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ности, создать новую территорию опере-
жающего развития. 

Предполагается, что в рамках ТОР на 
острове появится центр международного 
сотрудничества с конгрессно-выставочной, 
гостиничной и офисной инфраструктурой, 
многофункциональный семейный центр с 
аквапарком, туристический комплекс «Вла-
дивостокская крепость», центр ядерной ме-
дицины и т. д. Платить за первый этап, судя по 
документу, будут в основном инвесторы. Из 
бюджета на масштабные работы концепцией 
предписано потратить не более 30% от заяв-
ленного объема частных инвестиций. То есть, 
сколько именно, точно пока не известно.

По данным Минвостокразвития, уже во-
семь инвесторов подтвердили свое желание 
приступить к реализации проектов на Рус-
ском. Общий объем заявленных проектов 
составляет более 50 млрд рублей.

На втором этапе, который займет четыре 
года — с 2023 по 2027 год, — сосредото-
читься планируют на реализации инвести-
ционных проектов и дальнейшем развитии 

инфраструктуры острова, в частности на 
создании технико-внедренческого парка, 
развитии инфраструктуры Дальневосточ-
ного федерального университета и т. д. 
Предполагается, что к 2027 году на остро-
ве появятся новые дороги, мосты и жилые 
кварталы. Дополнительно для приморцев 
будет создано 7 тысяч рабочих мест. 

Отметим, что о создании новой ТОР как 
о базовом варианте для выстраивания кон-
цепции развития глава региона Владимир 
Миклушевский говорил еще в марте 2017 
года. На совещании по развитию острова 
Русского губернатор отмечал, что у новой 
ТОР будет одна из самых сложных задач. 

— Развитие науки и высоких технологий 
всегда требует серьезных финансовых и ин-
теллектуальных вложений, исследователь-
ские центры должны быть интегрированы в 
мировую систему образования. Необходимо 
все сделать качественно. Но в результате 
этот проект может стать ведущим науч-
но-исследовательским кластером в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, а Приморье, по 

Новая концепция развития острова 
Русского прописывает меры, с помощью 
которых один из районов Владивосто-
ка собираются превращать в ключевую 
площадку «по интеграции России в АТР». 
Именно так прокомментировал подписа-
ние документа премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Концепция составле-
на до 2027 года и предусматривает созда-
ние новой ТОР, в рамках которой остров 
сможет развиваться как образовательный 
и научный кластер. Эксперты отмеча-
ют, что в первую очередь для реализации 
концепции необходимо решить вопрос с 
землей — большая часть острова принад-
лежит министерству обороны.

5 июня премьер-министр России Дми-
трий Медведев подписал новую концеп-
цию развития острова Русского. Документ 
на 23 страницах описывает современное 
состояние острова, говорит о задачах и 
перспективах, а также предлагает меры, с 
помощью которых предполагается достиг-
нуть конечного результата. Остров должен 
стать одной из ключевых площадок для 
интеграции России в Азиатско-Тихоокеан-
ский регион, подчеркнул премьер-министр 
России Дмитрий Медведев.

— В рамках концепции остров должен 
стать одной из ключевых площадок для ин-
теграции России в Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Это все очень важные цели и основ-
ные направления развития Дальнего Востока 
вообще и Приморья в частности, — подчер-
кнул Дмитрий Медведев. 

Реализация новой концепции будет 
идти в несколько этапов. Первый старту-
ет уже в 2017 году и рассчитан до 2022 
года. В этот временной отрезок планиру-
ется обеспечить необходимые условия для 
привлечения частных инвестиций. В част-

Остров Русский на государственном уровне хотят сделать ключевой площадкой по интеграции России в АТР
Фо
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В сторону Азии
В России утвердили концепцию развития острова Русского

Владимир миклушеВский: 
 «Капитальный ремонт дороги 
на Находку планируем 
начать в июне» С.4-5

праву, — краем инновационных технологий, 
— подчеркнул глава Приморья.

По мнению экспертов, единственный под-
водный камень, который может затормозить 
движение работ по реализации концепции, — 
это «земельный вопрос». Дело в том, что сей-
час активно используется только 30% от всей 
площади острова Русского, большая же часть 
земель принадлежит министерству обороны.

— Решать этот вопрос необходимо в пер-
вую очередь. Сейчас большая часть острова, 
скажем так, «засекречена» — принадлежит 
Владивостокскому лесничеству министер-
ства обороны, — говорит профессор ДВФУ, 
экономист Александр Абрамов. — Какие 
ограничения налагает такое владение? Очень 
многие, начиная с запрета на новое капиталь-
ное строительство. А концепция как раз и 
подразумевает активную застройку острова. 

Впрочем, уверен эксперт, так как концеп-
ция разработана по поручению президента 
страны Владимира Путина, «земельные пре-
грады», скорее всего, будут сняты. А уже по-
сле этого можно будет говорить и о потоке 
инвесторов, которым, кстати, будет предло-
жена уникальная возможность выбрать один 
из нескольких режимов для работы: ТОР, 
Свободный порт Владивосток либо, как ва-
риант, Технологическая долина, закон о ко-
торой вполне может быть принят уже летом.

— Во всяком случае, предпосылки к та-
ким выводам есть. Дело в том, что сейчас по 
закону университет резидентом ТОР либо 
СПВ быть не может, а вот при принятии за-
кона о Технологической долине ДВФУ ста-
нет ядром этого экономического режима. 
Тогда будет вполне реально в довольно сжа-
тые сроки выполнить поставленные задачи 
по развитию научно-образовательного кла-
стера, которые прописывает утвержденная 
концепция, — отметил Александр Абрамов. 

Ольга Ильченко

ПаВел серебрякоВ: 
«Врачи автопоезда проводят 
исследования на выявление 
онкозаболеваний» С.3

Василий усольцеВ: 
«Край выполняет обязательства 
по созданию инфраструктуры 
под объекты ТОР» С.2

Более четверти века назад наша страна выбра-
ла демократический путь развития и сегодня уве-
ренно идет этим курсом. 

Россия для всех одна, но для каждого она — своя, родная. Поэтому и сила всего 
государства складывается из любви к семье и друзьям, любимому городу или поселку, 
родному предприятию, множится успехами и трудом каждого из нас.

Сегодня перед Приморьем стоят большие задачи и открыты уникальные возмож-
ности. Реализовать все задуманное можно только сообща, сохраняя мир, националь-
ное согласие и взаимопонимание.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в работе на благо нашего края и 
нашей страны.

Председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик

С каждым годом этот праздник приобретает для 
нас все более глубокий смысл. Россия — наша От-
чизна. Мы гордимся ее тысячелетней историей, 
богатым духовным и культурным наследием. Нас 
объединяет любовь к Родине и чувство ответствен-

ности за ее судьбу, и в этой сплоченности — сила и величие нашей страны. 
Будущее России зависит от каждого из нас. Приморский край вносит огромный 

вклад в общее дело: реализует крупнейшие инвестиционные проекты, развивает со-
циальную сферу, формирует имидж страны за рубежом. Особые слова признательно-
сти в этот праздничный день — старшему поколению приморцев. Ваше умение жить 
и трудиться на совесть всегда будет для нас истинным примером служения Отечеству. 

От всей души желаю всем жителям края успехов, новых достижений, счастья, креп-
кого здоровья и благополучия! 

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский

Дорогие приморцы! 
Поздравляю вас с Днем России!

Дорогие земляки! 
От имени депутатов Законодательного Собрания 
Приморского края и себя лично поздравляю вас 
с государственным праздником — Днем России!
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ТРАНСПОРТ

Примавтодор приступает к асфальтированию 
дороги к ТОР «Михайловский»

Сотрудники Примавтодора приступили к асфальтированию 
примыкания от дороги Михайловка — Турий Рог — Некруглово к 
земельному участку ООО «РусАгро-Приморье». Работы идут в рам-
ках реализации мероприятий по созданию ТОР «Михайловский».

Ход работ проинспектировал первый вице-губернатор Приморья 
Василий Усольцев.

Как доложил генеральный директор Примавтодора Дмитрий 
Горлов, в настоящий момент полностью завершена отсыпка зем-
ляного полотна, уложены водопропускные трубы. 

— Сейчас завезли материалы и технику, начинаем асфальтиро-
вание дороги. В настоящий момент на объекте в две смены рабо-
тают 40 сотрудников и более десяти единиц техники, — добавил он.

Василий Усольцев подчеркнул: работы на этом участке должны 
быть выполнены качественно и в срок.

— Край выполняет свои обязательства по обеспечению инфра-
структурой площадки под объекты территории опережающего раз-
вития. Всего к ТОРам в этом году будет построено 25 километров 
дорог в Надеждинском и Михайловском районах, — акцентировал 
внимание первый вице-губернатор.

Отметим, что работы на участках в районах сел Меркушевка, 
Зима-Южное и Некруглово уже идут. Срок завершения строитель-
ных работ — осень 2017 года.

