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маленькие разрезы на коже, — рассказал 
«Приморской газете» в перерывах между опе-
рациями Павел Гавора. — Иногда они такие 
маленькие, что их и разрезами назвать нельзя. 
Вот как сейчас, когда мы делали уколы в бе-
дерную артерию и бедерную вену и через 
них вводили катетер, входя таким образом 
в сердце. У ребенка был врожденный порок 
сердца — открытый артериальный проток.

По словам врачей, открытый артери-
альный проток — один из наиболее часто 
встречающихся врожденных пороков сердца 
у малышей. Когда ребенок находится еще 
в утробе матери, кислород поступает к нему 
через специальный короткий сосуд. Как толь-
ко малыш появляется на свет и делает первый 
вдох, сосуд автоматически становится ненуж-
ным, поэтому в первые несколько часов или 
дней он самостоятельно затягивается. Если 
этого не происходит, необходимо закрыть его 
принудительно. То есть это даже не заболева-
ние, а, скорее, дефект, который необходимо 
исправить, чтобы в дальнейшем он не поспо-

собствовал развитию различных болезней. 
Сделать это можно только во время специ-
альной операции.

— Такая операция спасает жизни, поэто-
му важно вовремя диагностировать порок, 
— объясняет заведующий кабинетом рентге-
но-хирургических методов диагностики и ле-
чения «Краевого клинического центра охраны 
материнства и детства» Станислав Спицын. — 
Иначе в 15 лет сердце у ребенка может быть 
как у человека в 35-40 лет, а в молодом воз-
расте — и вовсе как у дряхлого старика. 

По словам заведующего, в крае подобные 
операции у детей стали проводить с 2005 
года. Но из-за высокой стоимости лечения 
родителям приходилось брать направле-
ние на лечение в федеральные медицин-
ские цент ры. Ближайшие из них находятся 
в Новосибирске и Москве. В настоящее время 
малоинвазивные вмешательства на сердце 
и сосудах делают и в Центре охраны мате-
ринства и детства во Владивостоке. Здесь 
ежегодно проводят порядка 20-25 таких 

— Пока врачи делали наркоз, дочь ле-
жала у меня на руках, и я видела, как она 
засыпает, — рассказывает Наталья Тол-
стикова из Черниговки. Женщина бережно 
укутывает клетчатым больничным пледом 
трехлетнюю Лизу. Несколько часов назад 
девочке сделали сложнейшую операцию, 
чтобы скорректировать врожденный по-
рок сердца. Процессом руководил специ-
ально приглашенный хирург из Европы. 
Всего в Центре материнства и детства 
во Владивостоке в этот день проопериро-
вали 14 детей. Все операции, по словам 
врачей, прошли успешно.

В Центре охраны материнства и детства 
во Владивостоке провели 16 сложнейших 
операций, чтобы скорректировать врожден-
ные пороки сердца у детей — открытый арте-
риальный проток и дефект межпредсердной 
перегородки. Пациентов привезли со всего 
края, самому маленькому из них едва испол-
нилось полтора года. Старшему — 15 лет.

Раньше, чтобы проводить такие манипуля-
ции, врачам требовалось вскрывать грудную 
клетку у больного, подключать его к аппарату 
искусственного кровообращения, останавли-
вать сердце.… В итоге после операции возни-
кали осложнения, реабилитационный и после-
операционный периоды затягивались. Теперь 
достаточно еле заметного разреза на коже. 
На следующий день ребенку уже можно 
играть и гулять, на второй или третий день, 
после обследований, его выписывают. Один из 
основоположников метода, которым послед-
ние двадцать лет активно пользуются во всей 
Европе — профессор кардиологического цен-
тра в Братиславе, малоинвазивный кардио-
хирург Павел Гавора. Накануне врач с миро-
вым именем поделился опытом с коллегами. 

— Сегодня в хирургии вообще есть такой 
тренд — делать все операции через очень 

Операцию проводил профессор кардиологического центра в Братиславе Павел Гавора (справа), ему ассистировал 
сердечно-сосудистый хирург из ККЦ СВМП Станислав Спицын (посередине)
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Переступили порок
Во Владивостоке прооперировали 14 детей с врожденными пороками сердца

Оксана МартыненкО: 
«Некоторые лагеря не прошли 
проверки, но продолжают 
продавать путевки» с.4

оперативных вмешательств. Сложность за-
ключается в том, что выполняет их пока всего 
один специалист, а цена операций высокая — 
от 250 до 500 тысяч рублей, говорят врачи. 

На этот раз провести восемь операций 
для малышей удалось благодаря одной из 
крупнейших благотворительных организаций 
в стране — Русфонду, у которой в крае есть 
свое отделение. Средства на детей собирали 
через федеральные и региональные СМИ. 
Меньше, чем за три месяца весны, поступило 
порядка 2,5 млн руб. пожертвований — ровно 
столько, сколько нужно.

Еще шесть детей прооперировали по квоте 
на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи (ВМП), уточнили в краевом де-
партаменте здравоохранения. Это значит, что 
за операцию заплатило государство.

Деньги на оказание высокотехнологичной 
помощи государство выделяет постоянно, 
подчеркнули в краевой администрации. Так, 
только за четыре месяца 2017 года направ-
ление на оказание ВМП по квоте получили 
всего 434 ребенка. Из этого числа 78 детей — 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
41 маленький пациент уже прошел лечение. 

В 2016 году более 8000 приморцев были 
направлены на оказание высокотехноло-
гичных операций, в этом году число тех, кто 
сможет получить дорогостоящие операции 
бесплатно, будет не меньше.

— Радует, что ежегодно в крае растет ко-
личество лечебных учреждений, которые 
подключаются к выполнению таких опера-
ций, — подчеркнул вице-губернатор При-
морья Павел Серебряков. — Так, в этом году 
по оказанию ВМП работают 25 учреждений 
края, среди них — и ведомственные, и го-
сударственные. То есть многим приморцам 
не нужно выезжать за пределы края, чтобы 
получать высокотехнологичную медпомощь.

Наталья Шолик 

Больше 200 вопросов поступило 
на «прямую линию» с губернатором

Традиционная встреча губер-
натора края с журналистами и 
представителями общественности 
пройдет в рамках IV Дальнево-
сточного МедиаСаммита в четверг, 
8 июня. Глава региона в прямом эфи-
ре ответит на вопросы приморцев.

В департаменте информаци-
онной политики Приморья рас-
сказали, что от жителей края, 
желающих получить коммента-
рий губернатора, уже поступило 
более 200 сообщений по самым 
разным темам.

Задать свой вопрос Владимиру 
Миклушевскому может каждый, 
заполнив форму на сайте primorsky.
ru/events/line2017 и указав при 
этом свои контактные данные. Дру-
гой вариант — оставить сообщение 
на странице администрации края 
в социальных сетях.

Встреча будет транслировать-
ся 8 июня в прямом эфире Обще-
ственного телевидения Приморья, 
а также в режиме онлайн на сайтах 
otvprim.ru и primorsky.ru.

Андрей Черненко

актУаЛЬнО

Источник: администрация Приморского края

Примеры ВМП:
∙ стентирование коронарных артерий;
∙ аортокоронарное шунтирование;
∙ трансплантация органов;
∙ нейрохирургические операции;
∙ лечение онкологических заболеваний.

ВМП оказывают 25 лечебных 
учреждений края
В том числе:
Медцентр ДВФУ (1820 квот по полису ОМС);
Краевая клиническая больница № 1 (1323 квоты);
Краевой онкологический диспансер (1300 квот).

20 265 рублей — компенсация проезда 
к месту лечения в 2017 году 
(если клиника находится за пределами региона)

10 808 рублей компенсировали в 2016 году

ВысОкОтехнОЛОгИчная МедИцИнская ПОМОщЬ В ПрИМОрЬе

аЛександр гОЛУбчИкОВ: 
«Надеюсь, что в предстоящем сезоне 
мы сможем показать достойный 
результат» с.3

ОЛЬга кУдряВцеВа: 
«Для туристических компаний 
края новая паромная линия 
— это возможность развития» с.2

5 252 пациента направили 
на операции за 4 месяца 2017 года
3 055 из них уже прошли лечение

Почти 8 000 человек направили 
на лечение в 2016 году
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Губернатор края принимает участие в Петербургском 
международном экономическом форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 
проходит с 1 по 3 июня в культурной столице России. Традиционно 
на дискуссионной площадке ПМЭФ собрались главы государств и 
правительств развивающихся стран, видные общественные и по-
литические деятели, руководители крупнейших компаний, пред-
ставители деловых и экспертных кругов из России и зарубежных 
стран. Так, в работе ПМЭФ-2017 принимают участие Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерреш, Премьер-министр Индии На-
рендра Моди и Федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн. 

Девиз ПМЭФ этого года: «В поисках нового баланса в глобаль-
ной экономике».

В дни ПМЭФ губернатор Приморья планирует принять участие 
в целом ряде конференций, посвященных обсуждению вопросов 
развития экономики Дальнего Востока, внутреннего и въездного 
туризма, образования. Кроме того, Владимир Миклушевский про-
ведет рабочие встречи с руководителями нескольких крупнейших 
компаний, банков и бизнес-объединений, а также примет участие 
во встрече с премьер-министром Индии.

В планах главы Приморского края — подписание соглашения 
с правительством Москвы и Россельхозбанком, посещение клини-
ческого центра протонно-лучевой терапии совместно с губернато-
ром Санкт-Петербурга.

Отметим, что в 2015 году в Приморье появился свой экономиче-
ский форум — Восточный. ВЭФ был учрежден Указом президента 
России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию 
экономики Дальнего Востока и расширению международного со-
трудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Андрей Черненко

ПРАЗДНИК

Лучшие песни о России прозвучат 
в Приморье в преддверии Дня России

Юбилейный X фестиваль патриотической песни «Восточный 
форпост» подведет итоги на масштабном гала-концерте в воскресе-
нье, 11 июня, в преддверии национального праздника Дня России.

В программе: песни военных лет, о службе на флоте и в армии, 
боевых товарищах, о Родине и России. Украшением фестиваля 
станут выступления вокально-инструментальных ансамблей и дет-
ских коллективов. Гала-концерт состоится 11 июня в 12:00 в Доме 
офицеров флота.

Напомним, в этом году масштабно отпразднуют национальный 
праздник — День России. В понедельник, 12 июня, в Приморье 
запланирована масштабная праздничная программа. На Кора-
бельной набережной в этот день пройдет парад мотоциклистов 
с демонстрацией государственной символики, с 12:00 до 14:00 
на Спортивной набережной состоится концертно-развлекатель-
ная программа с выступлением вокальных и хореографических 
коллективов и солистов, викториной с призами, выставкой-прода-
жей товаров декоративно-прикладного творчества.

Конкурсная программа также будет проходить на площадке 
у спортивного комплекса «Олимпиец». На привокзальной площа-
ди выступит КСК «Казачий стан».

Марина Антонова

яснил директор департамента туризма Приморья 
Константин Шестаков. — Результаты не заставили 
себя ждать: только в этом году круизные лайнеры 
из Южной Кореи посетят Владивосток девять раз. 
Уже четыре захода в наш порт сделала «Коста Вик-
тория», и каждый раз на борту у нее было не менее 
двух тысяч пассажиров.

Однако круизный туризм — удовольствие доро-
гое, отмечают специалисты. Кроме того, он предпо-
лагает путешествие с заходом в несколько портов. 
Поэтому у морских путешественников, желающих 
отправиться в Корею за меньшие деньги или же 
намеревающихся посетить эту страну в конкретное 
время и на определенный срок, должна быть аль-
тернатива — комфортабельный паром.

Отметим, что паромная линия, которая связы-
вает Россию с Кореей, уже существует. Путеше-
ствия по маршруту Владивосток — Донгхэ (Южная 
Корея) — Сакаиминато (Япония) совершаются 
уже более пяти лет, и тридцати рейсов в год скоро 
будет явно мало. По словам генерального директо-
ра Владивостокского морского терминала Валерия 
Нагорного, уже сегодня нагрузки на этом маршруте 
значительно возросли и новая линия Владивосток — 
Сокчо просто необходима.

