. Каплунова 
д.8, кв. 134, тел. 8924-241-8359);земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:050103:67, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Артём, с. Кролевцы, с/т «Берёзка-2», участок № 38, заказчик 
кадастровых работ – Сафина Галина Петровна (Приморский край, 
г.Артём, ул. Уткинская д.23, кв. 5, тел. 8924-25-24372);земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:050103:240, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Артём, с. Кролевцы, с/т «Бе-
рёзка-2», участок № 36, заказчик кадастровых работ – Смолина 
Лариса фёдоровна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Сафонова 
д.39, кв. 70, тел. 8924-429-4403);земельного участка с кадастро-
вым номером 25:27:050103:204, расположенного по адресу: При-
морский край, г. Артём, с. Кролевцы, с/т «Берёзка-2», участок № 
408, заказчик кадастровых работ – Маштакова Галина Никандров-
на (Приморский край, г. Артём, ул. Севастопольская 12/1, кв.69, 
тел. 8951-0204-139);земельного участка с кадастровым номером 
25:27:050103:101, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артём, с. Кролевцы, с/т «Берёзка-2», участок № 196, заказчик ка-
дастровых работ – Шаманова Зинаида Георгиевна (Приморский 
край, г. Артём, ул. Фрунзе д.62, кв. 2, тел. 8924-269-3563);земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:050103:250, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артём, с. Кролевцы, с/т «Берёзка-2», 
участок № 142, заказчик кадастровых работ – Чередниченко Лидия 
Николаевна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Жигура д.18, кв. 
51, тел. 8924-252-8827);земельного участка с кадастровым номером 
25:27:050103:70, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артём, с. Кролевцы, с/т «Берёзка-2», участок № 162, заказчик ка-
дастровых работ – Голдобина Любовь Валерьевна (Приморский 
край, г. Артём, ул. Уссурийская д.6, кв.405, тел. 8914-971-2689);зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:27:050103:108, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, г. Артём, с. Кролевцы, с/т 
«Берёзка-2», участок № 362, заказчик кадастровых работ – Петрова 
Любовь Яковлевна (Приморский край, г. г. Артем ул. Уссурийская, 
23 кв. 14, тел. 8924-336-2332);земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:050103:271, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Артём, с. Кролевцы, с/т «Берёзка-2», участок № 49, заказчик 
кадастровых работ – Базелюк Татьяна Павловна (Приморский край, 
г. Артём, ул. Ватутина, д. 6/3, кв 77, тел. 8914-970-8644);земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:050103:245, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артём, с. Кролевцы, с/т «Берёзка-2», 
участок № 48, заказчик кадастровых работ – Хорев Виктор Михайло-
вич (Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская д.18, кв. 
69, тел. 8924-4270-178);земельного участка с кадастровым номером 
25:27:050103:202, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артём, с. Кролевцы, с/т «Берёзка-2», участок № 105, заказчик када-
стровых работ – Лазовская Анжела Аркадявна (Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Жигура д.2, кв. 82, тел. 8914-797-8305);земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:050103:47, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артём, с. Кролевцы, с/т «Берёзка-2», 
участок № 390, заказчик кадастровых работ – Лазовская Анжела 
Аркадявна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Жигура д.2, кв. 
82, тел. 8914-797-8305);земельного участка с кадастровым номером 
25:27:050103:342, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Артём, с. Кролевцы, с/т «Берёзка-2», участок № 95, заказчик ка-
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дастровых работ – Круглицкая Анна Карповна (Приморский край, 
г. Артём, ул. Кирова д.78, кв. 112, тел. 8 914-726-2859);земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:050103:157, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артём, с. Кролевцы, с/т «Берёзка-2», 
участок № 76, заказчик кадастровых работ – Петрушенко Надежда 
Павловна (Приморский край, г. Артём, ул. Лазо д.36, кв. 15, тел. 8 
924-127-6879)Просим явиться всех заинтересованных правообла-
дателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, изъявить требования о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка на местности, изъявить обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка в 
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: 690016, г. Владивосток, ул. Марины 
Расковой, д.1, кв.37 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