Напомним, ТОР «Михайловский» специализируется на произ-
водстве сельскохозяйственной продукции. Основной проект ком-
пании «Мерси Трейд» предполагает работу семи свинокомплексов 
производительностью до 540 тысяч голов в год. «РусАгроПриморье» 
планирует построить десять свинокомплексов производительно-
стью 700 тысяч голов в год.

Андрей Черненко

ЖКХ

25 домов в Уссурийске отремонтировали 
по программе капремонта

В Уссурийске в трех многоквартирных домах установлены но-
вые крыши. Заказчиком работ выступал Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Приморского края.

В день, когда сдавались объекты, в Уссурийске шел дождь.
— Непогода помогла нам проверить качество ремонта — ни 

одна кровля не протекла, все примыкания выполнены качествен-
но и выдержали обильные осадки, — рассказала инспектор отдела 
технадзора фонда Лариса Обревко.

В доме по адресу: Ленинградская, 50 плоскую кровлю заменили 
на скатную. На Блюхера, 59 смонтирована новая скатная кровля, 
заменена стропильная система, чердачное помещение обработа-
но огнебиозащитным составом. В доме № 9 на улице Губрия ре-
монт крыши — только первый этап работы по приведению дома в 
надлежащее состояние. Зданию также необходим ремонт фасада. 
Всего в Уссурийском городском округе с начала года в рамках кра-
евой программы отремонтировано 25 многоквартирных домов.

Напомним, программа капитального ремонта многоквартирных 
домов реализуется в Приморском крае с 2014 года. Все работы фи-
нансируются за счет обязательных взносов, которые оплачивают 
собственники помещений.

Марина Антонова

ходимо провести на участке дороги между селами 
Дерсу и Дальний Кут, а также отремонтировать до-
рогу в самом селе, отметил директор департамен-
та транспорта и дорожного хозяйства Александр 
Швора. Примавтодор уже перебросил нужную 
технику — грейдеры, экскаваторы, «КамАЗы» — и 
скоро приступит к работе.

— Сейчас техника находится у поселка Дерсу. 
Туда уже вышла работать одна дорожная бригада 
Примавтодора, — отметил представитель компа-
нии Станистав Луценко.

Также губернатор пообещал староверам решить 
проблемы с электричеством. Вопрос перебоев с 
электричеством в селе может решиться к зиме. 
Сейчас в домах старообрядцев свет включают по 
графику утром и вечером. С заменой генератора 
на местной дизельной подстанции и закреплением 
изолированной линии электропередачи свет в до-
мах будет подаваться на более длительный срок.

Отметим, что большинство семей староверов 
стали участниками программы содействия пере-
селению соотечественников из-за рубежа. Они 
оформили гражданство, получили положенные 
программой меры социальной поддержки. При 
этом семьи поддерживают связь с другими общи-
нами России. Например, в апреле прошел телемост 
представителей приморских общин с Москвой и 
Амурской областью. Участники встречи обсужда-
ли, что нужно сделать, чтобы староверы жили на 
Дальнем Востоке, сохранив свой уклад и традиции. 
Интересуются бытом переселенцев и их соотече-
ственники в Южной Америке.

— Переехать готовы многие семьи, но у них 
есть сомнения, — говорит житель села Любитовка 
(Дальнереченский район) Венедикт Реутов. Люди 
напрямую говорят, что ждут результатов нашего 
переезда. Хочется, чтобы у нас все получилось. 

Всего с начала года в Приморье переехали более 
250 участников программы по переселению сооте-
чественников. В бюджете администрации Примор-
ского края в 2017 году на эти цели предусмотрено 
5,8 миллиона рублей. 

Ксения Курдюкова

НОвОСТи

Земля в помощь
Староверы в селе Дерсу получат для развития 
участок в 200 гектаров

По правому берегу реки Большой Уссурки, 
в поселке Дерсу, располагается община старо-
веров, всего 72 человека. Восемь лет назад они 
переехали сюда из Боливии. Они выращивают 
сою и овощи, разводят скот. Поэтому земля для 
них является основным источником развития. 
Скоро у членов общины работы прибавится 
— им собираются выделить еще один участок 
земли для развития. 

Размежеванный участок в 200 гектаров семьи 
старообрядцев получат в районе Дальнего Кута, 
недалеко от своего села. Об этом председатель об-
щины Ульян Мурачев попросил губернатора края. 
Глава региона побывал на территории в рамках 
рабочей поездки и поддержал идею староверов. 

— Земли много, и, естественно, она, если 
стоит без дела, ничего не приносит — ни нало-
гов, ни пользы людям, не создает рабочих мест. 
А люди хотят работать, — сказал Владимир 
Миклушевский.

Сейчас решаются формальные вопросы по 
оформлению документов на этот участок зем-
ли, уточнили в администрации Красноармей-
ского района.

— Участок находится в районе Дальнего Кута. 
Сейчас решается вопрос, как будут предостав-
ляться участки. То есть на кого из общины будут 
оформлять землю. Мы все объяснили жителям 
села и ждем их решения, — уточнила «Примор-
ской газете» начальник отдела экономики, управ-
ления муниципальным имуществом, архитектуры 
и градостроительства администрации Красноар-
мейского муниципального района Юлия Ноженко.

Интересно, что сегодня у общины в пользо-
вании находится около 600 гектаров земли. По 
федеральной программе староверы получили 64 
«дальневосточных» гектара и четыре гектара по 
программе поддержки многодетных семей. Также 
в аренде у общины находятся 535 гектаров: 135 
рядом с Дерсу и 400 — возле Дальнего Кута.

Помимо выделения земли общине помогут 
наладить транспортное сообщение. Ремонт необ-

Сейчас в общине в селе Дерсу живут 72 человека, больше 30 из них — дети 
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 8 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 «Фреш25»
51,90 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 «Три кота»
25,00 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
29,50 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
64,45 руб.

Яблоки, кг

ПеРеСелеНцы В ПРиМОРье

2228 человек приехали в Приморье по программе 
переселения соотечественников в 2016 году

откуда приезжали
Украина — 887
Армения — 362
Таджикистан — 312 
Узбекистан — 288
Казахстан — 148

источник: УМвД России по Приморскому краю

в первом квартале 2017 года в край 
приехали 251 человек

образование переселенцев
Нет образования (несовершеннолетние) — 464
Неполное среднее — 91
Общее среднее — 331
Средне специальное (профессиональное) — 900
Неполное высшее — 9 
высшее — 433
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ОбщеСТвО

— Дети — особый контингент. Поэ-
тому в перечне методик мы используем 
только те, которые проверены и хорошо 
себя зарекомендовали и соответствуют 
утвержденным Минздравом стандартам. 
Для диагностики мы используем самое 
современное оборудование и работаем 
с высококвалифицированными специ-
алистами, — говорит заведующий реа-
билитационным отделением «Поляны» 
Евгений Почкин. — Психологическому 
комфорту детей мы уделяем особое вни-
мание. К нам приезжают особые детки, 
— почти половина из интернатов, детских 
домов, неполных семей, — которые уже 
в своем раннем возрасте столкнулись с 
жизненными проблемами. Важно, чтобы 

они чувствовали себя как дома, были не 
гостями, а хозяевами.

Даже лечебные процедуры здесь про-
ходят весело и приятно посредством игр, 
просмотра кино и мультфильмов, массажей 
и «соляных пещер». По мнению главного 
врача «Полян» Юлии Никитюк, важно, что-
бы у детей не было ощущения больницы: так 
процесс оздоровления проходит эффектив-
нее и дает лучший результат.

…Тем временем ребята нашли все необ-
ходимые предметы, доктор вернулся к жиз-
ни, а из-за туч робко начало проглядывать 
солнце. Ну не мистика ли? 

— Это все потому, что мы смогли выпол-
нить все задания, и добро победило, — улы-
бается 11-летняя Кристина Кобырюлина.

В первый день лета у входа в Чу-
до-парк происходит что-то странное. 
Доктор Айболит поздравляет детей с 
праздником, желает им быть здоровыми 
и не болеть. Но тут появляются пираты 
и хитростью заставляют доктора выпить 
микстуру, от которой он засыпает веч-
ным сном. Даже солнце, испугавшись, 
спряталось за тучу. Теперь только дети 
могут спасти доктора. Они отправляются 
в путешествие за семью предметами, ко-
торые вернут Айболита к жизни… 

Все это происходит в рамках квеста, при-
думанного педагогами и психологами са-
натория «Поляны» (реабилитационного от-
деления «Детского медицинского центра», 
подведомственного Управлению делами 
Президента РФ) для своих юных пациентов. 
На этой неделе здесь завершилась двухне-
дельная смена для 54 ребят из семи регио-
нов России — жителей шахтерских поселков 
и городов, воспитанников детских домов и 
детей из малообеспеченных семей. 