— Мы готовы наладить всю необходимую 
работу для того, чтобы суда швартовались у наших 
причальных стенок, — отметил Валерий Нагорный.

Руководители туристических агентств края 
в свою очередь отмечают, что диапазон их деятель-
ности с появлением нового маршрута может зна-
чительно расшириться.

— Новая паромная линия — это новый ре-
сурс для развития туристических компаний края, 
— отметила председатель Приморского союза 
туроператоров Ольга Кудрявцева. — Теперь мы мо-
жем разрабатывать тематические туры, например, 
в сезон клубники или приуроченные к националь-
ным праздникам, фестивалям и любым другим 
крупным событиям. Кроме того, паром значи-
тельно дешевле авиаперелета, что немаловажно 
для наших клиентов. 

Эльвира Гажа

НОВОСТИ

Морской узел
Владивостокский терминал заключил договор 
о паромном сообщении с Южной Кореей

Новая паромная линия свяжет порт Влади-
восток и Южную Корею осенью 2017 года. Это 
будет второй международный паромный марш-
рут в Приморье. Судно, которое сможет взять 
на борт до 900 пассажиров, будет курсировать 
между Владивостоком и портом Сокчо в про-
винции Кан Вон До. В администрации отмеча-
ют, что открытие нового морского маршрута 
в первую очередь связано с резким увеличением 
количества пассажиров, следующих из России 
в Корею и обратно.

31 июня в администрации Приморского края 
подписали предварительное соглашение о запуске 
новой паромной линии, которая соединит Влади-
восток и южнокорейский порт Сокчо. Свои под-
писи в знаковых для развития края документах по-
ставили генеральный директор Владивостокского 
морского терминала Валерий Нагорный и прези-
дент Морского туристического центра провинции 
Кангвон Пак Тэ Ук.

В перспективе рассматриваются два режима 
перевозок, сообщили представители Владиво-
стокского морского терминала. Первый предпо-
лагает, что судно будет заходить в порт Владиво-
сток два раза в неделю, второй — что заход будет 
один, но «с ночевкой». В ближайшее время ко-
рейской и российской стороне предстоит опре-
делиться с туристическими операторами, кото-
рые возьмут на себя заботу о пассажирах. Какое 
конкретно судно встанет на линию Владивосток 
— Сокчо пока не уточнили, но заверили, что оно 
будет комфортабельным. 

Необходимость увеличить интенсивность мор-
ских пассажирских перевозок вызвана тем, что 
поток туристов между Южной Кореей и Россией 
за последние годы вырос более чем в полтора 
раза, отмечают в администрации региона.

— В 2015 году наш край посетили 30 тысяч ко-
рейских граждан, в прошлом году — уже около 
50 тысяч, — рассказал «Приморской газете» ди-
ректор департамента международного сотруд-
ничества Приморского края Алексей Старичков. 
— По прогнозам Национальной организации туриз-
ма Кореи, нынешний год станет прорывным, и ко-
личество туристов увеличится как минимум втрое.

В первую очередь поток путешественников 
вырастет благодаря проведению зимней Олим-
пиады, которая состоится в Пхёнчхане в феврале 
2018 года, уверены в администрации. Кроме того, 
в прошлом году профильный департамент зани-
мался налаживанием международных связей для 
развития морского туризма.

— Важные договоренности были достигнуты 
губернатором Приморского края в ходе перегово-
ров с губернатором провинции Кан Вон До, — по-

Количество туристов увеличится благодаря проведению зимней Олимпиады в Южной Корее, рассчитывают эксперты 
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 1 июня

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Фреш25»
104,90 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»
Сеть супермаркетов «Фреш25»
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

Рост туРПотока Из РесПуБЛИкИ коРея

25 616 – 2011 год
19 563 – 2012 год
27 302 – 2013 год
28 428 – 2014 год
32 961 – 2015 год
51 114 – 2016 год

Источник: администрация Приморского края
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ТЕМА НОМЕРА

Источник: АО «ГЛОНАСС», «Сумотори Авто»

38 матчей
9 побед
15 ничьих
14 поражений

42 очка (36,8 % от возможного 
максимума)
16-е место (из 20)

27 голов забили
41 гол пропустили

дольше всех отыграл:
Михаил Попов — 37 матчей, 
3272 минуты

Лучший бомбардир:
Иван столбовой — 5 голов

динамика набора очков:

самый надежный вратарь:
Илья гаврилов — в среднем 0,93 
пропущенных гола за игру

главный нарушитель:
Максим насадюк — 8 желтых карточек

МненИе ЭксПерта
Приморский футбольный клуб офи-

циально завершил выступления в сезоне 
2016/2017 г. Футболисты отправились в 
отпуска, болельщики отложили в сторону 
опустевшую тару из-под «Валидола», а ме-
неджмент и тренерский штаб уже присту-
пили к подготовке к следующему соревно-
вательному году. Им есть о чем задуматься, 
поскольку итоги последнего турнира пози-
тивными назвать никак не получится.

ПотребовАлАсь реАниМАция
Прежде всего, нужно отметить ради 

справедливости, что главную задачу на се-
зон «Луч-Энергия» выполнил. Приморский 
клуб избежал вылета в Профессиональную 
футбольную лигу и следующий сезон начнет 
все так же в подэлитном дивизионе нацио-
нального футбола.

Другое дело, что этот успех — всего лишь 
следствие счастливого для команды стече-
ния обстоятельств. По спортивным резуль-
татам «желто-синие» заняли в прошедшем 
сезоне 16-е место из 20 — верхнюю строчку 
в «зоне вылета». Тут представители «Луча» 
вправе пожаловаться на превратности судь-
бы, поскольку так низко они оказались из-за 
очень спорного пункта в регламенте ФНЛ, 
однако факт остается фактом — по всем 
правилам «тигры» должны были потерять 
место в дивизионе.

Тем не менее, в момент, когда казалось, 
что все уже потеряно и вылета не избежать, 
«Лучу-Энергии» впервые в сезоне действи-
тельно повезло. Дело в том, что футбольный 
клуб «Чита», который должен был занять ме-
сто приморской команды в ФНЛ, внезапно 
отказался от повышения в классе. Причина 
банальная: у клуба из Забайкальского края не 
нашлось денег, чтобы обеспечить выступле-
ние на более высоком уровне.

Вакантное место по регламенту досталось 
«Лучу» как лучшей команде из числа неудач-
ников Футбольной национальной лиги. Един-
ственное, что требовалось от «желто-синих», 
— пройти злополучную процедуру лицен-
зирования, на которой «Чита» в свое вре-
мя и оступилась. Гарантии, что все пройдет 
успешно, у «тигров» не было, но буквально на 
днях комиссия по лицензированию клубов, 
выступающих в Футбольной Национальной 
лиге, выдала приморской команде заветную 
профессиональную лицензию. А значит, бо-
лельщики могут выдохнуть. Несмотря на то 
что «Луч» своей игрой и отношением к делу 
заслужил вылет из ФНЛ, в конце концов этой 
участи он избежал. Похоже, чудеса действи-
тельно время от времени случаются.

нужно больше денег
Главной причиной всех трудностей, ко-

торые «Луч-Энергия» испытывал на про-
тяжении сезона, остается крайне скудный 
бюджет. У команды до сих пор нет титуль-

Приморский клуб лишь чудом избежал вылета в Профессиональную футбольную лигу 

ного спонсора, а единственный стабильный 
источник финансирования, на который клуб 
может рассчитывать — это администрация 
Приморского края. Клуб сейчас продолжает 
выступления в профессиональном футболе 
лишь потому, что дотации из краевого бюд-
жета поступают вовремя и в полном объеме.

Некоторые могут сказать, что неудов-
летворительные спортивные результаты 
— следствие того, что край платит команде 
слишком мало, однако это, мягко говоря, 
не так. Бюджетное финансирование «Луча» 
составляет 150 миллионов рублей — доволь-
но много по меркам ФНЛ. Было бы непра-
вильно сваливать на власти всю ответствен-
ность за жизнедеятельность клуба, который, 
напомним, является вполне себе самостоя-
тельным с правовой точки зрения. Чтобы на-
полнять казну, менеджменту команды нужно 
искать внешнее финансирование, но пока эта 
работа продвигается без видимых успехов.

Как следствие, нынешнего бюджета хва-
тает исключительно на самое необходимое. 
И высококвалифицированные футболисты 
в перечень «необходимого» явно не входят. 
Сейчас в составе «Луча» наберется от силы 
пять игроков, которым по силам решать за-
дачу по борьбе за место в верхней полови-
не турнирной таблицы. Остальные набраны 
по остаточному принципу — главное, чтобы 
не портили картину игры и, конечно же, что-
бы не просили слишком высокую зарплату.

Впрочем, в нынешних условиях денежное 
довольствие задерживают даже тем игро-
кам, которые не имеют высокооплачиваемых 
контрактов. Это, конечно же, негативно ска-
зывается на боевом духе футболистов. Учи-
тывая, что их средний уровень и так невысок, 
плохие спортивные показатели не кажутся 
чем-то удивительным.

результАт «хроМАет»
Интересный факт: в 2017 году «Луч-Энер-

гия» не выиграл НИ ОДНОГО (!) официаль-
ного матча. Серия неудач достигла отметки 

— Критерии получения лицензии 
в этом году были крайне жесткими. 
Если брать во внимание наше фи-
нансовое положение последних лет, 
то достичь желаемого было вдвойне 
сложно. Очень хотел бы поблаго-
дарить сотрудников клуба, которые 
проявили профессионализм и сла-
женность в работе и за короткий срок 
смогли проделать большой объем ра-
боты. Также спасибо администрации 
Приморского края. Очень надеюсь, 
что те решения, которые были приня-
ты неделю назад на совещании у гу-
бернатора Владимира Миклушевско-
го, позволят стабилизировать работу 
клуба и в предстоящем сезоне, и мы 
сможем показать достойный резуль-
тат по всем направлениям.

15 игр. Это, конечно, не рекорд, но в любом 
случае слишком много для команды, которая 
ставит себе задачу сохранить прописку в лиге.

При этом нужно отметить, что надежность 
в обороне у приморского клуба на неплохом 
уровне. За сезон соперники забили в ворота 
«Луча» 41 гол — это близко к среднему пока-
зателю по всей лиге.

А вот в атаке дела у «тигров» не ла-
дятся абсолютно — всего лишь 27 голов 
в 38 играх. Хуже «отстрелялись» только 
«Спартак-Нальчик» и «Балтика». Тревожнее 
всего в этой ситуации то, что существенную 
часть от своего голевого актива приморцы 
заработали со стандартных положений. 
А вот с игры «Луч-Энергия» практически 
не забивает. Причина этого на поверхности 
— в команде дефицит квалифицирован-
ных нападающих. Несколько раз за сезон 
«желто-синие» выходили на поле, вообще 
не имея в составе номинальных форвардов. 
Надеяться на высокую результативность 
с такими вводными вряд ли стоит.

будущее в туМАне
Сейчас большую часть болельщиков, ко-

нечно же, волнует вопрос, что будет теперь 
с командой. Место в ФНЛ «Луч-Энергия» 
сохранил, но вскоре стартует новый сезон, а 
там никто не даст гарантии того, что негатив-
ный сценарий не повторится еще раз.

Самое печальное в сложившейся ситуации 
то, что сейчас точные перспективы «Луча» 
вряд ли могут назвать даже представители ее 
руководства.

Очень многое будет зависеть от того, чем 
увенчаются поиски спонсора. Объективно 
говоря, веры в чудесное появление на го-
ризонте щедрого инвестора практически 
нет, но в прошедшем сезоне приморская 
команда уже доказала, что ей время от вре-
мени невероятно везет. Хочется верить, что 
однажды «Лучу-Энергии» повезет и с ком-
мерческим партнером. 