Кадастровым инженером Евсеевой Ольгой Александровной 
(№ аттестата 25-15-29, г.Артем, ул.Васнецова, д.8, тел. 89841919884, 
evseeva_oa@list.ru, №34714 -номер в гос.реестре) выполняются ка-
дастровые работы в отношении: 1) уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:030107:204 по адресу: Приморский 
край, г.Артем, с/т «Ольха», 173, заказчик: Бирюкова Наталия Кон-
стантиновна, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул. Вату-
тина, д.6/1 кв.10, т. 84233731321; 2) уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:030107:347 по адресу: Приморский 
край, г.Артем, с/т «Ольха», уч.№345, заказчик: Машкин Петр Ва-
сильевич, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Уссурий-
ская, д.27 кв.20, т. 89149681842; 3) уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:030107:58 по адресу: Приморский 
край, г.Артем, с/т «Ольха», уч.№25, заказчик: Романенко Наталья 
Викторовна, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, 
д.79 кв.414, т.89084633783; 4) уточняемого земельного участка с ка-
дастровым номером 25:27:030107:243 по адресу: Приморский край, 
г.Артем, с/т «Ольха», уч.№214, заказчик: Гоманенко Елена Никола-
евна, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Ульяновская, 
д.22 кв.44, т.89147128375; 5) уточняемого земельного участка с ка-
дастровым номером 25:27:070245:45 по адресу: Приморский край, 
г.Артем, с/т «Одуванчик», уч.№49, заказчик: Шелепова Надежда Не-
стеровна, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Короленко, 
д.41, т.89242500517; 6) уточняемого земельного участка с кадастро-
вым номером 25:27:070245:30 по адресу: Приморский край, г.Артем, 
с/т «Одуванчик», уч.№26 заказчик: Лемешко Вячеслав Степанович, 
почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Херсонская, д.1 
кв.77, т.89089626250; 7) уточняемого земельного участка с кадастро-
вым номером 25:27:070214:45 по адресу: Приморский край, г.Артем, 
с/т «Нарцисс», уч.№28 заказчик: Гаупт Евгений Витальевич, почто-
вый адрес: Приморский край, пос.Светлая, ул.Молодежная, д.11/2, 
т.89146984838; 8) уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:070245:57 по адресу: Приморский край, г.Артем, 
с/т «Одуванчик», уч.№50 заказчик: Гончарук Владимир Павлович, 
почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Ульяновская, д.10/1 
кв.8, т.89243221552. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:27:030107, 25:27:070245, 
25:27:070214. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, 
офис 2, 26 июня 2017г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Артем, 
ул.Интернациональная, 71, офис 2. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения по проекту межевого плана принимаются 
в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: г.Артем, 
ул.Интернациональная, 71, офис 2. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 
25-11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г.Артем, ул.Интернациональ-
ная, 71, оф. 2, geo company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На осно-
вании договора заключенного с заказчиком работ, действующим по 
доверенности от собственников земельных долей (паи пенсионеров, 
ранее предоставленные из земель совхоза «Григорьевский»), Же-
мердей Елена Анатольевна, адрес постоянного места жительства: 
Приморский край, с.Григорьевка, ул.Калинина, д. 3, тел. 8-953-220-
55-14. Подготовлены проекты межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей. Исходный земельный участок с 
кадастровым номером 25:09:000000:94 адрес объекта: Приморский 
край, Михайловский район, паи пенсионеров, ранее предоставлен-
ные из земель совхоза «Григорьевский»), С документами и проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться в индивиду-
альном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельную долю, 
в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, 
ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с10-00 до 
12-00. Обоснованные возражения относительно размеров и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков направлять в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инже-
неру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край Ми-
хайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 
(3-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ « Земельная 
кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Приморская, 2.

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

проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Колесникова Александра Никола-

евна, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 11302, г. Спасск-Дальний, ул. 
Пролетарская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, e-mail:kolesnikova.
kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказчиками проект меже-
вания земельных участков для выдела многоконтурного земельного 
участка в счет земельных долей из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:16:010301:59, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир совхоз «Александровский». Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного 
назначения. Заказчики работ: Козельский Александр Михайлович, 
Козельская Зинаида Григорьевна, Ширшов Аркадий Михайлович, 
Кириченко Иван Павлович. Сведения об адресах и телефонах за-
казчиков кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей многоконтурного земельного 
участка общей площадью 40,0 га (в том числе пашни – 32,0 га, сено-
косы – 8,0 га), находящегося примерно в 4550 м по направлению на 
северо-запад относительно ориентира – жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Александровка, ул. Лихачева, д. 43; Ознакомление, направ-
ление предложений по доработке проекта межевания и согласование 
проекта межевания с участниками долевой собственности, можно 
производить со дня опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245 г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, выделяе-
мого в счет земельных долей многоконтурного земельного участка 
направляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетар-
ская, д. 7, кв. 23 - в течение месяца, с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном 
участке с кадастровым номером 25:16:010301:59.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Царевой Татьяной Ивановной, 

квалификационный аттестат № 25-16-27, почтовый адрес: 690018, г. 