Так происходит уже девятый год. Бла-
годаря Фонду «СУЭК-РЕГИОНАМ» ребята 
получают возможность пройти оздорови-
тельный курс в известном на всю страну 
подмосковном санатории. Сюда приезжают 
дети от 7 до 15 лет из Бурятии, Забайкалья, 
Хакасии, Кемеровской области, Приморья, 
Хабаровского и Красноярского края. Каж-
дый ребенок здесь — особенный, со своей 
историей, переживаниями, мечтами и своим 
диагнозом. Всех до единого здесь окружают 
теплом, заботой и вниманием. А самое глав-
ное, — дарят здоровье. 

Дети из Приморского края отдохнули в подмосковном санатории

в подмосковных «Полянах» в этом году поправят здоровье еще 200 детей со всей России
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С пользой для здоровья 

Более 20 вылетов совершили вертолеты 
санавиации Приморья в мае

За месяц врачи Центра медицины катастроф (ЦМК) Приморья 
транспортировали на вертолетах санавиации 19 пациентов, еще 
трое тяжелобольных проконсультировали на месте.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в мае больше 
всего вылетов совершил «южный» борт – он доставил из края в ве-
дущие медицинские учреждения Владивостока 11 человек. Также 
три раза вертолет со специалистами Центра медицины катастроф 
на борту вылетал для оказания консультационной помощи врачам 
из районных больниц.

— Вызовы, которые мы получаем, отличаются от простого вызо-
ва «скорой помощи» — они поступают не от граждан, а от лечеб-
ных учреждений Приморья. Если в таком учреждении появляется 
больной, который требует нашего участия, специалисты учрежде-
ния выходят на диспетчерскую территориального Центра меди-
цины катастроф, и мы совместно принимаем решение, что делать 
дальше, – говорит заведующий отделением экстренной и плано-
во-консультационной помощи Центра медицины катастроф (ЦМК) 
Дмитрий Бондарчук.

Если летные условия удовлетворительные, медики отправля-
ются на выезд. По прибытии оценивается состояние больного, и, 
если он транспортабелен, его эвакуируют во Владивосток.

— Если нужно провести операцию на месте, в путь отправляется 
бригада врачей. Если требуется консультация, то больного осма-
тривают наши специалисты, после чего принимается совместное 
коллегиальное решение с местными врачами о том, как будет про-
ходить дальнейшее лечение, — рассказал Дмитрий Бондарчук.

В мае вертолеты санитарной авиации провели в небе почти 
52 часа.

Напомним, два вертолета санавиации работают в Приморье 
с 5 февраля 2016 года. «Южный» борт вылетает на санитарные за-
дания из аэропорта «Озерные ключи» под Владивостоком, «север-
ный» — базируется в аэропорту поселка Кавалерово, он обслужи-
вает самые удаленные муниципальные образования — северные.

«Северный» борт летает к жителям самых удаленных районов. 
Таких пациентов воздушные «скорые» при необходимости доставля-
ют в медучреждения Дальнегорска, Кавалерово и Дальнереченска.

Андрей Черненко

Специализированные ми-
ни-поликлиники на колесах от-
правились в Октябрьский и Ка-
валеровский районы Приморья. 
Здесь врачи будут работать до 
середины июня. Принимать па-
циентов, как и прежде, врачи бу-
дут бесплатно, по полису ОМС.

Как сообщили в департаменте 
здравоохранения, сейчас состав со 
специалистами для взрослого на-
селения работает в Октябрьском 
районе, а врачи семейного состава 
ведут прием детей и взрослых в 
Кавалеровском районе.

— В Октябрьском районе рабо-
тают в том числе специалисты, ко-
торые проводят УЗИ-диагностику 
щитовидной железы, молочных 
желез у женщин, ультразвуковое 
исследование органов брюшной 
полости, малого таза и простаты у 
мужчин для выявления онкологи-
ческих заболеваний, — отметили в 
департаменте.

Также в Октябрьском районе ра-
ботает и передвижной флюорограф.

— Мобильный пункт флюоро-
графии будет работать со 2 по 14 
июня. Своевременно сделанная 
флюорография позволяет на ран-
них стадиях выявить туберкулез, 
пневмонию, воспалительные про-
цессы, онкологические новообразо-
вания. Проходить флюорографию 

рекомендуется не реже одного раза 
в год, — сообщил директор департа-
мента Андрей Кузьмин.

Семейный состав автопоезда 
«Забота» представляют педиатры, 
терапевты, гинеколог, офтальмолог, 
невролог, стоматолог, оторинола-
ринголог, аллерголог-иммунолог, 
пульмонолог, а также врач УЗИ-ди-
агностики и врачи по профилакти-
ческой медицине.

Проект автопоезд «Забота», 
который реализуется в Приморье 
по инициативе губернатора, поль-
зуется популярностью у жителей 
сел. У них есть возможность, не 
выезжая в районные и краевые ле-
чебно-профилактические учреж-
дения, бесплатно — при наличии 
полиса ОМС — пройти обследо-
вание у нескольких специалистов, 
получить консультацию и назначе-
ние на лечение, а при необходимо-
сти и на дальнейшее обследование 
или госпитализацию.

По словам самих врачей, многие 
пациенты ждут прибытия мобиль-
ной поликлиники.

— Автопоезда у нас гостят в чет-
вертый раз, — ранее рассказыва-
ла «Приморской газете» главврач 
Пожарской центральной больни-
цы Ольга Филатова. — Люди уже 
понимают, что лучше «Заботу» 
подождать, чем ехать в тот же 
Владивосток, деньги тратить. Они 

с удовольствием приходят на ос-
мотры, многие тут же получают 
направление на лечение в район-
ную больницу или краевые меди-
цинские центры.

В нынешнем году у приморцев 
появилась дополнительная возмож-
ность пройти углубленный медо-
смотр, в том числе и на предраспо-
ложенность к онкозаболеваниям.

— По поручению губернатора 
в состав автопоезда мы включили 
специалиста-онколога, — сооб-
щил заместитель главы региона 
Павел Серебряков. — Здесь же 
проводятся скрининговые иссле-
дования на выявление онкологи-
ческих заболеваний.

Марина Антонова

Врачей вызывали
Автопоезд «Забота» работает в Октябрьском 
и Кавалеровском районах

Кристина приехала в «Поляны» из Вла-
дивостока. С 5 лет девочка занимается кон-
ным спортом, любит природу и лошадей. 
Общительная, задорная, за две недели она 
нашла друзей и осуществила одно из своих 
заветных желаний: 

— Я впервые в Москве, всегда хотела 
здесь побывать. Я в восторге! Я знаю, что 
в Москве есть конный завод. Жаль, что мы 
не ездили туда. Но теперь я верю, что все 
возможно. И обязательно там побываю, — 
говорит Кристина.

Грустно ребенку лишь оттого, что не хо-
чется уезжать. Хорошо здесь все — краси-
вая природа, интересные кружки, занятия 
в бассейне, вкусная еда. А еще она будет 
скучать по воспитателям и новым друзьям.

— Но мы обменялись номерами и будем 
переписываться, — обещает Кристина.

В первый день лета «Поляны» провожа-
ют домой первую смену ребят. Осенью и в 
канун Нового года планируются еще две оз-
доровительные группы. А всего в этом году 
реабилитационное отделение примет около 
200 детей с различными заболеваниями.

— Совместный проект с Управлением 
делами Президента России очень важен для 
нашей компании, — говорит заместитель 
генерального директора АО «СУЭК», пре-
зидент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергей 
Григорьев. — В рамках этого проекта мы 
смогли обеспечить лучшей медицинской и 
реабилитационной помощью почти 1500 
детей из регионов Сибири и Дальнего Вос-
тока. Безусловно, будем продолжать его ре-
ализацию и дальше!

Кристина Кузнецова

сПраВка «ПГ»
График работы поезда
в Октябрьском районе:
9 июня – село Синельниково-2,
10 июня – село Заречное,
11 июня – село Новогеоргиевка,
12 июня – село Фадеевка,
13 июня – село Полтавка,
14 июня – село Покровка.

График работы поезда в Кава-
леровском районе:
8-9 июня – поселок городского 
типа Хрустальный,
10-12 июня – поселок Рудный.
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ПОлиТиКА

Более двух часов глава региона Влади-
мир Миклушевский отвечал на вопросы 
жителей Приморья. Всего в студии со-
брались гости из районов края, среди ко-
торых были журналисты, общественные 
деятели и политики. Всего во время «Пря-
мой линии» Владимиру Миклушевскому 
задали 46 вопросов, тематика которых 
была крайне разнообразна: стоимость 
молока, ремонт дорог, очистка русел рек, 
строительство школы и завершение ра-
бот по созданию онкоцентра. Остальные 
вопросы, которые не успели озвучить, 
без внимания не останутся. На них губер-
натор ответит в эфире программ «ОТВ-
Прим» и ГТРК «Владивосток».

ДоРожный ВоПРоС
Ровно в полдень стартовала уже ставшая 

традиционной прямая линия с губерна-
тором края Владимиром Миклушевским. 
Более двух часов глава региона отвечал на 
вопросы жителей края и гостей студии.