Алексей Михалдык
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аЛександр гОЛУбчИкОВ, 
исполнительный директор 

ФК «Луч-Энергия»:

«Читерство» какое-то
Итоги худшего сезона «Луча-Энергии» за последние пять лет

— Участие «Читы» в ФНЛ стоит 
порядка 150-170 млн рублей. Все-та-
ки здесь нужно исходить из наших 
приоритетов, потому что мы понима-
ем, что есть масса других вопросов, 
в том числе и в спорте, которые у нас 
не закрыты.

Сейчас мы слышим, что прези-
дентом РФ на последнем совещании 
в Краснодаре поставлена задача 
развития детско-юношеского спорта. 
Мы над этим сейчас будем серьезно 
работать: и бюджетными, и внебюд-
жетными средствами.

Мне лично очень бы хотелось, что-
бы «Чита» играла в ФНЛ, но нужно 
все-таки жить по средствам.

дМИтрИй кОчергИн, 
руководитель администрации 

губернатора Забайкальского края:

«ЛУч-ЭнергИя» В сезОне 2016/2017 г.

очки

тур

количество 
очков



ПриморскаяПриморская газетагазета4 2 июня 2017 г. • пятница • № 62 (1400)

РЕГИОН

дения летнего отдыха, в том числе около 
100 с круглосуточным пребыванием детей. 
По результатам проверок комиссия вы-
явила 122 нарушения на 19 объектах. 
89 из них уже устранены, 30 должност-
ных лиц привлечены к ответственности, 
доложил начальник пожарного надзора 
ГУ МЧС России по Приморскому краю 
Вадим Корнилов. 

Вице-губернатор Приморья Евгений 
Вишняков поручил устранить замечания 
до 1 июля и создать дополнительные 
пожарные команды, которые будут дей-
ствовать в отдаленных лагерях.

— Если нарушения не будут устране-
ны, данные объекты работу в этом году 
не начнут, — заявил заместитель главы 
региона.

Например, много нареканий вызвал 
детский лагерь «Держава» в Шкотовском 
районе. Он заявлен как палаточный, одна-
ко размещать детей планируется в дере-
вянных строениях с печным отоплением.

— Этот лагерь расположен в уда-
ленном месте, дорога к нему находится 

в неудовлетворительном состоянии, 
добровольной пожарной дружины нет, 
пожарный водоем не соответствует нор-
мативам, — пояснил директор краевого 
учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Жу-
равель по итогам проверки. 

Проверку комиссии прошли 628 
лагерей из 634. Именно они будут при-
нимать детей на отдых в первую смену. 
В программах оздоровительных центров 
и лагерей для детей будут проводить за-
нятия квалифицированные специалисты. 
С этого года курсы повышения квалифи-
кации ждут и педагогов пришкольных 
и загородных детских лагерей. Занятия 
для них проведут сотрудники Всерос-
сийского детского центра «Океан».

— К работе в первую смену допусти-
ли 628 детских учреждений, в которых 
отдохнут более 94 тысяч детей. Во время 
каникул дети не должны переставать ин-
теллектуально и физически развиваться. 
Поэтому так важно обеспечить надле-
жащее качество образовательных про-
грамм в учреждениях оздоровления и 
отдыха, — уточнила Оксана Мартыненко.

Отметим, в этом году на оздорови-
тельную кампанию в Приморье будет на-
правлено 383,5 миллиона рублей. 

Марина Антонова

В Приморье работает интернет-пор-
тал о детском отдыхе prim.camp. Здесь 
родители могут почитать отзывы и по-
смотреть, что представляет собой каж-
дый из лагерей края. Представители 
администрации региона советуют до 
покупки путевки проверить информа-
цию об учреждении. Некоторые лагеря 
не прошли все необходимые проверки, 
но продолжают предлагать свои услуги.

На портале prim.camp доступна ин-
формация о месторасположении лаге-
рей, санаториев, центров, баз отдыха 
и комплексах различной направленно-
сти. На сайте можно узнать время их ра-
боты, описание и подробную характери-
стику смен, уровень цен, увидеть данные 
о вожатых в лагерях и познакомиться с 
отзывами отдыхающих. Интернет-пор-
тал создан, чтобы сделать информацию 
о детском отдыхе в Приморье открытой, 
доступной и понятной как для организа-
торов отдыха, так и для родителей.

Здесь же, а также на странице депар-
тамента образования края (она находит-
ся в разделе «Органы исполнительной 
власти» на сайте администрации края 
www.primorsky.ru) размещен реестр уч-
реждений детского отдыха, допущенных 
к работе. Как отметила директор депар-
тамента образования и науки Примор-
ского края Оксана Мартыненко, 22 лаге-
ря края не прошли проверку, но все равно 
продолжают продавать путевки. 

— В этом году будем особенно стро-
го подходить к открытию новых, в том 
числе и несанкционированных детских 
лагерей. Нельзя приглашать детей, не 
обеспечив соответствующие условия, не 
дав гарантию безопасности ребят. Такого 
мы точно не допустим, — подчеркнула 
директор департамента. 

В минувшую среду члены комиссии 
по летнему отдыху, оздоровлению и заня-
тости детей обсудили готовность детских 
лагерей Приморья к приему детей на лет-
ний отдых. В крае проверили 634 учреж-

Около 100 «особенных» ребят в возрасте от 4 до 16 лет 
приехали на лечение в Центр восстановительной медицины 
и реабилитации «Альтус». Для каждого ребенка с разными 
формами поражения центральной нервной системы, а также 
с задержкой психомоторного развития подготовлена инди-
видуальная программа.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, прохо-
дить лечение и набираться сил ребята будут в течение бли-
жайших трех недель.

— Курс рассчитан на три недели интенсивных занятий, 
дети находятся все это время совместно с родителями, для 
этого у нас созданы все условия, — отметил главный врач 
краевого клинического центра специализированных видов 
медицинской помощи Николай Берёзкин.

К каждому из «особенных» ребят здесь индивидуальный 
подход. Программа лечения и реабилитации в Центре представ-
лена широким спектром услуг и процедур: тут физиопроцеду-
ры, массаж, бассейн, батуты, логомассаж, сенсорная терапия, 
интер активная песочница, статокинезотерапия и многое другое. 

— Практически каждый из детей уже бывал у нас в Центре, 
ведь реабилитация состоит из нескольких курсов. Для каждо-
го из наших подопечных мы разрабатываем индивидуальную 
программу, — уточнила заведующая отделением социальной 
реабилитации Любовь Осмоловская.

В прошлом году открылся новый зал лечебной физ-
культуры, куда закупили новое оборудование — это совре-

менные велотренажеры и беговые дорожки, а также уни-
кальные тренажеры Гросса. Последние позволяют обучать 
больного произвольным движениям и статике, а также ре-
шать частичные задачи: расслаблять мышцы при наличии 
гипертонуса и гиперкинеза, стимулировать функции ослаб-
ленных мышц и обеспечивать нормальную подвижность 
в суставах. С его помощью можно тренировать способность 
соразмерять и регулировать пространственные, временные 
и динамические параметры движений и развивать коорди-
национные способности, содействовать развитию устано-
вочных рефлексов. 

Гордость учреждения — роботизированный комплекс 
«Локомат». Стоимость современнейшего оборудования, ко-
торое учит ходить больных ДЦП, превышает 26 миллионов 
рублей. Основная часть из них — средства краевого бюджета.

— Мы единственный детский реабилитационный центр 
на Дальнем Востоке, где есть такое оборудование, как «Локо-
мат». Теперь есть и тренажеры Гросса, позволяющие восста-
навливать подвижность больных после тяжелых спинномоз-
говых травм, инсультов, заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и ДЦП», — говорит Любовь Осмоловская.

Ежегодно центр восстановительной медицины и реабили-
тации посещают более 1,5 тысячи детей в возрасте от 3 меся-
цев до 18 лет со всего Приморья, а также с Сахалина, Камчат-
ки и других регионов Дальнего Востока.

Андрей Черненко

Проверки учреждений летнего отдыха в крае продолжаются
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В Центре восстановительной медицины и реабилитации Приморья 
встречают «особенных» детей 

КРАЙ

услуги МФЦ разделили 
по жизненным ситуациям

На сайте многофункциональных центров 
Приморья услуги разделили по «жизненным си-
туациям». Среди них — выход на пенсию, рожде-
ние ребенка, утрата документов, опека и попечи-
тельство, потеря или поиск работы и другие. 

— Здесь можно найти абсолютно любую инфор-
мацию: о расположении МФЦ в муниципалитетах, 
об очереди ожидания и оказываемых услугах, а 
также можно записаться на определенное время 
приема в любой удобный многофункциональный 
центр. Мы постарались сделать сайт максималь-
но удобным и простым в использовании. Одним 
из последних нововведений стала разбивка по 
«жизненным ситуациям», чтобы пользователям 
не нужно было искать услуги вручную, — отметили 
в администрации Приморья.

леонид Крылов 

КРАЙ

сдачу еГЭ в Приморье транслируют 
в режиме онлайн

В 90% аудиторий для проведения ЕГЭ 
в Приморье ведется онлайн-видеонаблюдение. 
Это дает общественным наблюдателям возмож-
ность следить за ходом единого государствен-
ного экзамена в режиме реального времени. 

Такие данные озвучил вице-губернатор 
Приморья — председатель региональной Госу-
дарственной экзаменационной комиссии Илья 
Ковалев.

— Чтобы экзамены прошли честно и безо-
пасно, есть несколько правил. Во-первых, сама 
процедура очень жестко регламентирована 
и по всей стране проводится в соответствии 
с федеральными стандартами, независимо от на-
селенного пункта. Полностью исключается воз-
можность принесения в аудиторию телефонов. 
Работает институт общественных наблюдателей, 
которые следят за тем, чтобы непосредственно 
в каждом пункте проведения экзамена (ППЭ) 
не было нарушений и все выпускники были 
в равных условиях. Так, в этом году процент он-
лайн-видеонаблюдения за аудиториями, где 
проходят экзамены, составляет более 90%, что 
обеспечивает максимальную прозрачность про-
цедуры, — отметил заместитель главы региона.

В этом году единый государственный экзамен 
сдают 9717 приморцев, 8647 из них — выпускни-
ки текущего года. 

леонид Крылов 

УССУРИЙСК

управляющая компания 
заплатит штраф

Штраф в 150 тысяч рублей за несоблюдение 
жилищного законодательства заплатит управля-
ющая компания из Уссурийска.

Как рассказали в государственной жилищной 
инспекции Приморского края, в ходе проверки 
работы обслуживающей организации, выявлен 
ряд нарушений Жилищного кодекса РФ. 

— Управляющая компания документально 
не оформляла приемку выполненных работ по 
уборке придомовой территории и вывозу бытовых 
отходов по ряду адресов, которые обслуживала 
данная организация, — сообщили в инспекции. 

Всего с начала года государственная жи-
лищная инспекция провела 173 проверки 
исполнения жилищного законодательства, 
134 юридических и физических лица привле-
чены к административной ответственности. 
Сумма штрафов за первый квартал составила 
более двух миллионов рублей.

Андрей Черненко

Найти отзывы о детском лагере можно на краевом портале
Проверка в сети

628 ЛАГЕРЕЙ ИЗ 634 
ДОПУСТИЛИ К РАБОТЕ 
В ПРИМОРьЕ 
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именно такую линию жизни: благо-
родную и великодушную, выбрали 
сердцем, и мы видим, что родитель-
ская любовь поистине безгранична. 
Ее хватает на всех детей: и на своих, 
по крови, и на приемных, усынов-
ленных. Такие большие, щед рые на 
родительскую любовь семьи вопло-
щают вековые традиции отзывчиво-
сти и милосердия, своим примером 

подтверждают, что для стремления 
созидать и творить добро не бывает 
преград, и дают ориентир всем, кто 
только формирует для себя образ 
будущей жизни.