Владивосток, ул. Невская, 2-15, тел./факс 8 (423) 233-61-04, адрес 
электронной почты topo_kkc@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
38467, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков в отношении следующих 
земельных участков: - земельный участок с кадастровым номером 
25:28:050077:134, расположенного: край Приморский, г. Владиво-
сток, район 28 км, с/т "Шахтер», участок № 67. Заказчиком када-
стровых работ является Цай Андрей Валерьевич, почтовый адрес: 
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 84, 
кв. 8, тел. 89147914742; - земельный участок с кадастровым номе-
ром 25:28:050077:211, расположенного: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир Садовый участок. Почтовый адрес ориентира: край При-
морский, г. Владивосток, район 28 км, с/т "Шахтер», дом 66. Заказчи-
ком кадастровых работ является Цай Андрей Валерьевич, почтовый 
адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 
д. 84, кв. 8, тел. 89147914742; - земельный участок с кадастровым но-
мером 25:28:050077:132, расположенного: край Приморский, г. Вла-
дивосток, район 28 км, с/т "Шахтер», участок № 65. Заказчиком ка-
дастровых работ является Рыбаченко Николай Петрович, почтовый 
адрес: 690048, Приморский край, г. Владивосток, ул. Южно-Ураль-
ская, д. 5, кв. 87, тел. 89242347791; - земельный участок с кадастро-
вым номером 25:28:050077:128, расположенного: край Приморский, 
г. Владивосток, район 28 км, с/т "Шахтер», участок 64. Заказчиком 
кадастровых работ является Рыбаченко Николай Петрович, почто-
вый адрес: 690048, Приморский край, г. Владивосток, ул. Южно-У-
ральская, д. 5, кв. 87, тел. 89242347791; Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Владивосток, ул. Невская, 2-15, 26 июня 2017 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Невская, 2-15. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29 мая 2017 г. по 17 июня 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 29 мая 2017 г. по 17 июня 2017 г., по адресу: г. Владивосток, 
ул. Невская, 2-15. Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование, расположены 
в кадастровом квартале 25:28:050077. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Крештелем Александром Николае-
вичем (ООО «Артем ГЕО», аттестат № 25-11-76, Приморский край, 
г. Артем, ул. Кирова, 46, artem_geo@mail.ru, 89147370597, номер в 
ГРКИ 1278) выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ следующих земельных участков: 1)с кадастровым 
номером: 25:27:010007:178 по адресу: Приморский край, г. Артем, 
с/т «Корабелы», уч. № 37. Заказчик Трифонова Юлия Валерьевна 
(почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, просп. Красно-
го Знамени, д.120а, кв. 72, т. 89084520880; 2)с кадастровым номером: 
25:27:010007:307 по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Корабе-
лы», уч. № 61. Заказчик Кочарина Татьяна Альфредовна (почтовый 
адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д.43, 
кв. 40, т. 89147065895; 3)с кадастровым номером: 25:27:010007:41 
по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Корабелы», уч. № 53. 
Заказчик Бахтин Алексей Николаевич (почтовый адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Невельского, д.17, кв. 51, т. 8914684312; 
4)с кадастровым номером: 25:27:010007:411 по адресу: Приморский 
край, г. Артем, с/т «Корабелы», уч. № 115. Заказчик Павлючкова Ека-
терина Александровна (почтовый адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Нейбута, д.77, кв. 74, т. 89146818573; 5)с кадастровым 
номером: 25:27:070216:22 по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т 
«Металлист», уч. № 5. Заказчик Цыганков Виктор Александрович 
(почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Школьная, д.4, кв. 
2, т. 89242524089); 6) с кадастровым номером: 25:27:090108:26 по 
адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Тополек», уч. № 26. Заказ-
чик Петрова Ирина Петровна (почтовый адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Ивановская, д.2а, кв. 8, т. 89147181456; 7) с ка-
дастровым номером: 25:27:090108:35 по адресу: Приморский край, 
г. Артем, с/т «Тополек», уч. № 35. Заказчик Барсук Яна Андреевна 
(почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, ул. Ку-
банская, д.1, т. 89996145230. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем 
ГЕО» 26.06.2017 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26.05.2017 г. по 26.06.2017 г. по адресу: Приморский 
край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». Смежные 
земельные участки с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ находятся в кадастровых кварталах 
25:27:010007, 25:27:070216, 25:27:090108, 25:27:090116. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектами межевания земельных участков и согласование 

проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, 

квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 15.03.2011 г., г. 
Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8 (42352) 2-33-43, 
e- mail: Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком, 
проекты межевания земельных участков для выдела земельных 
участков в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:16:010601:24, местоположение земельного 
участка относительно ориентира бывшие земли ТО «Чкаловское», 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Свиягино, 
земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Курин-
ной Андрей Николаевич Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. 
Юбилейная, д. 28 кв. 30, тел: +7 924-266-35-89. Предметом согла-
сования является размер, и местоположение границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков: - площадью 6,0 га (се-
нокосов-5,0га, пастбища-1,0 га), находящегося примерно в 1759 м 
по направлению на северо-восток относительно ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами границ земельного участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Васильковка, ул. 
Центральная, д. 54. Ознакомление с проектами межевания, предло-
жения и замечания по доработке проектов межевания и согласование 
проектов межевания участниками долевой собственности можно 
производить со дня опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по 16.00 по адресу: 692245, г. 
Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельных участков направляются по адре-
су: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36 - в течение 
месяца с приложением копий документов, подтверждающих право 
лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номе-
ром 25:16:010601:24. Возражения одновременно следует направлять 
в орган кадастрового учета по адресу: 690063г. Владивосток, ул. 
Приморская, д. 2.

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 
земельных участков: - с кадастровым номером 25:28:030005:125, 
расположенного: местоположение установлено относительно ори-
ентира жилой дом, расположенного в границах участка, Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул.2-я Поселко-
вая, дом 2. Смежные земельные участки границы которых требуют 
согласования расположены в кадастровом квартале 25:28:030005. 
Заказчик кадастровых работ: Мартыненко Александр Павлович (г. 