— Владимир Владимирович, вопросы 
приходили разные, и есть среди них очень, 
скажем так, неудобные, — поставила в из-
вестность главу региона ведущая трансля-
ции Татьяна Бережная. 

Владимир Миклушевский подачу отбил:
— Приморцы болеют за свой край. Это 

вполне естественно, что они задают такие 
вопросы, которые затрагивают сложные 
моменты нашей жизни. Отвечать будем на 
все, — ответил глава края. 

И первый же вопрос, открывший «Пря-
мую линию», как раз и относился к катего-
рии неудобных: когда будет завершен ре-
монт дороги в Находку? Сразу две трассы 
находятся в неудовлетворительном состоя-
нии. По словам главы региона, все работы 
будут завершены в июне. Пока же прово-
дится ямочный ремонт.

— В июне планируем приступить к ка-
питальному ремонту, сейчас пока ямоч-
ный ремонт ведем — эта работа обяза-
тельна в рамках текущего содержания. Мы 
понимаем, насколько важна трасса для 
жителей, ведь как раз начинается сезон от-
пусков, люди поедут на пляжи. В нынеш-
нем состоянии дороги точно не останутся, 
— отметил глава региона. 

Всего на капитальный ремонт верхней 
(через Партизанск) и нижней дороги на На-
ходку в 2017 году будет выделено 600 млн 
рублей, подчеркнул Владимир Миклушев-
ский. Продолжил дорожную тему вопрос 
из Фокино. Жителей интересовало, когда 
в их городе можно будет ездить, не боясь 
угодить в яму.

— Капитальный ремонт начнем с вашего 
города, я отдал дорожникам соответствую-
щие поручения. А то действительно состо-
яние дорог у вас ужасное. Сам ездил, — от-
метил глава региона.

Кроме того, губернатор рассказал, как 
идет реализация ожидаемого приморцами 
проекта по строительству новой скорост-
ной трассы Владивосток — Находка — порт 
Восточный. 

— Подрядчик уже приступил к строи-
тельству второго участка, он почти до Боль-
шого Камня. Мы получили новый грант, до-
вольно большой. Это приоритетный проект 
«Безопасные и качественные дороги», кото-
рый касается не только краевого центра, но 
также Артема, Шкотовского и Надеждин-
ского районов. Сейчас как раз заканчивают-
ся конкурсные процедуры, в июне воочию 
увидим работающую технику на дорогах, — 
подчеркнул Владимир Миклушевский. 

«Прямая линия» губернатора длилась более двух часов
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Губернатор края ответил на вопросы жителей Приморского края
Прямолинейное общение

Отметим, что в 2017 году в крае будет 
отремонтировано более 100 километров 
дорог с переустройством водоотводных 
сооружений, установкой светофоров, леер-
ных ограждений, знаков.

Проведут ли в этом году дорогу к гор-
но-лыжному курорту, интересовало жите-
лей Арсеньева. 

— Проблему знаю, до конца года будем 
решать. Это ведь важная дорога не только 
для горнолыжников, но и для дачников, ко-
торых очень много на той ветке, — отметил 
глава региона.

РАйонные теМы
Свои видеообращения на «Прямую 

линию» прислали жители Владивостока, 
Находки, Большого Камня, Хасанского, 
Красноармейского, Тернейского и Кавале-
ровского районов. Сложную для всего При-
морья проблему поднял пчеловод Дми-
трий Радченко из села Вострецово. Речь 
шла о вырубке липы — вопрос, с которым 
приморские власти всех уровней работают 
уже не первый год. 

— У нас в селе 25 пчеловодов, почти ты-
сяча пчелосемей. Но по запрету вырубки 
липы так ничего и не сдвинулось с места, 
липу как рубили, так и рубят, — обратился 
он к губернатору.

Актуальность этой проблемы для 
Красноармейского района заключается в 
том, что на севере края уже совсем ско-
ро должен начаться сезон сбора меда. А, 
к примеру, вокруг Вострецово вся липа 
уже несколько лет как вырублена. В итоге 
приходится пасеки увозить далеко в тайгу 
и пытаться там найти оставшиеся медо-
носные деревья. 

Владимир Миклушевский заявил, что 
вопрос вырубки трех видов лип будет ре-
шен в ближайшее время.

— Уже есть согласие о запрете выруб-
ки липы четырех губернаторов Дальнего 
Востока. Я первым поставил под этим 
приказом подпись. Документ уже направ-
лен в Министерство природных ресурсов 

России, вопрос к грядущему медоносно-
му сезону должен быть решен, — подчер-
кнул глава региона.

Жителей Владивостока интересовал 
вопрос о том, как попасть в программу по 
формированию комфортной городской 
среды. В этом году администрация Вла-
дивостока отказала в благоустройстве 
придомовой территории домам на Воен-
ном Шоссе. 

— Хорошо, мы не вошли в этом году. 
Владимир Владимирович, можно как-то 
обязать администрацию города, чтобы 
внесли в положение пункт о том, что не 
вошедшие в этом году в программу обя-
зательно попадают в нее в следующем? На 
словах нам обещают, но никакого докумен-
тального подтверждения нет, — обратились 
к главе региона жильцы домов по адресу: 
Военное Шоссе, 21-23. 

Как отметил Владимир Миклушевский, 
право быть включенным в программу име-
ет каждый дворик при выполнении опреде-
ленных условий.

— Я не могу диктовать администрации 
города, — подчеркнул глава региона. — Но 
мне известно, что сотрудники мэрии пла-
нируют доработать документ и учесть все 
выявленные шероховатости, — отметил 
Владимир Миклушевский. 

Еще одной очень сложной темой стал 
вопрос работника филиала Дубненского 
завода Андрея Рязанова. Ранее это произ-
водство было известно далеко за предела-
ми края как «Радиоприбор». 

— Вы знаете, какая беда случилась с 
нашим заводом. Мы очень долгое время 
сидели без зарплаты, были не уверены 
в том, что вообще останемся работать. 
Владимир Владимирович, будут ли вы-
плачены долги сотрудникам завода и 
не закроют ли его? — уточнил работник 
оборонного предприятия. 

Владимир Миклушевский отметил, что 
сейчас идет следствие. Правоохранитель-
ные органы написали запрос, чтобы быв-
шего собственника, скрывшегося с день-
гами, экстрадировали из Соединенных 
Штатов Америки.

— В прошлом году я принял беспреце-
дентное решение выделить 178 млн рублей 
для того, чтобы погасить хотя бы часть за-
долженности. Далее к решению нашей про-

блемы подключились и полпред президен-
та Юрий Трутнев, и вице-премьер Дмитрий 
Рогозин. Помогли получить гособоронзаказ, 
перевели в ведение Дубненского завода, 
который должен, по условиям соглашения, 
погасить оставшуюся часть долгов после 
завершения всех процедур по согласова-
нию, — отметил Владимир Миклушевский.

Решить жизненно важную проблему 
для Тернейского района главу региона по-
просили жители поселка Светлая. В про-
шлом году тайфун «Лайонрок» разрушил 
здание школы и сильно повредил фельд-
шерско-акушерский пункт. Сейчас дети 
учатся в детском саду поселка, что, гово-
рят жители, не очень удобно. 

— До конца года этот вопрос мы соби-
раемся решить. Сейчас проводится демон-
таж старого здания школы, и после полного 
освобождения земельного участка начнем 
здесь строительство нового здания школы 
по типовому проекту, который получили из 
Якутии. Работы планируется завершить к 
концу года. В этот же срок в Светлой будет 
возведена и новая амбулатория, — подчер-
кнул губернатор.

о РАЗноМ и ВАжноМ
Объединить вопросы по тематиче-

ским направлениям в этом году доволь-
но сложно. Они затрагивали практически 
все сферы жизни края: экономика, соци-
альная поддержка, сельское хозяйство, 
здравоохранение, образование и другие. 
Как отметили по окончании «Прямой ли-
нии» гости студии, в этом году общение 
получилось «остромоментным».

— Все вопросы, которые задавали в 
этом году, были не актуальны в прошлом. 
Получилась такая оперативная связь по 
важным в данный момент проблемам, 
— отметила член Общественной палаты 
Приморского края Юлия Пак.

Кстати, у гостей студии была возмож-
ность не только задавать вопросы главе 
региона. Главный редактор газеты «Се-
верное Приморье» Ирина Гладких при-
ехала на встречу не с пустыми руками. 
Журналист напомнила главе региона о 
его встрече с местной пенсионеркой Га-
линой Ермолаевной.

— Вы помните, в 2013 году вы приез-
жали к нам в поселок, осматривали улицу 
Набережную в поселке Горнореченске, 
где познакомились с местной житель-
ницей Галиной Ермолаевной. Сейчас ей 
уже 86 лет. Вы тогда восхитились ее ру-
коделием, и она пообещала вам связать 
коврик. Прошло несколько лет, и Галина 
Ермолаевна не забыла об этом, я привез-
ла от нее подарок, — напомнила обстоя-
тельства встречи Ирина Гладких.