Губернатор Владимир Миклу-
шевский также поздравил Петра и 
Юлию Юдицких, пожелав счастья, 
благополучия и здоровья.

— Спасибо вам, искренне гор-
жусь, что в Приморье живут такие 
семьи. Особенно отрадно, что вы 
уже третья семья, которая удостое-

на столь высокой награды, — поже-
лал губернатор Приморья.

В 2014 году орден «Родительская 
слава» получила многодетная семья 
из Спасского района. Лев и Ирина 
Кобец воспитывают 13 детей, трое 
из которых приемные. Первой при-
морской семьей, получившей орден, 
стали супруги Изины из Арсеньева, 
воспитывающие семерых детей.

Владимир Путин подчеркнул, что 
за последние годы в России немало 
сделано для поддержки материн-
ства и детства. 

— Мы, конечно, будем и дальше 
делать всё для создания достойных 
условий жизни семей с детьми, для 
семейного устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, — 
уточнил президент.

Результат господдержи глава 
страны видит в том, что семей, вос-
питывающих двоих и более детей, 
становится больше. В том числе 
тех, где есть приемные или усынов-
ленные дети. Отметим, в Приморье 
сегодня живут почти 14 тысяч мно-
годетных семей, в которых воспиты-
вают более 44 тысяч детей.

Леонид Крылов

Приморская многодетная семья 
Юдицких, воспитывающая 14 де-
тей, получила орден «Родительская 
слава» от президента России Вла-
димира Путина за большие заслуги 
в укреплении института семьи и 
воспитании детей. Церемония на-
граждения проходила в Кремле и 
была приурочена к Международ-
ному дню защиты детей.

Семья Юдицких живет в селе 
Владимиро-Александровское Пар-
тизанского района Приморья. Как 
говорят односельчане, супруги 
держат большое хозяйство, ре-
бята с детства приучены к труду. 
А еще Юдицкие — семья творче-
ская и спортивная. Дети играют на 
различных музыкальных инстру-
ментах, занимаются вокалом, де-
коративно-прикладным, изобрази-
тельным искусством.

Всего в семье 14 детей. Стар-
шие, Никита и Валерия, — студенты 
ДВФУ. Младшему, Егорке, в октябре 
исполнится четыре года. Пятилет-
няя Стефания — мамина помощ-
ница по дому. Эммануилу в августе 
исполнится семь лет, он готовится 
к школе. Остальные девять детей — 
Варвара, Таисия, Самуил, Давид, Ти-
мофей, Руфа, Софья, Даниил и Илья 
уже учатся в школе.

Как отметил во время церемо-
нии награждения Владимир Путин, 
забота о детях, о полноценной ре-
ализации их способностей — один 
из главных стимулов, который 
двигает вперед человека, семью и 
общество в целом.

— Большая, многодетная семья — 
это не только счастье. Прежде всего, 
это большой труд и огромная ответ-
ственность. Это работа без переры-
вов и выходных, — сказал Влади-
мир Путин. — Вы выбрали для себя 

В этом году пройти углубленный медицинский ос-
мотр в Приморье должны более 135 тысяч человек. 
С начала года этой бесплатной услугой воспользо-
вались 48 тысяч приморцев. Из них почти у каждого 
седьмого обнаружено серьезное заболевание, сооб-
щили в департаменте здравоохранения.

Многие пациенты направлены на второй, более 
углубленный этап.

— Диспансеризация — это качественный меди-
цинский осмотр, который включает в себя несколько 
важных этапов, и отказываться от такой возможно-
сти нельзя. Ведь если болезнь выявить на ранней ста-
дии, то можно своевременно получить качественное 
лечение, а значит, и шанс на дальнейшую продолжи-
тельную жизнь, — говорят в департаменте.

Нередко пациент обращается к врачам уже с запу-
щенной формой болезни.

— Часто люди говорят, что ничего не болит и они 
чувствуют себя нормально. Но у каждого второго 
проблемы с повышенным холестерином, часто из-
быточный вес, повышенное артериальное давление, 
и при этом человек не принимает никаких мер по их 
устранению. А это как раз и ведет к более серьезным 
проблемам, — отмечают врачи.

Часто они выявляют у приморцев урологические 
и сердечно-сосудистые заболевания, а также раз-

личные формы злокачественных новообразований 
в ранней стадии, которые подлежат лечению с благо-
приятным результатом. 

Вице-губернатор Павел Серебряков на совещании 
с главными врачами обратил внимание руководите-
лей лечебных учреждений на то, что к диспансериза-
ции нужен не количественный, а качественный подход. 

— Врачи не должны забывать, что первая задача 
диспансеризации — раннее выявление хронических 
инфекционных заболеваний. Вторая — выявление 
и коррекция основных факторов риска развития 
заболеваний. Важно не гнаться за количеством, 
а качественно подходить к осмотру каждого пациента, 
— подчеркнул заместитель главы региона. 

Напомним, более подробную информацию о по-
рядке и условиях прохождения обследования можно 
получить в регистратуре своей поликлиники, а также 
у участкового терапевта. Справки предоставляются 
в краевом центре медицинской профилактики 
по телефону: (423) 226-07-85.

Диспансеризацию в 2017 году должны пройти 
люди, родившиеся в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 
1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 
1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 
1927, 1924, 1921 годах. 

Леонид Крылов

Петр и Юлия Юдицкие воспитывают 14 детей
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6,5 тысячи различных заболеваний выявили у приморцев 
в ходе диспансеризации

КРАЙ

Противопожарный режим в Приморье 
сняли лишь частично

Особый противопожарный режим в Приморье отменен 
во всех районах, кроме Красноармейского, Пожарского 
и Тернейского. Распоряжение об этом подписал губернатор края 
Владимир Миклушевский.

Как рассказали в департаменте лесного хозяйства, особый 
противопожарный режим отменили из-за стабилизации лесопо-
жарной обстановки.

— Однако в лесах Красноармейского, Пожарского и Терней-
ского районов края все еще сохраняется высокий класс пожар-
ной опасности из-за большого количества хвойных деревьев, — 
пояснил вице-губернатор Евгений Вишняков.

Напомним, особый противопожарный режим в Приморье был 
введен 15 марта. С этого времени в регионе запретили прово-
дить сельхозпалы и разжигать костры в лесу.

За нарушение правил режима в Приморье оштрафовали око-
ло 300 человек на общую сумму более полумиллиона рублей, так-
же возбуждено 16 уголовных дел.

Отметим, что последний природный пожар потушили в При-
морье в среду, 24 мая, в Пожарском районе. Всего с начала года 
в крае зарегистрировали 381 лесной пожар.

леонид Крылов 

КРАЙ

В Надеждинском и Хасанском районах 
ремонтируют дороги

Сотрудники «Примавтодора» проводят ямочный ремонт дорог 
в Надеждинском и Хасанском районах.

Как сообщил генеральный директор краевого предприя-
тия Дмитрий Горлов, ямочный ремонт выполнили на дороге 
Раздольное — Хасан в районе Барабаша, проведены работы 
на горностаевской трассе. 

— В настоящий момент устраняем пучины на дороге 
в Славянку. На федеральной трассе в районе Кипарисово рабо-
тает фреза: мы вырезаем старый асфальт и сразу укладываем 
новый. Дорожная бригада работает также на Угольной, где про-
водят ямочный ремонт, — рассказал он.

В этом году запланировано провести капитальный ремонт 
на 82-26-м километре дороги Раздольное — Хасан. Всего в 2017 
году в Приморье будет отремонтировано 140 километров до-
рог. На это из краевого бюджета направят почти 1,5 миллиарда 
рублей, отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяй-
ства Приморского края.

По словам директора департамента Александра Шворы, боль-
шая часть средств пойдет на ремонт основных дорог региона.

— Отремонтируют 30 километров дороги Артем — Находка, 
15 километров дороги Шкотово — Партизанск, продолжится ре-
монт дорог Раздольное — Хасан и Осиновка — Рудная Пристань, 
— отметил Александр Швора.

леонид Крылов 

ВЛАДИВОСТОК

1300 комплектов «ЭРа-ГЛоНасC» 
отправили в Приморье

В последних числах мая во Владивосток были отправлены 
две партии систем «ЭРА-ГЛОНАСС» в количестве 1310 терми-
налов, сообщили в пресс-службе компании. Согласно графику 
поставок, в июне в регион прибудет еще почти 3500 устройств.

— В соответствии с графиком поставок аппаратуры «ЭРА-ГЛО-
НАСС» в Приморский край в июне будет отправлено 3496 комп-
лектов оборудования, в июле — 5504 системы, — сообщили 
в АО «ГЛОНАСС».

Всего с начала работы временного порядка оборудования 
подержанных иномарок системами вызова экстренных опера-
тивных служб на Дальний Восток поставлено 5200 комплектов 
оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС».

В компании отметили, что производителями оборудования 
предпринимаются все возможные меры для наращивания объе-
мов производства аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» и удовлетворе-
ния спроса на рынке Дальнего Востока.

Компания «Сумотори-Авто», как один из агентов АО «ГЛО-
НАСС» в Приморье, сообщила о продлении действия времен-
ного регламента по распределению поступающих терминалов 
УВЭОС — сохранении электронной очереди на покупку устройств 
«ЭРА-ГЛОНАСС», которую планировалось отменить с 1 июня. 

леонид Крылов 

Третья многодетная семья из Приморья получила 
высшую награду от президента России

Родителю по ордену

ПОЧТИ 14 ТыСяЧ 
МНОГОДЕТНых СЕМЕЙ 
жИВУТ В ПРИМОРьЕ
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земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края 

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

ОФИЦИАЛьНО

Кадастровый инженер Благовистная Виктория Романов-
на (ООО "РосГСК", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, 
тел. 8-984-198-12-07, e-mail: bvr16.vi@mail.ru, аттестат № 25-15-
16 от 18.05.2015 г., СНИЛС: 102-407-609 01, реестровый №34110, 
наименование СРО кадастрового инженера: А СРО «Кадастровые 
инженеры») выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади в отношении земельных участков: 
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050014:161, 
расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, рай-
он 28 км, с/т «Мичуринец»,дом №52. Заказчик работ: Деревянкина 
Наталья Николаевна, тел. 8(914)3334617, адрес: г. Владивосток, ул. 
Адм. Спиридонова, д. 24, кв. 47. - земельный участок с кадастровым 
номером 25:28:050023:541, расположенный по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, район ж/д ст. Садгород, с/т «Медик», дом 98. 
Заказчик работ: Занегин Виктор Григорьевич, тел. 8(902)4831212, 
адрес: г. Владивосток, ул. Невельского, д. 1, кв. 332. - земельный уча-
сток с кадастровым номером 25:20:110101:284, расположенный по 
адресу: Приморский край, р-н Хасанский, с. Барабаш, ул. Лазо, дом 
14/12. Заказчик работ: Ялык Галина Петровна, тел. 8(914)7253456, 
адрес: Хасанский район, с. Барабаш, ул. Лазо, дом 14, кв.12. - зе-
мельный участок с кадастровым номером 25:28:000000:66031, рас-
положенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Владиво-
стокское лесничество, Лазурное участковое лесничество, квартала 
№47, выдела 4. Заказчик работ: ООО"Производственная Компания 
"Новые технологии", ИНН: 2539051062, тел. 8(908)4465763, адрес: 
г. Владивосток, ул. Русская, д. 19-а. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 03 
июля 2017 года в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Невельского, 
д. 15 стр.5. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных 
участков, направить возражения о местоположении границ земель-
ных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г.Владивосток, ул. 
Невельского, д. 15, стр.5. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050014, 25:28:050023, 
25:20:110101, 25:28:050088, 25:28:000000. Просим явиться всех за-
интересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоуста-
навливающий документ на земельный участок. 