Владивосток, ул. Харьковская, д.6,кв.132); - с кадастровым номером 
25:28:030006:180, расположенного: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Фастовская, д.13а. Смежные земельные участки 
границы которых требуют согласования расположены в кадастровом 
квартале 25:28:030006. Заказчик кадастровых работ: Марасанова 
Нина Константиновна (г. Владивосток, ул. Фастовская, д.13а); Оз-
накомиться проектами межевых планов земельных участков можно 
с 26 мая 2017 по 26 июня 2017 г. по адресу: 690012, г. Владивосток, 
ул. Калинина,42, оф.311. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Калинина,42, оф.311, 26 июня 2017 г. в 10 часов 00 
минут. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 10827, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, e-mail: sfera-kadastr@mail.
ru, тел. 89143307310), в отношении земельного участка с кад. № 
25:10:010407:238, расположенного по адресу: край Приморский, 
р-н Надеждинский, урочище Таежное, с/т "Байкал", участок №18 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Шевченко 
Любовь Анатольевна, почтовый адрес: 690105, г.Владивосток, ул. 
Русская, 69-705, тел.89147903175. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, 
26.06.17г. в 09-30. С проектом межевого плана на земельный участок 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Светланская, 167, оф. 507. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26.05.17г. по 25.06.17г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 26.05.17г. по 25.06.17г. по 
адресу: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 
167, оф. 507. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Рачеевой Е.А. (№ кв. аттестата 27-12-
41, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а, 
e-mail: gp-dv@mail.ru, тел.: 8(423)2734646) выполняются кадастро-
вые работы по межеванию границ земельных участков, расположен-
ных по адресу: г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Рассвет», 
участки №№ 269, 242, 241. Заказчиками кадастровых работ являются 
Лушников Валентин Федорович, почтовый адрес: г. Владивосток, ул. 
Фадеева, д.14в, кв.27, тел.: 89241215127; Котляр Зоя Ивановна, по-
чтовый адрес: г. Владивосток, просп.Океанский, д.123, кв.83, тел.: 
89084527808; Котляр Мария Владимировна, почтовый адрес: г. Вла-
дивосток, просп.Океанский, д.123, кв.79, тел.: 89089928814. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а, 
26.06.2017 г. в 10:00. Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, 
15а. Возражения по схеме расположения и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 26.05.2017 г. по 26.06.2017 г. по адресу: 
г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Саблиной Марией Владимиров-
ной, почтовый адрес: 692869, Приморский край, Лазовский р-он, 
с. Кишиневка, ул. Центральная, д. 13, тел.: 89241301213, e-mail: 
smv_vlad@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 3912, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050027:200, по 
адресу: г. Владивосток, ул. Курчатова (ст. Спутник), д. 21, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Окулов 
Аркадий Михайлович, почтовый адрес: 690025, г. Владивосток, ул. 
Курчатова (ст. Спутник), д. 21, тел.: +79146823481. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Курча-
това (ст. Спутник), д. 21, 25 июня 2017 г. в 12 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 42а, кв. 209, с 10 до 17 
ч в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, прини-
маются с 26.05.2017 г. по 14.06.2017 г. по адресу: г. Владивосток, 
ул. Снеговая, д. 42а, кв. 209. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 25:28:050027:2, а также земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 25:28:050027. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. От имени правообладате-
лей смежных земельных участков в согласовании границ земельных 
участков вправе участвовать представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверен-
ности.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Рожкова Ирина Юрьевна, почтовый 
адрес: 692481, с. Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 28а, офис 3; 
адрес электронной почты: borisenko.90@mail.ru; контактный теле-
фон: 89084627671; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 26581; работник 
ООО “ГарантЪ”, выполняет проект межевания земельного участка 
(на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу зе-
мельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:10:000000:53, местоположение: край Приморский, 
р-н Надеждинский, совхоз "Владивостокский". Без компенсации 
остальным участником долевой собственности. Заказчик работ 
(собственник земельного участка) – Деренок Галина Сергеевна, 
почтовый адрес: 692480, Приморский край, Надеждинский район, 
с.Кипарисово-2, ул. Центральная, д. 32, тел. 8 963 836 99 79. Место-
положение выделяемого земельного участка: участок площадью 4 га 
находится примерно в 140 м по направлению на восток от ориенти-
ра, расположенного за границей участка. Ориентир - дом. Адрес ори-
ентира: Приморский край, Надеждинский район, п.Раздольное, ул. 
Буденного, д.35. С документами и проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения в газетах «Тру-
довая Слава» и «Приморская газета» по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, 
офис 3, в рабочие дни с 9:00 до 16:00. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой де-
ятельности”). Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границы земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли (4 га) правообладателю этой доли из исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:10:000000:53, содержа-
щие фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенными размером и местоположе-
нием границ земельного участка, а также приложенные копии доку-
ментов, подтверждающие право лица, выдвинувшего эти возраже-
ния, на земельную долю в исходном земельном участке, направлять 
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения в газетах «Трудовая Слава» и «Приморская газета» ка-
дастровому инженеру Рожковой Ирине Юрьевне по адресу: 692481, 
Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, 
ул.Пушкина, 28а, офис 3.

Кадастровым инженером ООО «Геовектор» Савина Юлия 
Аркадьевна (№ кв. аттестата 25-15-23, адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Военное Шоссе,д.5, e-mail:dvgeokomp@mail.
ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050015:176 расположенного по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток,район 28км,5-й Ключ с/т « Чайка» ,уч.91 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: соб-
ственник Полозова Татьяна Валерьевна , почтовый адрес: г.Владиво-
сток, ул. Тунгусская, д.50 кв 22, , тел.89089940922. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное 
Шоссе д.5,26.06.17 г. в 10-00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Военное Шоссе д.5. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 26.05.17 г. 
По26.06.17 г. по адресу: 690002, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Военное Шоссе д.5с 8-30 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в кад. квартале-25:28:050015. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же докумен-
ты о правах на земельный участок.