Специально для Владимира Миклу-
шевского пенсионерка связала разно-
цветный коврик.

— В кабинет его, наверное, положу, — 
отметил губернатор края, поблагодарив 
пенсионерку за работу.

Однако основной вопрос журналиста из 
Кавалерово касался изменившегося после 
тайфуна «Лайонрок» русла реки. Теперь 
жители поселка опасаются, что после лив-
невых дождей их дома может опять подто-
пить.

— Реки изменили русло, вода подходит к 
домам, реки требуют расчистки. Боюсь, что 
муниципалитеты с этой проблемой просто 
не справятся, — говорит Ирина Гладких.

Опасения жителей Кавалерово глава 
региона разделил. Владимир Миклушев-

КАПиТАльНый РеМОНТ 
ДОРОГи НА НАХОДКУ 
ПлАНиРУеМ НАчАТь в июНе
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мНеНие ЭксПерТа

— В этом году «Прямая линия» 
получилась, во-первых, социаль-
но направленной, а во-вторых — 
дающей ответы на острые вопро-
сы текущего момента. К примеру 
вопросы об изменениях в оплате 
ОДН либо по системе «ЭРА-ГЛО-
НАСС», то есть то, что было бы 
совершенно неактуально в про-
шлом году.

Это важно для жителей, так 
как позволяет им оценить и поло-
жение дел в крае, и то, насколько 
оперативно руководство региона 
реагирует на возникающие про-
блемы, как быстро решает их. 
Все темы адекватные, понятные 
и касаются наиболее актуальных 
вопросов на сегодняшний мо-
мент. И по тому, как губернатор 
отвечал, понятно, что он нахо-
дится в боевой рабочей форме, 
владеет ситуацией в крае.

Юлия Пак, 
член Общественной палаты 

Приморского края:

— Вопросов, которые бы на-
прямую касались бизнеса, непо-
средственно на «Прямой линии» 
прозвучало мало. Я бы, навер-
ное, выделила только один — по 
поводу тех сложностей, которые 
возникли у предпринимателей 
при регистрации своего бизне-
са. Одна из причин — недопони-
мание между представителями 
бизнеса и налоговой службы. Гу-
бернатор дал четкие объяснения 
и пообещал пригласить руково-
дителя налоговой службы на ре-
гиональный совет по привлече-
нию инвестиций. В дальнейшем 
я обязательно поинтересуюсь 
у представителей бизнеса, как 
идет процесс регистрации, ис-
чезло ли недопонимание.

Другие темы, впрочем, тоже 
косвенно затрагивали интересы 
предпринимателей. К примеру, 
вопрос по поводу дороги на На-
ходку — так или иначе по ней 
приходилось ездить. Теперь мы 
видим, что вопрос региональ-
ные власти держат на контроле и 
планируют его решить уже в бли-
жайшее время. 

мариНа шемилиНа, 
бизнес-омбудсмен 
Приморского края:

ПОлиТиКА

ПРяМая лиНия-2017

длилась 
2 часа 24 минуты

Задали 
46 вопросов

В зале присутствовало 
150 человек исТочНик: администрация Приморского края

через социальные сети 
и колл-центры поступило
более 300 обращений

Видеообращения поступили из
∙ владивостока
∙ Находки
∙ Красноармейского района
∙ Тернейского района
∙ Кавалеровского района
∙ Хасанского района

больше всего вопросов было по:
Здравоохранению

Ремонту дорог

Ремонту и строительству жилья

ский отметил, что в прошлом году жи-
тели Приморья серьезно пострадали от 
тайфуна «Лайонрок».

— Я был во всех пострадавших рай-
онах. Проблема, о которой вы сказали, 
действительно существует. Реки поме-
няли русла, вода подошла к домам, раз-
мыло дамбы. И аварийно-восстанови-
тельные работы у нас не закончились, они 
продолжаются, потому что объем работ 
очень большой. До конца сентября те-
кущего года мы должны завершить все 
аварийно-восстановительные работы, — 
отметил Владимир Миклушевский.

Губернатор отметил, что проблему обя-
зательно решат. Уже в ближайшее время 
на место отправят приморских спасате-
лей с техникой, которые будут заниматься 
очисткой русла реки вместе с местными 
властями.

Большой блок вопросов касался сель-
ского хозяйства. Приморского журнали-
ста Павла Раилко интересовало, почему 
молочная продукция собственного произ-
водства стоит дороже, нежели привозная. 
Это притом, что объемы производства соб-
ственного молока растут. 

— Приморское молоко — цельное, а не 
восстановленное из сухого порошка. Мы 
заботимся о качестве своего продукта. Но я 
дам поручение разобраться в этом вопросе, 
— отметил глава региона.

Кроме того, Владимир Миклушевский 
отметил, что объем производства собствен-
ного молока в Приморье еще возрастет в 
ближайшее время на 70%. Темпы роста, 
конечно, не сравнимы с темпами развития 
свиноводческого комплекса, тем не менее 
за последние пять лет производство молока 
в Приморье удалось увеличить на 15%. 

— Сейчас доля молока собственного 
производства на рынках края составляет 
40%, мы планируем увеличить ее до 70%, — 
заявил Владимир Миклушевский.

Сельское хозяйство вообще было в ли-
дерах по количеству заданных вопросов. 
Так, жителей Чугуевского района интере-
совало, будут ли предусмотрены какие-то 
меры поддержки семейных ферм.

— Конечно, рассчитывать на поддерж-
ку может каждый фермер Приморско-
го края. Да, какую-то сумму на старте 
должен подготовить сам хозяйственник, 
однако край готов оказывать ему безвоз-
мездную помощь: гранты на покупку ко-
ров, сельхозтехники. Кроме того, для на-
чинающих фермеров существуют гранты, 
их максимальный размер — до 1,5 млн 
рублей. Для семейных животноводческих 
ферм — до 10 млн рублей, — заявил Вла-
димир Миклушевский.

Кроме предусмотренных мер по под-
держке фермеров гостей студии интересо-
вало, как вообще идет развитие сельского 
хозяйства. В частности, животноводства. 

— С развитием местного производства 
краевой бюджет получает дополнительные 
налоги, а жители края — свежую и недоро-
гую продукцию за счет сокращения транс-
портных расходов. Необходимо увеличи-
вать количество приморской продукции на 
прилавках. Для этого мы успешно реали-
зуем краевую программу поддержки сель-
ского хозяйства, — заявил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что процесс 
строительства крупных предприятий не-
быстрый, сначала необходимо создать всю 
необходимую инфраструктуру. 

— Сейчас компания «РусАгро» строит 
свинокомплекс на 70 тысяч голов в селе 
Дубки. Всего компания намерена постро-
ить 10 таких свинокомплексов. Еще один 
резидент ТОР — компания «Мерси-трейд» 
— ведет строительство свинокомплексов 
общей мощностью 540 тысяч голов в год. 
Это позволит увеличить производство сви-
нины в Приморье к 2020 году в 12 раз, — 
отметил Владимир Миклушевский.

ЗДРАВоохРАнение нА контРоле
В числе лидеров по количеству вопро-

сов, наряду с сельским хозяйством, ока-
залось и здравоохранение. Начало блоку 
положили жители Чугуевского района, ко-
торых интересовало, продолжит ли работу 
автопоезд «Забота» в следующем году.

— Конечно! — ответил глава края. — 
Кстати, хочу отметить, что на работу ав-
топоезда мы не потратили ни копейки 
из средств бюджета. Это была моя ини-
циатива, которую поддержали предпри-
ниматели. Поезд «Забота» пришелся по 
душе жителям края, взрослым и детям. С 
этого года в арсенал «Заботы» ввели он-
комаркеры — выявление онкологических 
заболеваний, которое позволяет успешно 
лечить сельчан и предотвращать заболе-
вание на ранних стадиях, — заявил Вла-
димир Миклушевский.

Тему онкологии продолжил вопрос из 
колл-центра, который работал в течение 
всей «Прямой линии» с губернатором. Как 
обобщила ответственная за этот блок ра-
боты журналист «ОТВ-Прим» Екатерина 
Чернакова, жителей Приморья очень инте-
ресует, будет ли достроен онкоцентр.

— «Хотим лечить онкологию дома», — 
так объясняют свой интерес приморцы, — 
подытожила Екатерина Чернакова. 

— В этом году стройку должны закон-
чить. Все финансы на это уже есть. Под-
рядчик, который строил главный корпус, 
не выполнил свои обещания. Мы расторгли 
договор и ищем нового подрядчика, — от-
ветил Владимир Миклушевский.

Вообще тема лечения онкологии в 
Приморье интересовала как звонивших 
в колл-центр, так и гостей студии. Жур-
налист «Комсомольской правды во Вла-
дивостоке» Елена Астафурова поинте-
ресовалась, когда в крае в полную силу 
заработает ПЭТ-диагностика. 