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, почтовый адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405, 230-26-18, bordiyan.o@
mail.ru, №кадастрового инженера в реестре – 17482, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером: 25:27:010009:282, по адресу: 
Приморский край, г. Артем, ур. «Соловей Ключ», с/т «Рассвет», 
уч. 346. Заказчик кадастровых работ Лола Александр Васильевич, 
Толстого, 25-76, 89084418610. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 3 июля 2017 г. в 10:00 по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. Требо-
вания о проведении согласования и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 5 июня по 30 июня 2017 г. 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-
405. Для согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния по выделу доли из общей долевой собственности. В соответ-
ствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

 1.Участок общей долевой собственности СХПК «Марковское» 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 25:08:020102:8. Местоположение установлено относительно 
ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 1900 м. на 
северо-восток от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, 
г. Лесозаводск, с. Марково, ул. Школьная, д. 32. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельного участка является: Маки-
евский Петр Афанасьевич, проживающий по адресу: Приморский 
край, г.Лесозаводск ул. Волкова д.31.

2. Участок общей долевой собственности СХПК «Марковское» 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 25:08:020102:8. Местоположение установлено относитель-
но ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 2000 м. 
на юго-восток от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, 
г. Лесозаводск, с. Марково, ул. Школьная, д. 32. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельного участка является: Маки-
евская Нина Ивановна, проживающая по адресу: Приморский край, 
г.Лесозаводск ул. Волкова д.31.

3. Участок общей долевой собственности СХПК «Ружинский» 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 25:08:010301:296. Местоположение установлено относительно 
ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 1800 м. на 
север от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н Ле-
созаводский, с. Тамга, ул. Костина, дом 49, кв. 2. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка является: г. 
Владивосток, ул. Луговая, д.65 кв.37.

Проекты межевания земельного участка подготовлены кадастро-
вым инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный аттестат 
25-13-39, регистрационный номер СРО 8252, снилс 042-647-253-48 
; почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопиль-
ная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 
89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из 
общей долевой собственности земельного участка границы состо-
ится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 
дом 14а, кв. 2, 01 июля 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом ме-
жевания можно ознакомиться с 01 июня 2017 г. по 01 июля 2017 
г. По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 
дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположени6я границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, принимаются с 01 июля 2017 г. по 11 июля 2017 г. 
по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в 
орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Приморская, 2.

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 25:27:030107:112 по адресу: Приморский 
край, г.Артем, с/т «Ольха», 80, заказчик: Суетина Галина Васильев-
на, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул. Фрунзе, д.36 
кв.13, т. 89532026354; 2) уточняемого земельного участка с када-
стровым номером 25:27:030107:211 по адресу: Приморский край, 
г.Артем, с/т «Ольха», уч.№180, заказчик: Швец Павел Николаевич, 
почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Херсонская, д.25 
кв.7, т. 89025221595; 3) уточняемого земельного участка с кадастро-

вым номером 25:27:030107:103 по адресу: Приморский край, г.Ар-
тем, с/т «Ольха», уч.№71, заказчик: Заруднев Анатолий Георгиевич, 
почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, с.Кневичи, ул.Авиаци-
онная, д.6 кв.57, т.89294287486; 4) уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:030107:60 по адресу: Приморский 
край, г.Артем, с/т «Ольха», уч.№28, заказчик: Колганова Ирина 
Петровна, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, с.Кневичи, 
ул.Авиационная, д.9 кв.61, т.89243295419; 5) уточняемого земель-
ного участка с кадастровым номером 25:27:030107:160 по адресу: 
Приморский край, г.Артем, с/т «Ольха», уч.№127а, заказчик: Иванов 
Евгений Александрович, почтовый адрес: Приморский край, г.Вла-
дивосток, ул.Нейбута, д.85, кв.21, т.89025243885; 6) уточняемого 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:010011:172 по 
адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Ритм», уч.№168 заказчик: 
Жаркова Ольга Владимировна, почтовый адрес: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Вязовая, д.7 кв.121, т.89147075659; 7) уточняемо-
го земельного участка с кадастровым номером 25:27:010011:218 по 
адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Ритм», уч.№225 заказчик: 
Абрамова Людмила Семеновна, почтовый адрес: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Овчинникова, д.12 кв.18, т.89025273992; Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:030107, 25:27:010011. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г.Артем, ул.Ин-
тернациональная, 71, офис 2, 2 июля 2017 г. в 13 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения по проекту ме-
жевого 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 необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Загуменной Р.П., А СРО "Када-
стровые инженеры" №6674 (г. Артем, ул.Фрунзе 61-21, тел./факс: 
89510185921, е-mail: yurait_plus@mail.ru, аттестат № 25-13-61) в от-
ношении земельного участка, кадастровый номер 25:27:030201:1869 
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, г.Артем, ул.Вокзальная, 
дом 163. выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ 
является Ли Гым-Сон, почтовый адрес для связи: Приморский край, 
г.Артем, ул.Кирова, д.28 оф.509. Связь с заказчиком осуществляет-
ся по телефону 8(951)018-5921 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 28, оф. № 509 4 июля 
2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Артем, 
ул. Кирова, 28, оф. № 509. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с даты публика-
ции извещения по " 03" июля 2017 г. по адресу: Приморский край, 
г. Артем, ул. Кирова, 28, оф. № 509. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом квартале 25:27:030201 При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

СТ «Березка-4» уведомляет, что по решению Общего Собрания, 
состоявшегося 20 мая 2017 г., нижеперечисленные граждане исклю-
чаются из членов общества и лишаются земельных участков, ранее 
выделенных Садоводческим Товариществом, за нарушение Устава 
и Законодательства: Толстолес Татьяну Анатольевну уч.6, Игнатюк 
Петра Селиверстовича уч.7, Широкову Альбину Павловну уч.9, Ко-
тенко Андрея Ивановича уч.12, Москалева Бориса Афанасьевича 
уч.13, Гилько Светлану Михайловну уч.14, Новикову Веру Нико-
лаевну уч.15, Попову Наталью Николаевну уч.16, Лобзина Игоря 
Юрьевича уч.17, Гармидор Раису Петровну уч.19, Кочнева Нико-
лая Александровича уч.20, Андрощук Сергея Федоровича уч.22, 
Шевченко Леонида Иванвича уч.25, Быстрова Алексея Петровича 
уч.26, Апаноскевич Марину Валентиновну уч.28, Шубина Сергея 
Юрьевича уч.29, Токмакову Марию Филипповну уч.34, Бардетова 
Федора Федоровича уч.40, Бочалова Виталия Вячеславовича уч.41, 
Олещенко Веру Ивановну уч.44, Ревина Владимира Викторовича 
уч.50, Инкина Валерия Николаевича уч.51, Шатову Ольгу Ивановну 
уч.53, Полковникова Петра Васильевича уч.61, Овсяникова Алексея 
Николаевича уч.64, Марата Александра Гавриловича уч.65, Лоба-
тенко Владимира Гавриловича уч.66, Буруян Анатолия Максимо-
вича уч.67, Комарова Анна Трофимовна уч.68, Решетникова Юрия 
Алексеевича уч.70, Турчака Владимира Ионовича уч.71, Кононова 
Сергея Владимировича уч.75, Кононова Виталия Владимировича 
уч.76, Мишину Галину Леонидовну уч.77, Нечитайло Андрея Нико-
лаевича уч.79, Ганиеву Людмилу Алексеевну уч.80, Кличкова Мак-
сима Алексеевича уч.81, Гребенькина Николая Анатольевича уч.82, 
Мушенкову Людмилу Александровну уч.85, Панина Владимира 
Алексеевича уч.87, Лончакову Галину Викторовну уч.88, Мушен-
кова Анатолия Леонидовича уч.89, Дмитрюк Татьяну Николаевну 
уч.91, Меньшойкина Виталия Петровича уч.92, Сивакова Анатолия 
Геннадьевича уч.93, Кононюк Ольгу Валентиновну уч.94, Сквороду 
Валентину Петровну уч.95, Кобернигера Константина Николаеви-
ча уч.96, Красноперова Александра Семеновича уч.98, Бухарицу 
Нелю Ивановну уч.99, Пуговкина Бориса Павловича уч.100, Козиц-
кого Бориса Демьяновича уч.101, Вострикова Алексея Ивановича 
уч.103, Некипелова Николая Федоровича уч.104, Кацун Наталью 
Николаевну уч.105, Кислого Виктора Максимовича уч.107, Сердюк 
Галину Алексеевну уч.109, Слуднева Михаила Васильевича уч.110, 
Мыскив Светлану Михайловну уч.111, Бардунову Татьяну Вла-
димировну уч.113, Бизякина Николая Викторовича уч.114, Янину 
Елену Юрьевну уч.117, Хрусталева Евгения Николаевича уч.121, 
Рафикову Зулиху Руслановну уч.122.Вопросы по тел.89140708070

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александров-
на (№ аттестата 25-14-10,г.Владивосток,Русская,57Г, кв. 38, 
тел.89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка: с кадастровым номером 25:28:050067:164, адрес 
(местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
земельный участок. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, 
г. Владивосток, ПСК «Учитель», дом № 146. Заказчик кадастровых 
работ Кожемякин Денис Андреевич (Почтовый адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Нарвская, д.6, кв.4, т.89025569807). 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:28:050067; с кадастровым номером 25:28:050061:152, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
земельный участок. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, 
г. Владивосток, район р. Черная, с/т «Орбита», дом 126. Заказчик 
кадастровых работ Гегельский Юрий Владимирович (Почтовый 
адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул. Давыдова, д. 22а, 
кв.154, т.89025558264). Смежные земельные участки расположены 

в кадастровом квартале 25:28:050061. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:г.Владивосток,ул.Гоголя, 12а, кв.4 «3» июля 2017г. в 09 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су:г.Владивосток,Гоголя, 12а,кв. 4. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «2» июня 
2017г. по «3» июля 2017г. по адресу:г.Владивосток,Гоголя, 12а, кв.4 
(тел.89841978209). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также 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. № 
25:10:010507:486, расположенного по адресу: Приморский край, 
р-н Надеждинский, урочище Тигровая Падь, с/о "Отдых", ул.Клуб-
ничная, 10, участок №141, в отношении земельного участка с кад. 
№ 25:10:010507:220, расположенного по адресу: край Приморский, 
р-н Надеждинский,урочище "Тигровая Падь", с/о "Отдых", ул. 
Яблочная, 3, участок №138 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ки кадастровых работ: Рыжова Людмила Андреевна, Рыжов Юрий 
Дмитриевич, почтовый адрес: 690021, г. Владивосток, ул. Харьков-
ская, 6-25, тел.89089859058. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, 
03.07.17г. в 09-30. С проектами межевого плана на земельные участ-
ки можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Светланская, 167, оф. 507. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02.06.17г. по 02.07.17г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектами межевых планов принимаются с 02.06.17г. по 02.07.17г. 
по адресу: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светлан-
ская, 167, оф. 507. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).

Администрация Покровского сельского поселения Октябрь-
ского района Приморского края в соответствии с п. 5.1 ст. 10 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйствен-
ный организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, исполь-
зующие земельный участок с кадастровым номером 25:11:010201:1 
(местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир здание сельского дома 
культуры. Участок находится в 10 км от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрь-
ский район, с. Поречье, ул. Советов, д. 46), о возможности переда-
чи в собственность или аренду без проведения торгов земельного 
участка площадью 1283800 кв.м, находящегося в муниципальной 
собственности и выделенного в счет земельных долей, находящихся 
в муниципальной собственности, из земель сельскохозяйственного 
назначения, предназначенного для сельскохозяйственного исполь-
зования. Кадастровый номер 25:11:010201:70. Местоположение 
участка установлено относительно ориентира расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 5294 м от ориентира по направлению на северо-запад. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. 
Фадеевка, ул. Заставская, д. 11а.