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО "Центр Геодезии и Кадастра" 
Миронов Антон Игоревич, (почтовый адрес: 690091, г. Владиво-
сток, ул. Алеутская, 11, оф.801/3а, тел.84232667645 адрес электрон-
ной почты: 2511645kpt@gmail.com, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35319) 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 25:28:010031:214, 
адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Высокая, дом 
31а. Заказчиком кадастровых работ является Грашина Любовь Алек-
сандровна (г. Владивосток, ул. Высокая, д.31а, тел. 89089809890). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале 25:28:010031. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 26.06.2017 г. 
в 10:00 по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
11, оф.801/3а, тел.8(423)266-76-45, e-mail: 2511645kpt@gmail.com. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка и требованиями о 
проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности, выразить обоснованные возражения по проекту 
межевого плана можно в течении 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
11, оф.801/3а. 

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО "Центр Геодезии и Кадастра" 
Миронов Антон Игоревич, (почтовый адрес: 690091, г. Вла-
дивосток, ул. Алеутская, 11, оф.801/3а, тел.84232667645 адрес 
электронной почты: 2511645kpt@gmail.com, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 35319) выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:10:011420:21, адрес объекта: край Приморский, р-н Надеждин-
ский, сдт "Электрон" Ур."Полигон". Заказчиком кадастровых работ 
является Сачек Анжела Владимировна (г. Владивосток, ул. Часови-
тина, д.17, кв.2 тел. 89146606595). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:10:011420. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 26.06.2017 г. в 10:00 по адресу: край Приморский, 
г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф.801/3а, тел.8(423)266-76-45, 
e-mail: 2511645kpt@gmail.com. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка и требованиями о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, выразить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана можно в течении 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф.801/3а. 

Кадастровым инженером Чефановой Еленой Витальевной, 
адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, Народный про-
спект 45, кв. 14, электронный адрес: ilkun.elena@yandex.ru, тел. 
89242342116, 89147076411, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера 25-13-55, в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 25:28:050011:141 и 25:28:050011:142, расположен-
ных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Пенсионер», 
участок 22 выполняются кадастровые работы по уточнению границы 
и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Дука Павел Иванович (почтовый адрес: г. Владивосток, ул. 
Березовая, 2, тел. 89147173098). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, Народный проспект, 45, кв. 14 
"26" июня 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, Народный проспект, 45, кв. 14. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка принимаются с "27" мая 
2017 г. по "25" июня 2017 г. по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, Народный проспект, 45, кв. 14. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 25:28:050011:18, 25:28:050011:139, 25:28:050011:138 
и 25:28:050011:465. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ДИк» Трофимова А.А. (Примор-
ский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 145-67, 
тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@mail.ru, 25-11-
108) сообщает о том, что 30.06.2017г. в 11-00 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 20а, оф.7, будет проведено 
собрание о согласовании границ уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский рай-
он, с/т «Калина Красная», (кадастровый номер 25:10:010723:15). 
Заказчик кадастровых работ – Перова Екатерина Владимировна 
(Приморский край, г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 68, кв. 62, 
тел. 89143355306). Просим явиться всех заинтересованных правоо-
бладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, изъявить требования согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности, изъявить обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков в 
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
ул. Карбышева, 20а, оф.7 с предварительным согласованием времени 
встречи по тел. (423) 271-28-48
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СтритБОЛ

Приморские стритболисты разыграют 
путевку на финал Кубка россии

10 июня на пяти кортах Центра уличного 
баскетбола во Владивостоке пройдут соревно
вания по стритболу в формате 3х3. Наградой 
победителю станет Кубок города Владивосто
ка и путевка на финал Кубка России, который 
пройдет 15 июля в городе Казани.

В турнире могут принять участие все желаю
щие без исключения. Кубок Владивостока разыг
рают в восьми категориях: юноши и девушки 
до 15 лет, юноши и девушки до 17 лет, мужчины 
и женщины 18+, ветераны и категория «VIP».

Заявки на участие в Кубке принимаются 
до 7 июня на почту организатора: streetball
prim@mail.ru 

Лучшие команды по итогам Кубка с 14 июня 
по 5 июля получат возможность принять уча
стие в чемпионате города Владивостока, со
стоящего из четырех игровых туров.

Леонид Крылов

МАССОвый СПОрт

В арсеньеве появился новый 
крытый тренажерный комплекс

Новое место для занятия физической куль
турой и спортом открылось в Арсеньеве.