Владимир Миклушевский, отвечая на 
вопрос, отметил, что в этом году планиру-
ется провести более тысячи исследований. 

— Объем пока ограничен, так как пре-
параты доставляем из Хабаровска. Чтобы 
полностью удовлетворить спрос, нужно 

проводить 6 000 исследований в год. Нам 
нужно для этого построить свой ПЭТ-
центр, потому что эффективность ради-
опрепаратов краткосрочная. Нам нужны 
свой циклотрон и своя лаборатория. Пока 
находимся на стадии реализации. Есть про-
ект, есть участок под эти цели, — подчер-
кнул глава региона.

По словам губернатора Приморья, уже 
в ближайшее время строительство начнет-
ся. Ожидается, что оно завершится к 2020 
году. Предполагается, что в ПЭТ-центре 
будет еще два ПЭТ-томографа, подчеркнул 
Владимир Миклушевский.

С просьбой построить в населенном 
пункте ФАП обратилась жительница Хан-
кайского района. По ее словам, меди-
цинскую помощь жители Кировки могут 
получить только в соседней деревне, а 
ездить туда далеко.

— За последние два года мы установи-
ли 183 фельдшерско-акушерских пункта 
в Приморье. Это впечатляющая цифра, 
поскольку лет 25 до этого вообще ничего 
не строилось. Теперь работа ведется. В те-
чение этого года мы построим еще шесть 
ФАПов: четыре в Ольгинском районе и два 
в Ханкайском. Вот один из них появится у 
вас в Кировке, — сообщил глава региона.

Также Владимир Миклушевский доба-
вил, что на строительство новых ФАПов в 
Приморье из бюджета края направлено 45 
млн рублей. 

Жителей Кавалерово интересовало, 
когда же они смогут записаться к врачу по 
электронной очереди.

— А то мы уже устали вставать в пять 
утра и прорываться в поликлиники. Нас там 
очень много таких собирается, вот и скан-
далы возникают, — резюмировала житель-
ница Кавалерово.

Отвечая на поставленный вопрос, Вла-
димир Миклушевский отметил, что в 2017 
году будет реализовано несколько про-
ектов, облегчающих жизнь приморцев. В 
частности, в поликлиниках появятся инфо-
маты, позволяющие избежать очередей. 

— Кроме того, даже в селах у нас поя-
вятся аппараты теле-ЭКГ, которые позво-
лят диагностировать серьезные сердеч-
но-сосудистые заболевания у граждан. 
Обратный ответ из специальных центров 
будет приходить довольно быстро, что по-
зволит спасти жизнь и здоровье пациента. 
Для того чтобы туристы, путешествую-
щие по стране, могли получить помощь в 
любом уголке края, введут электронные 
карты пациента. В районных больницах 
появятся УЗИ-аппараты, ЭКГ, новое обо-
рудование. Новое оборудование закупает-
ся ежегодно, — подчеркнул глава региона.

Вопросов на «Прямую линию» поступи-
ло больше, чем было возможно вместить 
в отведенное для трансляции время. Од-
нако Владимир Миклушевский отметил, 
что даст ответ на каждый. После окончания 
эфира все вопросы поступили в админи-
страцию края, губернатор с ними ознако-
мится и уже в ближайшее время в эфире 
программ «Ответы» «ОТВ-Прим» и «Влади-
мир Миклушевский. Блиц» ГТРК «Владиво-
сток» ответит на каждое обращение. 

Ольга Ильченко

РАССчиТывАТь 
НА ПОДДеРЖКУ МОЖеТ 
КАЖДый ФеРМеР 
ПРиМОРСКОГО КРАя
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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 ИП Бондаренко Татьяна Алексеевна, 
(№Регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность-2498), Приморский край, г. Артем, ул. Уриц-
кого, 7 а, каб. 211, тел. 89510166550, E-mail: botatya@mail.ru,

1. Вносит изменения в информационное сообщение от 21.03.2017 
№ 30(1368) в отношении земельного участка с К№ 25:27:030201:61, 
расположенного: Приморский край, г. Артем, ул. Некрасова,8. А 
именно: Заказчиком кадастровых работ является Тимергалиев Иль-
сур Зиннурович, проживающий Приморский край, г. Артем, ул. Не-
красова, дом 8, тел. 89020771880. 

2. Извещает, что в связи с образованием земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, расположенного: примерно в 60 метрах по направле-
нию на юго-восток от ориентира - жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, с. 
Кневичи, ул. Третья, 12а, выполняются кадастровые работы по опре-
делению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Ященко Людмила Павловна, проживающая: г. Владивосток, 
Океанский проспект, 106, кв. 17, тел. 89089957667. Собрание заин-
тересованных лиц или их представителей по поводу согласования 
границ земельных участков состоится 13.07.2017 в 12:00 по адресу: 
Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 211. С проектом 
межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Ар-
тем, ул. Урицкого, 7 а, каб. 211. Обоснованные возражения по проекту 
межевания и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в течении 
тридцати дней с момента опубликования извещения, т.е. с 09.06.2017 
по 09.07.2017 г. по адресу: г. Артем, ул. Урицкого, 7 а, каб. 211. Зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:27:080001 в г. Артеме, с. Кневичи, в р-не ул. Третья. При проведе-
нии согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Речкуновой Анастасией Викторов-
ной (адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-
vl@mail.ru, тел. 222-84-99, (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 16782) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ следующих земельных участков: 1) земельного участка с кад. 
№ 25:27:010009:544, расположенного по адресу: край Приморский, 
г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Рассвет", участок №621, 
заказчик кадастровых работ: Кондратюк Т.Д. (690106, г.Владиво-
сток, ул.Нерчинская, 4-15, тел. 89089923070); 2) земельного участка 
с кад. № 25:28:050058:39, расположенного по адресу: край При-
морский, г. Владивосток, ул.Штормовая, 22, заказчик кадастровых 
работ: Кушнирчук Ж.Д. (690024, г.Владивосток, ул.Штормовая, 22 
тел. 89147054245); 3) земельного участка с кад. № 25:20:060101:334, 
расположенного по адресу: край Приморский, р-н Хасанский, с. 
Кравцовка, заказчик кадастровых работ: Волошенко Н.И. (690003, 
г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 72/2 - 10 тел.89025562785). Со-
брание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, 
расположенных в кадастровых кварталах 25:27:010009, 25:28:050058, 
25:20:060101 по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, 10.07.17г. в 09-30. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться, а также направлять обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 09.06.2017г. по 10.07.2017г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Воробьёва Галина Ивановна (квалифи-
кационный аттестат № 25-10--19, Реестровый №3923, адрес: г.Вла-
дивосток, ул. Шилкинская, д.15, кв.468, тел.8(423)2-44-97-12, e-mail: 
stri@inbox.ru) извещает о проведении работ по уточнению границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:10:111102:1, местопо-
ложение: Приморский край, Надеждинский р-н, с/т «Дорожник-2», 
участок №15. Заказчик кадастровых работ Малолетко Игорь Викто-
рович (г.Владивосток, ул. Бородинская, д.19, кв.25 тел. 89147225612). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале 25:10:111102. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Владивосток, ул. Нерчин-
ская, 23, каб. 9. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г.Владивосток, 
ул. Нерчинская, 23, каб. 9, 10 июля 2017г. в 11 часов 00 минут. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 июня по 3 июля 2017г. по адресу: г.Владивосток, 
ул. Нерчинская, 23, каб. 9. При проведении собрания о согласовании 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
веренность на представление интересов, а также документы о правах 
на земельный участок.

ООО "Геодезист" 
Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка 
1) Кадастровым инженером Загерсон Екатериной Сергеевной 

(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 35637, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, тел: 89244252032 evs_ek@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:030107:159, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Артем, с/т "Ольха", участок № 127. Заказчик кадастровых работ: 
Пресняков А.Е. (представитель: Пресняков Е.А., доверенность 
№ 5-2928 от 24.05.2017 г., Приморский край, г. Артем, ул. Ватути-
на, д.6, кв. 68. тел:89242640052). Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:27:030107 по поводу согласования местоположения 
границы состоится «10» июля 2017г. в 10 часов 00 минут по адре-
су: Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также 
направлять обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности, по адресу: 
Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу 
электронной почты evs_ek@mail.ru с 09.06.2017г. по 30.06.2017г. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 2) Кадастровым инженером Загерсон Екате-
риной Сергеевной (№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 35637, г. Артём, ул. 
Лазо, 11, офис 317, тел: 89244252032 evs_ek@mail.ru) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:030105:610, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Артем, ул. Герцена, д. 17. Заказчик кадастровых работ: Чух-
ряева Л.Т. (Приморский край, г. Артем, ул. Куйбышева, д. 20, кв. 
36 тел: 89242523205). Собрание заинтересованных лиц смежных с 
ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:27:030105 по поводу согласования местоположения границы со-
стоится «10» июля 2017г. в 10 часов 30 минут по адресу: Примор-
ский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 