Цена земельного участка устанавливается в размере 15 процен-
тов его кадастровой стоимости, а арендная плата – в размере 0,3 
процента его кадастровой стоимости. Дата возникновения права 
муниципальной собственности 24.05.2017 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка Кадастровым инженером 
Поповой М.А Приморский край , г.Владивосток, ул. Нижнепор-
товая 6 г, tehregistr@yandex.ru, , №25-11-154 в отношении земель-
ного участка с кадастровым N 25:28:050061:102. Адрес ( место-
положение) объекта: примерно в 0,01м. по направлению на север 
от ориентира земельный участок, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, г. владивосток, район 
р. Черная, с/т « Орбита», участок № 76, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является: Колиниченко Лариса 
Ивановна, адрес : Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковско-
го, д.193,кв.48. тел:+7(964)437-15-50. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 690091 край Приморский, г. Владивосток, ул. Уборевича 
17А, 02.07. 2017г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу:690091, При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 17 А , возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течении 30 дней со дня публикации газеты по адресу: 
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.Уборевича, 17 А, За-
интересованные лица, с которыми требуется согласовать местопо-
ложение границ земельных участков расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050061. При проведении и согласовании местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Поповой М.А Приморский край 

, г.Владивосток, ул. Нижнепортовая 6 г, tehregistr@yandex.ru, 
№ 25-11-154 в отношении земельного участка с кадастровым 
N 25:10:00614:33. Адрес ( местоположение) объекта:Приморский 
край, Надеждинский район, урочище Соловей ключ, с/т « Серебрян-
ка», выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Колиниченко Лариса Ивановна, адрес : Приморский край, 
г. Владивосток ,ул. Маковского, д.193а,кв 48..тел:+7(964)437-15-50. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 690091 край Приморский, г. 
Владивосток, ул. Уборевича 17А, 02.07.2017г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу:690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборе-
вича, 17 А , возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня 
публикации газеты по адресу: 690091 Приморский край, г. Влади-
восток, ул.Уборевича 17 А, Заинтересованные лица, с которыми 
требуется согласовать местоположение границ земельных участков 
расположены в кадастровом квартале 25:10:00614. При проведении 
и согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Внесение изменений в извещение о проведении собрания о 

согласовании местоположения границ земельного участка. В 
печатном издании «Приморская газета» от 21.04.2017 г. № 44 
(1382) информационное сообщение читать в следующей редакции: 
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 када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050069:41, расположенного 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, 
район ж/д ст.Спутник, с/т «Рыбники», участок № 17. В печатном 
издании «Приморская газета» от 28.04.2017 г. № 47 (1385) инфор-
мационное сообщение читать в следующей редакции: кадастровым 
инженером Рачеевой Е.А. (№ кв. аттестата 27-12-41, адрес: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а, e-mail: gp-dv@
mail.ru, тел.: 8(423)2734646) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с када-
стровым номером 25:10:000000:1293, расположенного по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, с/т «Надежда», участок № 
199. В печатном издании «Приморская газета» от 02.05.2017 г. № 
48 (1386) информационное сообщение читать в следующей редак-
ции: 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 када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050063:14, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район ж/д ст.Спутник, 
с/т «Ландыш», участок № 54. В печатном издании «Приморская га-
зета» от 26.05.2017 г. № 59 (1397) информационное сообщение чи-
тать в следующей редакции: 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 кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ: 1) земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010009:22, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артём, урочище «Соловей Ключ», с/т «Рассвет», участок № 241; 
2) земельного участка с кадастровым номером 25:27:010009:194, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Артём, урочи-
ще «Соловей Ключ», с/т «Рассвет», участок № 242; 3) земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:010009:219, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артём, урочище «Соловей Ключ», 
с/т «Рассвет», участок № 269.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-
лификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. 
Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, 
e-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка. Заказчик 
работ – Ушакова Ксения Александровна, почтовый адрес Примор-
ский край, Яковлевский район, с. Варфоломеевка, ул. Советская, 
дом 40/2, телефон 8 953 224 84 24. Подготовлен проект межевания 
земельного участка с кадастровым номером 25:25:000000:34 с ме-
стоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится 
примерно в 3500 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, 
с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, дом 8 с целью выдела из общей 
долевой собственности земельного участка с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми границ земельного участка. Участок находится примерно в 1060 
метрах на северо-запад от ориентира. Ориентир – здание индиви-
дуального жилого дома. Адрес ориентира: Приморский край, р-н 
Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Зеленая, д. 14А. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу ка-
дастрового инженера в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные 
возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опу-
бликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.

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

Кадастровым инженером Рожковой Ириной Юрьевной, по-
чтовый адрес: 692481, с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 28а, 
офис 3; адрес электронной почты: borisenko.90@mail.ru; контакт-
ный телефон: 89084627671; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 26581; работник ООО “ГарантЪ” выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050010:531, расположенного по адресу: Приморский кр., 
г.Владивосток, р-он 28 км, с/т “Энергетик”, участок №28, кадастро-
вый квартал 25:28:050010. Заказчиком кадастровых работ является: 
Лях Н.И., адрес: г.Владивосток, ул.Верхне-Портовая, 30, кв.75; тел. 
89089643268. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Приморский край, Надеждинский 
район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3 “3” июля 
2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, Наде-
ждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 
3, ООО “ГарантЪ”. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с “5” июня 2017г. по “3” июля 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с “5” июня 2017г. по “3” 
июля 2017г., по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3. 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 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой 
деятельности”).

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 дея-
тельность 35319) выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:28:010015:64, адрес объекта: край Приморский, г. Владивосток, 
ул. Володарского, дом 10. Заказчиком кадастровых работ является 
Рябухина Елена Арнольдовна (г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д.1, 
кв.384, тел. 89025050642). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:010015. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 30.06.2017 г. в 10:00 по адресу: край Приморский, г. Вла-
дивосток, 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 земель-
ный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка и требованиями о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности, выразить обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана можно в течении 30 
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ОФИЦИАЛьНО

ООО "НПО "Гидротекс" 
Объявление о проведении торгов 

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Поляков Александр Владимирович (ИНН 250101197128, СНИЛС 04123482009), 
член Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о 
проведении торгов по продаже имущества ООО НПО «Гидротекс» (ИНН2536104460, ОГРН1032501279315; 690014, Приморский край, г. Вла-
дивосток, пр. Красного знамени, д. 66) путем проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представления пред-
ложений о цене на ЭТП «Региональная торговая площадка» (www.regtorg.com) – 14.07.2017 в 10-00. Время Владивостокское, в том числе далее 
по тексту. Лот №1 - Камера климатическая Filka КТК-3000, начальная цена продажи 2 500 000 руб. Лот№2 - Гидравлический пресс на 300 тонн 
с 3 колоннами – модель RP 3000 TC, начальная цена продажи 150 000 руб. Лот№3 - Гидравлическая станция с блоком управления Quantris для 
гидравлического пресса, начальная цена продажи 100 000 руб. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Для участия в торгах необходимо подать 
заявку с 0.00 06.06.2017 по 24.00 11.07.2017 и оплатить задаток с момента публикации настоящего сообщения и до окончания срока представ-
ления заявок включительно в размере 5% от начальной цены продажи и на условиях договора о задатке размещенного на ЭТП, путем перечис-
ления денежных средств на р/с ООО «НПО «Гидротекс» № 40702810850000017698 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк г.Хабаровск, БИК 
040813608, к/с 30101810600000000608. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать 
требования указанные в сообщении о проведении торгов; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
адрес; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер телефона, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой он является. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии документов: действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 
копии документов, удостоверяющих личность; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля; документ, подтверждающий внесение задатка. Победителем открытых торгов признается участник, предложивший максимальную цену 
за имущество, не ниже начальной цены. Подведение результатов торгов – 14.07.2017 в 12-00 на ЭТП. Договор купли-продажи заключается 
конкурсным управляющим в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Полная оплата за имущество производится в 
течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. Ознакомиться с характеристиками имущества можно по адресу: г.Владиво-
сток, ул. Светланская, 83 офис 304 в рабочие дни предварительно записавшись на ознакомление по телефону 260-49-38 с 10.00 до 16.00 или по 
адресу эл.почты: rsopauvk4@mail.ru. 

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущество в Приморском крае 
сообщает о проведении торгов в форме аукциона (открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений по цене имущества) по продаже заложенного недвижимого 

имущества, по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция:
Торги состоятся 27.06.2017:
10:00 ЛОТ№ 1 (пор.2501): Жилой дом, пл.33,7кв.м., кад.№25:34:000000:11713, и земельный участок, для ведения лич.подсоб.хоз-ва, 

общ.пл.3670кв.м., кад.№25:18:120101:299, собственник: Барбаянов И.Н., адрес: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Зеленая, 3. 
Начальная цена продажи – 2 402 440руб. Шаг аукциона – 25 000руб. 

10:10 ЛОТ№ 2 (пор.1208): 5-комнатная квартира, общ.пл.257,4кв.м., кад.№25:31:010403:1036, собственник: Скворцова Т.В., Скворцов С.В., 
зарегистрировано 7 человек, адрес: г. Находка, ул. Надежды, 1-17. Начальная цена продажи – 5 154 400руб. Шаг аукциона – 50 000руб.

10:20 ЛОТ№ 3 (пор.811): 1-комнатная квартира, общ.пл.21,9кв.м., кад.№ 25:31:010404:4227, собственник: Пушкина Л.А., зарегистрирован 1 
человек, адрес: г. Находка, ул. Сидоренко, 2-119. Начальная цена продажи – 1 361 784 руб. Шаг аукциона – 15 000руб. 

10:30 ЛОТ№ 4 (пор.2859): 3-комнатная квартира, общ.пл.51,2кв.м., кад.№ 25:31:010211:6017, собственник: Максимова Н.С., зарегистрирован 
1 человек, адрес: г. Находка,ул.Пограничная,30-103. Начальная цена продажи – 2 767 804 руб. Шаг аукциона – 30 000руб.

10:40 ЛОТ№ 5 (пор.767): 1-комнатная квартира, общ.пл.48,9кв.м., кад.№ 25:31:010205:5242, собственник: Сычев Ю.В., зарегистрировано 3 
человека, адрес: г. Находка, ул. Рыбацкая, 17В-10. Начальная цена продажи – 4 232 600руб. Шаг аукциона – 45 000руб. 

10:50 ЛОТ№ 6 (пор.2616): 3-комнатная квартира, общ.пл.67,1кв.м., кад.№ 25:34:016902:8251, собственник: Рогоза А.В., зарегистрировано 3 
человека, адрес: г.Уссурийск,ул.Плеханова,14-61. Начальная цена продажи – 3 296 000руб. Шаг аукциона – 35 000руб. 

11:00 ЛОТ№ 7 (пор.2023): Земельный участок, для ведения крестьянского хоз-ва, пл.324000кв.м., кад.№25:33:020101:233, собственник: 
Непокупный В.А., адрес: ориентир знание по адресу Приморский край, Партизанский ГО, с. Мельники, ул. Школьная, 2, участок находится 
примерно в 3000 м по направлению на юг от ориентира, ориентир расположен за пределами участка. Начальная цена продажи – 2 050 920руб. 
Шаг аукциона – 21 000руб. 

11:10 ЛОТ№ 8 (пор.2619): 2-комнатная квартира, общ.пл.43,7кв.м., кад.№25:15:080102:1121, собственник: Семенютин Д.П., зарегистрирован 
1человек, адрес: Приморский край, Пожарский р-н, пгт Лучегорск, 2-микрорайон, 18-6. Начальная цена продажи – 900 000руб. Шаг аукциона 
– 10 000руб. 

11:20 ЛОТ№ 9 (пор.1139): Земельный участок, для ведения садоводо-огородного хоз-ва, пл.656кв.м., кад.№25:27:010010:279, собственник: 
Спиридонов В.Г., адрес: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей ключ», с/т «Экспортник», уч.№270. Начальная цена продажи – 275 
739руб. Шаг аукциона – 3 000руб. 