В новом атлетическом павильоне, установ
ленном на базе специализированного центра 
подготовки олимпийского резерва «Богатырь», 
собрано современное оборудование, предна
значенное для проведения самостоятельных 
или групповых занятий по фитнесу, бодибил
дингу и кроссфиту.

В комплекс входит более десяти видов 
различных тренажеров: рукоходы, скамья 
для пресса, стол для армреслинга, тренажеры 
для развития мышц ног, спины и грудной клет
ки, а также турники, брусья, шведская стенка.

Посещать спортплощадку могут арсеньев
цы всех возрастов бесплатно. Тренажеры уже 
оценили взрослые и дети из близлежащих до
мов и других районов города.

Леонид Крылов

КУЛьтУрА и СПОрт

День в иСтОрии

Чем запомнилось 26 мая
Сегодня в России празднуют День предпринимательства, а так

же День конника.
Что касается Приморского края, в 1897 году в этот день в саду 

Владивостокского Морского собрания (ныне Матросский клуб) 
был открыт памятник экипажу шхуны «Крейсерок», погибшей осе
нью 1889 года во время тайфуна на переходе к острову Тюленьему 
в Охотском море.

26 мая 1921 года во Владивостоке белогвардейцы организова
ли вооруженное выступление. С помощью японцев, разоружив
ших дивизион народной охраны, им удалось ликвидировать очаги 
сопротивления в городе. Дольше всех оказывали сопротивление 
комсомольцы «Дальзавода» и слушатели партшколы. Более суток 
они вели бои против белогвардейцев в районе Мальцевского база
ра и только по приказу обкома РКП(б) организованно отступили 
к Уссурийскому заливу, а затем ушли в сопки.

В 1931 году в этот день во Владивостоке прошел «Декадник 
пролетарского туризма», во время которого состоялись массовые 
экскурсии по приморским маршрутам, а в 1936 году в Примор
ском крае был основан завод «Прогресс».

Леонид Крылов

Еще в групповом этапе 
«ВольфрамБ» зарекомендовал 
себя в качестве команды, кото
рая хладнокровно и безжалост
но громит своих соперников. 
Первыми «на стол» к молодым 
приморцам попали «Молнии» 
из Самарской области. По ито
гам встречи они уступили «воль
фрамовцам» со счетом 1:4. 
С той же разницей представи
тели Приморского края пере
играли новосибирскую «Гвар
дию», а в заключительном матче 
группового этапа команда «под 
орех» разделала «Сильвинит» 
из Пермского края — 7:1.

Как выяснилось впослед
ствии, главным матчем на 
турнире для «ВольфрамаБ» 
стало четвертьфинальное про
тивостояние с «ЯрКлиматом» 
из Ярославля. Изначально со
перники приморцев считались 
фаворитами встречи, но пар
ни из поселка Восток сыгра
ли с грозными оппонентами 

«Вольфрам» в бронзовой оправе
Молодежная команда из Приморья заняла третье место 
на всероссийском фестивале НХЛ

«ВольфрамБ» из поселка 
Восток Красноармейского 
района стал одним из три
умфаторов всероссийского 
фестиваля Ночной хоккей
ной лиги. В заключительном 
матче приморцы уверенно 
переиграли «Металлург» из 
Екатеринбурга и завоевали 
бронзовые медали в «Лиге 
Мечты 18+». Таким образом, 
приморский любительский 
хоккей достиг новой для себя 
вершины.

Традиционно май является 
главным месяцем для люби
тельских хоккейных команд 
со всей России. Именно в это 
время победители региональ
ных этапов Ночной хоккейной 
лиги собираются на всерос
сийском фестивале, чтобы вы
явить сильнейший коллектив 
страны. В этом году мероприя
тие проходит в Сочи, и первой 
из приморских команд, кото
рая попробовала свои силы 
на ледовой арене Краснодар
ского края, стал «Вольфрам» 
из поселка Восток. В дивизионе 
40 лет и старше этот коллек
тив добился довольно высоких 
результатов и занял 10е место 
из 64 команд.