участков и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, по адресу: Приморский 
край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной 
почты evs_ek@mail.ru с 09.06.2017г. по 30.06.2017г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 3) Кадастровым инженером Загерсон Екатериной Сергеев-
ной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 35637, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, тел: 89244252032 evs_ek@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:020119:34, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, р-н "Сухой Речки", с/т "Геолог", участок № 26. Заказчик ка-
дастровых работ: Ливицкий В.В. (Приморский край, г. Артем, ул. 
Фрунзе, д. 50, кв. 6, тел: 89502997084). Собрание заинтересованных 
лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 25:27:020119 по поводу согласования местоположения 
границы состоится «10» июля 2017г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться, а также направ-
лять обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, по адресу: Приморский 
край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной 
почты evs_ek@mail.ru с 09.06.2017г. по 30.06.2017г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной, Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Адмирала Фокина, 29а-405, vl.tanysh@inbox.ru, 230-26-18, № в 
реестре членов - 13121 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков с кадастровым 
номером 25:10:011184:13, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, урочище "Мирное", c/т "Василёк", 
участок 11. Заказчиком кадастровых работ является Елесина Раиса 
Ивановна, 89242414507, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гри-
зодубовой, 39-32, и с кадастровым номером 25:10:011184:19, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, урочище 
"Мирное", c/т "Василёк". Заказчиком кадастровых работ является 
Шумная Валентина Владимировна, 2686018, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Красного Знамени, 120-80. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 10 июля 2017 г. 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Адмирала 
Фокина, 29а-405. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 
29а-405. Требования о проведении согласования и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 июня по 7 июля 
2017 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.Адмирала Фо-
кина, 29а-405. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной, Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Адмирала Фокина, 29а-405, vl.tanysh@inbox.ru, 230-26-18, № в 
реестре членов - 13121 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков с кадастровыми но-
мерами 25:28:050078:332 и 25:28:050078:5, расположенных по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, посёлок Трудовое, c/т "Мечта", 
участки 178, 179. Заказчиком кадастровых работ является Малышева 
Наталья Михайловна, 2729425, Приморский край, г.Владивосток, ул. 
Русская, 86-38. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 10 июля 2017 г. в 10:00 по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 29а-405. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 29а-405. Требования о прове-
дении согласования и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 июня по 7 июля 2017 г. по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 29а-405. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (№ 
аттестата 25-10-9, г.Владивосток, ул.Адмирала Нахимова,1,кв.4, 
тел.89502815919) выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:10:010503:131 по 
адресу: Приморский край, Надеждинский район, с/т «Чайка-2», 
участок 49(7). Заказчик кадастровых работ: Земляная Нина Вик-
торовна (г.Владивосток,ул.Некрасовская,96,119,тел.89084483555). 
Смежные земельные участки расположены в кадастровых кварталах 
25:10:010510, 25:10:010503 в с/т «Чайка-2». Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:г.Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401 "10" июля 2017г. 
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу:г.Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с "9" июня 2017г. по "10" июля 2017г. по адресу:г.Владивосток, 
Океанский пр-т, 29/31, 401 (тел.8(423)2400534). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (№ 
аттестата 25-10-9, г.Владивосток, ул.Адмирала Нахимова,1,кв.4, 
тел.89502815919) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:10:011198:1447 по 
адресу: Приморский край, Надеждинский район, с/т «Аргус», уча-
сток 6. Заказчик кадастровых работ: Валеева Тамара Владимировна 
(г.Владивосток,ул.Лермонтова,70,12,тел.89084483555). Смежный 
земельный участок с/т «Аргус», ул. 18-я Восточная, участок 4 (соб-
ственник участка Коваленко Вероника Александровна, кадастровый 
номер участка 25:10:011198:288). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:г.
Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401 "10" июля 2017г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су:г.Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с "9" 
июня 2017г. по "10" июля 2017г. по адресу:г.Владивосток, Океанский 
пр-т, 29/31, 401 (тел.8(423)2400534). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года 
(692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, 

ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.
ru на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ 
– Бондарь Александр Адамович (адрес место проживания: Россия, 
Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул.Советская, д.59) 
выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка 
по выделу земельных долей общей площадью 41,0га из исходного 
земельного участка с кадастровым номером: 25:18:015502:829, уча-
сток находится примерно в 4км. по направлению на северо-восток от 
ориентира административное здание, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Бори-
совка, ул. Советская, д.55. С проектом межевания и согласованием 
проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 
18-00 часов по адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 
59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевания земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастро-
вому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому 
адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский 
кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При про-
ведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица 
и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Ляшенко Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 690012, г. 
Владивосток, ул. Краева, 6, кв.12, e-mail: Alexsandr_vlad@mail.ru, 
тел.89841462823, член А СРО «Кадастровые инженеры», рег.№2728 
от 30.04.2013 г., выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков: - с кадастровым номером 25:27:010008:2, распо-
ложенного: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Артем, Урочище «Соловей Ключ», с/т «Овра-
жек»,уч.46. Смежные земельные участки границы которых требуют 
согласования расположены в кадастровом квартале 25:27:010008. 
Заказчик кадастровых работ: Скибинский Олег Валерьевич (г. 
Владивосток, ул. Нейбута, д.23,кв.72); - с кадастровым номером 
25:10:011132:86, расположенного: Приморский край, Надеждинский 
р-н, урочище «Горное», с/о «Зодчий», уч. 52. Смежные земельные 
участки границы которых требуют согласования расположены в када-
стровом квартале 25:10:011132. Заказчик кадастровых работ: Мисько 
Галина Кузьминична (г. Владивосток, ул. Спиридонова, д.34, кв.24); 
- с кадастровым номером 25:10:011132:85, расположенного: Примор-
ский край, Надеждинский р-н, урочище «Горное», с/о «Зодчий», уч. 
53. Смежные земельные участки границы которых требуют согласо-
вания расположены в кадастровом квартале 25:10:011132. Заказчик 
кадастровых работ: Мисько Александр Мефодьевич (г. Владивосток, 
ул. Адм.Спиридонова, д.34, кв.24). Ознакомиться проектами меже-
вых планов земельных участков можно с 9 июня 2017 по 10 июля 
2017 г. по адресу: 690012, г. Владивосток, ул. Калинина,42, оф.311. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина,42, 
оф.311, 10 июля 2017 г. в 10 часов 00 минут. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Охрименко Олесей Николаевной, 
почтовый адрес: 692760, Приморский край, г. Артем, ул.40 лет Ок-
тября, 40, E-mail: artemtge@mail.primorye.ru, тел.89241305050, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность-12181,СНИЛС: 065-458-335-83, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:030205:125, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Артем, с/т «Шахтер-2», участок №111. Заказчик: Перков 
Леонид Николаевич, проживающий по адресу: Приморский край, г. 
Артем, ул.Космонавтов, д.13, кв.45, тел. 89146895453. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Артем, ул.40 лет Октября,40, каб.302 09 июля 2017 г. в 9 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Артем, ул.40 лет Октября,40, каб.302. 
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 июня 2017 г. по 
08 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 09 июня 2017 г. по 08 июля 2017 г. по адресу: 
692760, Приморский край, г. Артем, ул.40 лет Октября, 40, каб.302. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование границ земельного участка, расположены по адресу: 
Приморский край, г. Артем, с/т «Шахтер-2», участок №110, участок 
№112, участок №117. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Пузырева Анастасия Вячеславовна 
(№ аттестата 25-15-13, г. Владивосток, ул.Некрасовская,52,кв.937, 
тел.8(953)2093551 выполняет кадастровые работы в отношении 
следующего земельного участка: Земельный участок с кадастровым 
номером 25:28:050061:15, расположенный по адресу: Россия, При-
морский край, г. Владивосток, район Черной речки, с/т «Орбита», 
участок 69. Заказчик кадастровых работ Лазарев Михаил Юрьевич, 
проживающий по адресу: г. Владивосток, ул. Гамарника, 4, кв.20, 
тел.:+79147064176. С правообладателями которых необходимо согла-
совать границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050061. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу:г.Владивосток,ул.Народный 
проспект, 59, оф.804 "9" июня 2017г. в 11 часов 00 минут.С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу:г.Владивосток,ул.На-
родный проспект, 59, оф.804.Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с "9"июня 2017г. 
по "10" июля 2017г. по адресу:г.Владивосток, ул.Народный проспек-
т,59,оф.804 тел.8(953)2093551.При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка Кадастровый инженер Ники-
тина Татьяна Сергеевна, идентификационный номер квалификаци-
онного аттестата 25-14-42, почтовый адрес: 690091, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. тел. 8 (423) 2-585-313. 
Эл. Адрес: Zemlemer -vl@mail.ru выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Приморский край, г. Артем, п. Оле-
ний, с/т «Восток – 1», уч. № 17 (25:27:100103:45), заказчик Нелепа 
Людмила Платоновна (г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 7, кв. 
160). Приморский край, г. Владивосток, район 28 км., 4 – й Ключ, с/т 
«Авангард», д. № 105 (25:28:050012:179),заказчик Стебунова Светла-
на Дмитриевна (г. Владивосток, ул. Харьковская, д. 9, кв. 71). При-
морский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/о 
«Прометей», уч. № 269 (25:10:010402:172) заказчик Алипова Наталья 
Африкановна (г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 52, кв. 178). При-
морский край, г. Артем, район «Синяя Сопка», с/т «Лесное», уч. № 
726 (25:28:050080:771) заказчик Шифрук Валентина Михайловна (г. 
Владивосток, ул. Кирова, д. 14, корп. 2, кв. 61). Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Бытовик», уч. № 