11:30 ЛОТ№ 10 (пор.1139): Земельный участок, для ведения садоводо-огородного хоз-ва, пл.820кв.м., кад.№25:27:070205:126, собственник: 
Спиридонов В.Г., адрес: Приморский край, г. Артем, с/т «Лотос», уч.№25. Начальная цена продажи – 571 000 руб. Шаг аукциона – 6 000руб. 

11:40 ЛОТ № 11 (пор.2848): 2-комнатная квартира, общ.пл.47,7кв.м., кад.№25:27:070101:1278, собственник: Кропотов А.С., Коропотова 
Е.А., зарегистрировано 2 человека, адрес: г. Артем, ул. Воронежская, 31-21. Начальная цена продажи – 2 044 800руб. Шаг аукциона – 21 000руб.

11:50 ЛОТ № 12 (пор.1140): Земельный участок, под кемпинг, пл.1936кв.м., кад.№25:28:050087:142, собственник: Карташов А.И., адрес: 
находится примерно в 1003 м от ориентира, ориентир строение по адресу г. Владивосток, ул. Лазурный берег, 11, по направлению на севе-
ро-восток. Начальная цена продажи – 12 000 000руб. Шаг аукциона – 120 000руб.

Заявки принимаются, и договора о задатке заключаются по рабочим дням с 05.06.2017 по 21.06.2017 с 10-00 до 16-00 (обед с 13-00 до 
14-00) по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Задаток в размере 5 % должен поступить от заявителя в срок не позднее 
21.06.2017. 

Заявки принимаются, договора о задатке заключаются одновременно с прилагаемыми документами. Задаток перечисляется на основании 
заключенного с организатором торгов договора о задатке и должен поступить на счет ТУ Росимущество в Приморском крае по реквизитам, 
указанным в договоре. Подведение итогов приема и регистрации заявок будет подводится по каждому лоту перед проведением торгов.

Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
представившие, в сроки, указанные в извещении, оформленные надлежащим образом документы, а именно: 

Для физических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов -2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, 
подающего заявку; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о 
постановке на налоговый учет; Копию документа о получении согласия, одобрения заключаемой на торгах сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством.

Для юридических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; 
Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия 
Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи 
заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Протокол о назначении исполнительного органа; Решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Надлежащим образом 
оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.

Для индивидуальных предпринимателей: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, 
удостоверяющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации 
в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации настоящего извещения в печатном издании. 
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Все документы подаются в копиях, заверенных надлежащим образом в соответствии 
с действующим законодательством. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о 
результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном 
законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим 
торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств 
несколькими платежными документами, третьими лицами за заявителя не допускается. Условия договора о задатке и договора купли-продажи 
устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются 
на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на 
официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема 
заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущество в Приморском крае 
сообщает о проведении торгов в форме аукциона (открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже заложенного 
движимого и не заложенного арестованного имущества, по адресу: г. Владивосток, 

ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция:
Торги состоятся 04.07.2017
10:00 ЛОТ№1 (пор.476): Земельный участок, под индивидуальное строительство, пл.600кв.м., кад.№25:28:010046:75, собственник: Горин 

А.Г., адрес: г. Владивосток, ул. Горицветная, 14. Начальная цена продажи – 1 920 100руб. Без НДС. Шаг аукциона – 20 000руб. не является 
объектом залога

10:10 ЛОТ№ 2 (пор.476): Земельный участок, под индивидуальное строительство, пл.600кв.м., кад.№25:28:010046:76, собственник: Горин 
А.Г., адрес: г. Владивосток, ул. Горицветная, 17. Начальная цена продажи – 1 920 100руб. Без НДС. Шаг аукциона – 20 000руб. не залог

10:20 ЛОТ№ 3 (пор.476): Земельный участок, под индивидуальное строительство, пл.600кв.м., кад.№25:28:010046:82, собственник: Горин 
А.Г., адрес: г. Владивосток, ул. Альбатросовая, 1. Начальная цена продажи – 1 920 100руб. Без НДС. Шаг аукциона – 20 000руб. не залог

10:30 ЛОТ№ 4 (пор.476): Земельный участок, под индивидуальное строительство, пл.600кв.м., кад.№25:28:010046:93, собственник: Горин 
А.Г., адрес: г. Владивосток, ул. Горицветная, 15а. Начальная цена продажи – 1 920 100руб. Без НДС. Шаг аукциона – 20 000руб. не залог

10:40 ЛОТ№ 5 (пор.476): Земельный участок, под индивидуальное строительство, пл.600кв.м., кад.№25:28:010046:92, собственник: Горин 
А.Г., адрес: г. Владивосток, ул. Озерная, 9. Начальная цена продажи – 1 920 100руб. Без НДС. Шаг аукциона – 20 000руб. не залог

10:50 ЛОТ№ 6 (пор.747): АМТС DAIHATSU TEROS KID, г.в. 1999, кузов №J111G024407, двиг.№EF6082852, ПТС 25УВ353201, 
собственник: Третьяков А.Г. Начальная цена продажи – 131 750руб. Шаг аукциона – 2 000руб. 

11:00 ЛОТ№ 7 (пор.802): АМТС TOYOTA DYNA, г.в. 2004, рама №LY2200003776, двиг.№5L5410754, ПТС 25УР673073, собственник: 
Никитин Е.С. Начальная цена продажи – 720 000руб. Шаг аукциона – 8 000руб. 

11:10 ЛОТ№ 8 (пор.1996): АМТС TOYOTA WISH, г.в.2009, кузов №ZGE20-0027554, двиг.№2ZR-0479584, ПТС 25УМ636665, собственник: 
Миронов В.В. Начальная цена продажи – 381 500руб. Шаг аукциона-4 000руб.00коп. 

11:20 ЛОТ№ 9 (пор.765): АМТС MAZDA DEMIO, г.в. 2002, кузов №DY3W100823, двиг.№ZJ200988, ПТС 25ТХ209727, собственник: 
Новокшанова Е.Л. Начальная цена продажи – 100 000руб. Шаг аукциона – 1 000руб. 

11:30 ЛОТ№10 (пор.1428): Термовакуумный пресс FM2500A-1, г.в. 2009, собственник: Арефьев А.А. Начальная цена продажи – 155 
000руб. Шаг аукциона – 2 000руб.

11:40 ЛОТ№ 11 (пор.1428): Мембрана силиконовая 0231, г.в. 2008, собственник: Арефьев А.А. Начальная цена продажи – 15 000руб. Шаг 
аукциона – 200руб. 

11:50 ЛОТ№ 12 (пор.1428): Копировально-фрезерный станок с программным управлением М-25Х, №1005-0408, г.в. 2009, собственник: ИП 
Арефьева Е.А. Начальная цена продажи – 500 000руб. Шаг аукциона – 5 000руб.

12:00 ЛОТ№ 13 (пор.1428): Станок форматно-раскроечный MJ6128TZG, №81086, г.в. 2008, собственник: ИП Арефьева Е.А. Начальная цена 
продажи – 65 000руб. Шаг аукциона – 700руб.

12:10 ЛОТ№ 14 (пор.1428): Станок форматно-раскроечный NJ1128B, №3292, г.в. 2007, собственник: Арефьев А.А. Начальная цена продажи 
– 49 000руб. Шаг аукциона – 500руб. 

12:20 ЛОТ№ 15 (пор.1428): Пылесос промышленный ПП2000, №0451678, г.в. 2007, собственник: Арефьев А.А. Начальная цена продажи – 9 
000руб. Шаг аукциона – 100руб. 

12:30 ЛОТ № 16 (пор.1428): Пылесос промышленный 0231, №IS09001:200, г.в. 2008, собственник: Арефьев А.А. Начальная цена продажи 
– 7 500руб. Шаг аукциона-100руб. 

12:40 ЛОТ№ 17 (пор.416): АМТС TOYOTA NADIA, г.в. 1999, кузов №SXN100043410, двиг.№3S7849222, ПТС 25ТТ085534, собственник: 
Падей Н.Е. Начальная цена продажи – 262 500руб. Шаг аукциона – 3 000руб. 

12:50 ЛОТ№ 18 (пор.9): АМТС Subaru Impreza, г.в. 2007, кузов №GH2004451, двиг.№EL15D171427, ПТС 25ОА089009, собственник: 
Подузов Р.А. Начальная цена продажи – 244 531руб.25коп. Шаг аукциона – 3 000руб. 

13:00 ЛОТ№ 19 (пор.706): АМТС TOYOTA KLUGER, г.в. 2005, кузов №MHU280001063, двиг.№3MZ0203445, ПТС 25ТХ903463, 
собственник: Сергиенко И.Г. Начальная цена продажи – 609 000руб. Шаг аукциона – 7 000руб. 

13:10 ЛОТ№ 20 (пор.614): АМТС HONDA FIT, г.в. 2009, кузов №GE61282251, двиг.№L13A4306225, ПТС 25УМ709644, собственник: 
Петров С.А. Начальная цена продажи – 175 000руб. Шаг аукциона – 2 000руб. 

Заявки принимаются, и договора о задатке заключаются по рабочим дням с 05.06.2017 по 28.06.2017 с 10-00 до 16-00 (обед с 13-00 до 
14-00) по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Задаток в размере 5 % должен поступить от заявителя в срок не позднее 
28.06.2017. 

Заявки принимаются, договора о задатке заключаются одновременно с прилагаемыми документами. Задаток перечисляется на основании 
заключенного с организатором торгов договора о задатке и должен поступить на счет ТУ Росимущество в Приморском крае по реквизитам, 
указанным в договоре. Подведение итогов приема и регистрации заявок будет подводится по каждому лоту перед проведением торгов.

Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
представившие, в сроки, указанные в извещении, оформленные надлежащим образом документы, а именно: 

Для физических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов -2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, 
подающего заявку; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о 
постановке на налоговый учет; Копию документа о получении согласия, одобрения заключаемой на торгах сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством.

Для юридических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; 
Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия 
Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи 
заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Протокол о назначении исполнительного органа; Решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Надлежащим образом 
оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.

Для индивидуальных предпринимателей: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, 
удостоверяющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации 
в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации настоящего извещения в печатном издании. 
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Все документы подаются в копиях, заверенных надлежащим образом в соответствии 
с действующим законодательством. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о 
результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном 
законом порядке. Договор купли-продажи имущества заключается по истечении 10 дней с момента проведения аукциона. Оплата имущества в 
рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами, третьими лицами за заявителя не допускается. 
Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по 
оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора 
торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной 
информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для 
справок: 8-914-663-12-21.

конкурсные торги

В связи с утратой считать недействительным диплом СБ 3923302, выданный 23.06.2004 года ВМК при МГУ им. адмирала Г. И. 
Невельского, по специализации морское судовождение, на имя Судьин Павел Павлович 

______________________________________________________________________________________________________________________
 

 АО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

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

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
17640G9D00097 от 31 мая 2017 г., квартира 
№ 53 , этаж 7, общая площадь 47,5 кв.м
17640G9D00098 от 31 мая 2017 г., квартира 
№ 81 , этаж 10, общая площадь 28,4 кв.м

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
в лице Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 5628/ОАЭ-ДВОСТ/17 

по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества.

Аукцион будет проводиться «31» июля 2017 года в 16 часов 30 минут по местному времени.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы «Электронная торгово-за-

купочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП, сайт ЭТЗП размещен в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru).
Для участия в Аукционе Претендент (уполномоченное им лицо) из личного кабинета на ЭТЗП создает Заявку, подписывает ее элек-

тронной подписью и отправляет Организатору не позднее 12:00 часов местного времени (05:00 часов московского времени) «17» июля 
2017 года. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о цене и предусматривает продажу 
следующих объектов недвижимости ОАО «РЖД»: 

«Здание - хозяйственный корпус и земельный участок».
Назначение здания - хозяйственный корпус - нежилое, общей площадью 348,5 кв.м (лит.Д), кадастровый (или условный номер) 25:30:02 

04 002:0015:06222/Д:10000, запись о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» от 15.03.2004г. №25-1/02-11/2003-385, 
адрес: Приморский край, г.Лесозаводск, ул. Октябрьская, 77.