Следом за «ветеранским» 
«Вольфрамом» в бой вступила 
молодежная команда — «Воль
фрамБ». В «Лиге Мечты 18+», 
где выступали хоккеисты из 
поселка Восток, приняли уча
стие 60 хоккейных дружин 
из 57 субъектов Российской 
Федерации. Как ни крути, кон
куренция была более чем се
рьезной, но приморские игроки 
выступили выше всяких похвал. 

из Сочи молодые «вольфрамовцы» уезжают в статусе одной из сильнейших 
любительских команд страны
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В Приморье стартовала 
активная подготовка к про
ведению 14го Международ
ного джазового фестиваля. 
Мероприятие развернется 
в ноябре в стенах краевой фи
лармонии. Его участниками 
на этот раз станут музыканты 
из России, Израиля, Кубы, Поль
ши и Франции. Традиционно 
артисты устроят для публики 
нонстоп из концертов, твор
ческих встреч, мастерклассов 
и тематических лекций.

Откроет фестиваль концерт 
специальной гостьи, участни
цы третьего сезона шоу «Голос» 
на Первом канале, а в настоя
щее время педагога по вокалу 
в Школе профессионального 
творческого развития Аллы Пу
гачевой — Мариам Мерабовой. 
На сцене исполнительница по
явится в окружении музыкан
тов из сравнительно молодого, 
но уже успевшего завоевать 
любовь публики коллектива — 
Эстрадного оркестра филармо
нии под управлением главного 
дирижера Дмитрия Бутенко. 
Оркестр известен приморско
му зрителю по блестящему ис
полнению знаменитых мелодий 
из зарубежных фильмов, при
надлежащих к Золотому фонду 
кино, а также шлягеров из оте
чественных картин советского 
и российского периода. 

11 ноября на сцену выйдет 
лауреат европейских джазовых 
фестивалей, музыкант из Поль
ши — Адам Перончик. Музыкант 
неоднократно становился луч
шим, по версии ведущих поль
ских, австрийских и немецких 

В стиле джаза
В крае выступят исполнители жанра из Франции, 
Польши, Кубы, россии и израиля

радиостанций. «Его джаз — это 
роскошь, теплое звучание и бы
строе воображение», — такие 
строки о творчестве Перончика 
можно найти в отзывах критиков.

15 ноября публику ждет сюр
приз — виртуальный концерт 
из зала Московской филармо
нии, посвященный 100летнему 
юбилею легендарной ледиджаз 
Эллы Фитцджеральд. На сцену 
выйдет государственный оркестр 
Олега Лундстрема. Устроить 
трансляцию получится благодаря 
современным технологиям. 
Такую возможность предоста
вит Министерство культуры РФ 
в рамках проекта «Всероссийский 
виртуальный концертный зал».

Также среди гостей фестива
ля Роберт Анчиполовский — из
раильский саксофонист, один 
из тех музыкантов, которые жили 
в СССР и покинули его в поисках 
лучшей доли. Музыканту удалось 
добиться известности за рубе
жом. Его учителем в свое время 
стал сам Фил Вудс, легендар
ный американский саксофонист. 
Теперь он с успехом выступает 
на многих площадках США, 
Израиля и России.

Закроет программу выступле
ние группы Cuba Libre Tres`n`jazz. 
Музыканты исполнят зажига
тельный кубинский латиноджаз.

Наталья Шолик

на равных, а затем в серии бул
литов вырвали победу — 3:2. 

В полуфинале серия побед 
приморского коллектива прер
валась. Соперником «Вольфра
маБ» были будущие чемпио
ны — «Кузня» из Кемеровской 
области. После напряженного 
предыдущего матча сил у на
ших хоккеистов практически 
не осталось, и они проиграли 
со счетом 2:7.

Впрочем, на этом для «воль
фрамовцев» турнир не закон
чился. Им еще предстояла 
битва за бронзовые медали 
с екатеринбургским «Метал
лургом». В решающем матче 
представители Приморья по
казали лучшее, на что способ
ны, и выиграли со счетом 5:2. 
Заслуженные награды примор
цы получили из рук легендар
ных отечественных хоккеистов 
— олимпийских чемпионов 
Игоря Болдина и Ильи Бякина. 

Алексей Михалдык

КСтатИ
в этом году приморцы впервые 
могут купить билеты на джазовый 
фестиваль со скидкой 20%. Акция 
действует в краевой филармонии до 
31 мая. Подробности по телефону: 
8 (423) 226-40-22.