Земельный участок, общей площадью 3739 кв.м., кадастровый номер 25:30:020402:3960, запись о государственной регистрации права 
собственности ОАО «РЖД» от 26.02.2015г. №25-25/002-25/016/002/2015-39/1, адрес (местонахождение) установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - хозяйственный корпус. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, 77.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества на Аукционе составляет: 
2 061 940 рублей 00 копеек (два миллиона шестьдесят одна тысяча девятьсот сорок рублей 00 копеек) с учетом НДС.
Величина повышения начальной цены продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») составляет: 
62 000 рублей (шестьдесят две тысячи рублей).
Для принятия участия в Аукционе Претенденту необходимо внести задаток в соответствии с разделом 4 аукционной документации. 
Аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), 

на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры») и на официальном сайте Департамента управления имуществом 
ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефонам: 8 (4212) 38-42-96 Локшин Василий 
Геннадьевич, 8(4212)38-42-93, Проноза Лариса Владимировна, e-mail: RCKZ_PronozaLV@dvgd.ru. 

Информационные сообщения

дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 11,оф.801/3а. 

Кадастровым инженером ООО «Дальземкадастр» Шориной 
Ольгой Валентиновной, почтовый адрес: 690091, г. Владиво-
сток, ул. Алеутская, д.45А, каб. 103Б, тел. 8(423)2400336, е-mail: 
dalzemkadastr@yandex.ru, реестровый №30001, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером - 25:28:050011:393, ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – земельный участок. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г.Владивосток, район у. Охот-
ской, с/т «Пенсионер», уч. №222, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чик – Корнеев Н.А. (по доверенности), зарегистрированный: г.Вла-
дивосток, ул. Баляева, 42-39, т. 89147910894. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Влади-

восток, ул.Алеутская, 45А, каб.103Б 03 июля 2017 г. в 11.00. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квар-
тале 25:28:050011. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Владивосток, ул.Алеутская, 45А, 
каб.103Б, ООО «Дальземкадастр». Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектами межевых планов прини-
маются с 02 июня 2017 г. по 03 июля 2017 г. по адресу: 690091, г. 
Владивосток, ул.Алеутская, 45А, каб.103Б, ООО «Дальземкадастр». 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

http://so-tsou.com
http://torgi.gov.ru
http://so-tsou.com
http://torgi.gov.ru
http://www.etzp.rzd.ru)
http://www.etzp.rzd.ru/
http://www.rzd.ru
http://www.property.rzd
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КУЛьТУРА И СПОРТ

хОККЕЙ

Форварда «адмирала» признали лучшим новичком сезона
На церемонии закрытия сезона Континен-

тальной хоккейной лиги нападающий «Адми-
рала» Владимир Ткачев был признан лучшим 
новичком сезона и получил приз имени Алек-
сея Черепанова.

Представитель приморского клуба получил 
такую награду впервые в истории. В минув-
шем чемпионате на счету Владимира Ткачева 
в 49 матчах регулярного чемпионата 39 очков 
(14 голов и 25 голевых передач). В плей-офф 
в пяти матчах форвард забросил одну шайбу и 
дважды ассистировал партнерам.

Кроме того, он — первый игрок в истории 
клуба, отличившийся в стартовых четырех 
матчах за «Адмирал», лучший ассистент ко-
манды — ему принадлежат 27 передач, также 
семь раз за сезон он отдавал по две голевые 
передачи за игру, поставив тем самым новый 
клубный рекорд.

Также Владимир забросил 9 шайб в боль-
шинстве (как и Роберт Саболич). До минувше-
го сезона этот рекорд принадлежал Никласу 
Бергфорсу. В чемпионате 2014/15 шведский 
форвард 8 раз поразил ворота соперников, 
когда «Адмирал» играл в большинстве.

Отметим, приморский хоккейный клуб 
продолжает укреплять костяк команды. Так, 
минимум на год в «Адмирале» задержится 
ключевой защитник команды Оскарс Барту-
лис. В прошедшем сезоне он провел 59 мат-
чей в регулярном чемпионате и плей-офф, 
набрав 10 очков (2 гола и 8 голевых передач). 
Останется и Сергей Барбашев — один из по-
следних игроков, кто играет в «Адмирале» 
с момента его вступления в Континентальную 
хоккейную лигу.

Андрей Черненко

ГРЕБЛя

Иван Штыль выиграл «золото» и «Бронзу» на этапе 
кубка мира в Венгрии

Известный приморский каноист и призер Олимпийских игр 
Иван Штыль успешно выступил на втором этапе Кубка мира по 
гребле на байдарках и каноэ в Венгрии. Российский экипаж, Иван 
Штыль и Виктор Мелантьев, стал победителем на дистанции 
в 500 метров в каноэ-двойке. Вторыми финишировали украин-
цы, третьими — испанцы.

Бронзовую награду в копилку сборной России Штыль завое-
вал и в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Конкуренция 
в спринте была запредельная. В финальном заезде шесть первых 
гребцов разделяли сотые и тысячные доли секунды, все они пе-
ресекли финишную отметку в промежутке менее одной секунды.

Отметим, заслуженный мастер спорта из Владивостока Иван 
Штыль — один из самых титулованных российских гребцов, он 
является бронзовым призером Олимпийских игр, 12-кратным 
чемпионом мира и 12-кратным чемпионом Европы. 

Марина Антонова

портового города привлекали со 
всего мира режиссеров, выби-
равших далекую от столичных 
городов территорию для вопло-
щения своих замыслов.

Некоторые из снятых в реги-
оне фильмов вскоре получали 
международную известность. 
Так, в самом сердце Уссурийской 
тайги великий японский режис-
сер Акира Куросава снимал свой 
прославленный фильм «Дерсу 
Узала». А антуражем драмы Ви-
талия Каневского «Замри, умри, 
воскресни» — одного из самых 
ярких фильмов рубежа 1980–
90-х годов — стал шахтерский 
поселок Сучан (сейчас город 
Партизанск — «ПГ»). Во Владиво-
стоке долгое время действовала 

В шаге от старта
На пешеходные прогулки по Владивостоку приглашает 
бюро «Время города»

Узнать больше об архитек-
туре и кинематографическом 
прошлом Владивостока предла-
гают в краевом музее Арсенье-
ва. Экскурсионное бюро «Время 
города» открывает новый пеше-
ходный сезон. Об экскурсиях 
предстоящего уикенда — в ма-
териале «Приморской газеты».

«Порто-фрАнКо 
„влАдивостоК“»

Центральная улица Свет-
ланская, одна из самых ста-
ринных улиц города, полна 
своих историй. Они связаны 
главным образом со становле-
нием предпринимательского 
дела во Владивостоке, слухами 
и интригами, которые окружа-
ли его на заре становления, как 
было, например, в случае с тор-
говым домом «Кунст и Альберс» 
или «Чурин и Ко».

На экскурсии расскажут о том, 
как конкурировали известные 
торговые фирмы Владивостока, 
соседствуя друг с другом на од-
ной улице. Также жители смогут 
услышать романтичную исто-
рию, случившуюся в стенах тор-
гового дома Лангелитье, а ныне 
торгового центра «Централь-
ный», и узнают о девушке, ко-
торую называли «жемчужиной» 
этого дома и богатейшей житель-
ницей Дальнего Востока.

Когда: 2 июня в 19:00.

«КинеМАтогрАф стАрого 
влАдивостоКА»

В прошлом столетии Влади-
восток и весь Приморский край 
нередко превращались в съе-
мочную площадку. Живописные 
ландшафты, неординарный исто-
рический контекст и очарование 

Сезон пешеходных экскурсий открывается во Владивостоке
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В краевой филармонии го-
товятся к закрытию очередного 
творческого сезона. Его конец 
ознаменует грандиозный кон-
церт под символическим назва-
нием «Парад солистов». В тече-
ние вечера на сцену выйдут все 
вокалисты и инструменталисты 
учреждения, чтобы исполнить 
свое соло с Тихоокеанским сим-
фоническим оркестром под 
управлением художественного 
руководителя и главного дири-
жера Анатолия Смирнова.

В концерте примут участие 
лауреаты международных кон-
курсов Дарья Крутякова (флей-
та), Людмила Гомозова и Даниил 
Зайцев (виолончель), Андрей 
Воронов, Александр Ивашкин и 
Алексей Шинкарь (труба), Евге-
ний Зубенко, Алексей Алехнович 
и Сергей Пигарев (ударные), На-
дежда Тараканова и Елена Стру-
кова (скрипка) и Егор Фарапонтов 
(альт).

Украшением программы обе-
щает стать выступление бессмен-
ного участника всех филармони-
ческих программ — трио русских 
народных инструментов «Садко». 
В составе ансамбля: заслужен-
ный артист РФ Валерий Сергеев 
(баян), лауреаты международ-
ных конкурсов Элина Ларионова 
(домра), Сергей Токарев (бала-
лайка-контрабас). 

— Русская народная музыка 
сегодня — это не просто ложки и 
барабаны, это очень интересные и 
красиво звучащие композиции, — 
признался Валерий Сергеев. — И 
чтобы исполнять их, уже не хва-
тает обычных исполнительских 
навыков. Нужно обладать исклю-
чительной творческой свободой. 

Человек и оркестр
На концерт «Парад солистов» приглашают в Приморье

Народная музыка требует осо-
бенной отдачи, от самого сердца. 
Но чем больше ты отдаешь, тем 
больше получишь в ответ. Это 
закон, одинаково действующий 
для всех исполнителей русского 
фольклора.

Филармония становится цент-
ром творческой жизни При-
морья, уверены в учреждении. 
На сцене здесь постоянно встре-
чаются классика и современность, 
корифеи музыкального искусства 
и подающие надежду таланты, 
а в фестивалях классической 
и джазовой музыки принимают 
участие музыканты со всего мира.

— Приморская филармония 
превратилась в притягательный 
центр музыкального искусства 
нашего края, — отметила художе-
ственный руководитель филар-
монии Татьяна Сергеева. — Это 
настоящая современная площад-
ка, где встречаются классика, 
народное и джазовое искусство, 
молодые исполнители и корифеи 
жанра. Позади — годы насыщен-
ной творческой жизни, сотни 
престижных фестивалей, тысячи 
уникальных концертов и милли-
оны благодарных слушателей. 
Таким образом, каждый день мы 
продолжаем творить музыкаль-
ную историю нашего края.

Наталья Шолик

киностудия «Дальтелефильм», 
ежегодно выпускавшая докумен-
тальные фильмы.

Во время экскурсии энтузи-
астам расскажут, с чего начи-
налась история кинематографа 
Владивостока, кто в разное вре-
мя их посещал и чем обернулись 
эти посещения в дальнейшем для 
города. Рассказчик — историк, 
основатель и координатор уни-
кального проекта «Синематека» 
Дмитрий Рыкунов.

— Пешеходная экскурсия «Ки-
нематограф старого Владивосто-
ка» рассказывает о малоизвест-
ных страницах истории города. 
О кинематографе, о том, когда 
впервые состоялись первые ки-
носеансы, где находились первые 
кинотеатры, кто был кумиром 
у владивостокцев в начале 
XX века, — поделился с «Примор-
ской газетой» Дмитрий Рыкунов.

Когда: 4 июня в 12:00.
Наталья Шолик

ПОДРОБНОСТИ 
ОБ ЭКСКУРСИях НА САЙТЕ 
БЮРО «ВРЕМя ГОРОДА» — 
www.vladivostokguide.ru

сПраВка «Пг»
«Парад солистов» состоится 
6 июля в Большом зале Примор-
ской краевой филармонии. На-
чало — в 18:30. Ведущая вечера 
— музыковед Наталья Мищенко. 
Продолжительность программы 
— два часа.