260, заказчик Луцак Юлия Вячеславовна (г. Владивосток, прос. 100 
лет Владивостоку, д. 133 а, кв. 54). Приморский край, Надеждинский 
район, урочище «Горное», с/о «Победа», уч. 13 (25:10:011128:11) за-
казчик Кравченко Тамара Анатольевна (г. Владивосток, Народный 
проспек, д. 135, кв. 32). Приморский край, Надеждинский район, уро-
чище «Сиреневка», с/т «Ветеран – 2» уч. 12 (25:10:010750:6) заказчик 
Лукичева Любовь Сергеевна (г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лер-
монтова, д. 68 б, кв. 22). Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Сиреневка», с/т «Ветеран – 2» уч. 11 (25:10:010750:64) за-
казчик Лукичева Любовь Сергеевна (г. Владивосток, п. Трудовое, ул. 
Лермонтова, д. 68 б, кв. 22). Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Соловей ключ», с/т «Вишневый сад», уч. 171 
(25:10:010625:163) заказчик Симчук Анатолий Федорович (г. Влади-
восток, ул. Сафонова, д. 26, кв. 96). Приморский край, г. Владивосток, 
район 29 км, с/т «Восток», уч. 60 (25:28:050076:452) заказчик Тихоно-
ва Людмила Иннокентьевна (г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 12 а, 
кв. 11). Приморский край, Надеждинский район, урочище "Тавричан-
ское", с/т "Березка-4", уч. № 4 (25:10:011907:22), заказчик Жданова 
Нина Васильевна (Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 21, кв. 10). При-
морский край, Надеждинский район, урочище "Тавричанское", с/т 
"Березка-4", уч. № 5 (25:10:011907:23), заказчик Ивлиева Вера Еме-
льяновна (Владивосток, ул. Нейбута, д. 27, кв. 77). Приморский край, 
Надеждинский район, урочище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. 
№ 8 (25:10:011907:25), заказчик Кошевой Даниил Анатольевич (Вла-
дивосток, ул. Л.Толстого, д. 30, кв. 277). Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. № 25 
(25:10:011907:38), заказчик Шевченко Леонид Иванович (Владиво-
сток, Кр. Знамени, д. 90, кв. 69). Приморский край, Надеждинский 
район, урочище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. № 28 
(25:10:011907:17), заказчик Апанаскевич Марина Валентиновна 
(Владивосток, Кр. Знамени, д. 104, кв. 76). Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. № 33 
(25:10:011907:43), заказчик Пряха Валентина Александровна (Влади-
восток, ул. Лумумбы, д. 88, кв. 364). Приморский край, Надеждин-
ский район, урочище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. № 35 
(25:10:011907:3), заказчик Агашина Найля Вазиковна (Владивосток, 
Кр. Знамени, д. 30, кв. 159). Приморский край, Надеждинский район, 
урочище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. № 38 (25:10:011907:9), 
заказчик Андреева Алина Анатольевна (Владивосток, ул. Могилев-
ская, д. 1, кв. 10). Приморский край, Надеждинский район, урочище 
"Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. № 46 (25:10:011907:55), заказчик 
Богдан Ольга Владимировна (Владивосток, Кр. Знамени, д. 135, кв. 
37). Приморский край, Надеждинский район, урочище "Тавричан-
ское", с/т "Березка-4", уч. № 56 (25:10:011907:64), заказчик Кожемя-
кина Любовь Николаевна (Владивосток, Пр. 100 летия, д. 48, кв. 56). 
Приморский край, Надеждинский район, урочище "Тавричанское", 
с/т "Березка-4", уч. № 57 (25:10:011907:65), заказчик Самоцупов Сер-
гей Викторович (Владивосток, ул. Семеновская, д. 10, кв. 54). При-
морский край, Надеждинский район, урочище "Тавричанское", с/т 
"Березка-4", уч. № 58 (25:10:011907:127), заказчик Граньков Виталий 
Николаевич (Владивосток, ул. Баляева, д. 25, кв. 11). Приморский 
край, Надеждинский район, урочище "Тавричанское", с/т "Берез-
ка-4", уч. № 59 (25:10:011907:67), заказчик Гордиенко Олеся Дмитри-
евна (Владивосток, ул. Русская, д. 99, кв. 31). Приморский край, На-
деждинский район, урочище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. № 
60 (25:10:011907:1), заказчик Гордиенко Олеся Дмитриевна (Гордиен-
ко Олеся Дмитриевна). Приморский край, Надеждинский район, уро-
чище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. № 62 (25:10:011907:69), 
заказчик Трегуб Елена Викторовна (Владивосток, ул. Шошина, д. 3, 
кв. 87). Приморский край, Надеждинский район, урочище "Тавричан-
ское", с/т "Березка-4", уч. № 69 (25:10:011907:119), заказчик Конко 
Сергей Михайлович (Владивосток, ул. Хабаровская, д. 34, кв. 26). 
Приморский край, Надеждинский район, урочище "Тавричанское", 
с/т "Березка-4", уч. № 72 (25:10:011907:74), заказчик Стецурина Ва-
лентина Гурьевна (Владивосток, ул. Некрасовская, д. 98, кв. 94). При-
морский край, Надеждинский район, урочище "Тавричанское", с/т 
"Березка-4", уч. № 73 (25:10:011907:75), заказчик Курченко Людмила 
Николаевна (Владивосток, ул. Кутузова, д. 6, кв. 55). Приморский 
край, Надеждинский район, урочище "Тавричанское", с/т "Берез-
ка-4", уч. № 74 (25:10:011907:76), заказчик Полищук Николай Степа-
нович (Владивосток, ул. Шошина, д. 17б, кв. 38). Приморский край, 
Надеждинский район, урочище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. 
№ 83 (25:10:011907:83), заказчик Завьялова Виктория Львовна (Вла-
дивосток, ул. Днепровская, д. 38, кв. 39). Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. № 84 
(25:10:011907:84), заказчик Антонов Александр Юрьевич (Владиво-
сток, ул. Тухачевского, д. 44, кв. 151). Приморский край, Надеждин-
ский район, урочище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. № 86 
(25:10:011907:85), заказчик Демин Владимир Иванович (Владиво-
сток, ул. Ивановская, д. 15, кв. 33). Приморский край, Надеждинский 
район, урочище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. № 88 
(25:10:011907:87), заказчик Лончакова Галина Викторовна (Владиво-
сток, ул. Сафонова, д. 11, кв. 406). Приморский край, Надеждинский 
район, урочище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. № 97 
(25:10:011907:94), заказчик Борщевин Степан Михайлович (Владиво-
сток, ул. Космонавтов, д. 17, кв. 6). Приморский край, Надеждинский 
район, урочище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. №98 
(25:10:011907:95), заказчик Красноперов Александр Семенович (Вла-
дивосток, ул. Невская, д. 2а, кв. 10). Приморский край, Надеждин-
ский район, урочище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. № 99 
(25:10:011907:126), заказчик БухарицаНеля Ивановна (Владивосток, 
ул. Вилкова, д. 12, кв. 43). Приморский край, Надеждинский район, 
урочище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. №106 
(25:10:011907:102), заказчик Пискунова Евгения Николаевна (Влади-
восток, ул. Амурская, д. 7, кв. 14). Приморский край, Надеждинский 
район, урочище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. № 
108(25:10:011907:103), заказчик Соболенко Надежда Николаевна 
(Владивосток, Кр. Знамени, д. 90, кв. 23). Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. № 112 
(25:10:011907:106), заказчик Бугаев Федор Павлович (Владивосток, 
ул. Баляева, д. 25, кв. 11). Приморский край, Надеждинский район, 
урочище "Тавричанское", с/т "Березка-4", уч. № 118, заказчик Скоро-
ход Дмитрий Владимирович (Дальнегорск, ул. Горького, д. 42а, кв. 
29). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соловей 
ключ», снт «Серебрянка – 2», уч. 45 б (25:10:010618:240), заказчик 
Меньшова Валентина Викторовна (Владивосток, ул. Южно-Ураль-
ская, д. 10, корпус. А, кв. 100). Приморский край, Надеждинский рай-
он, урочище «Соловей ключ», сдт «Актинидия», уч. 174 
(25:10:010612:58), заказчик Петухова Зинаида Николаевна (Владиво-
сток, ул. Шошина, д. 17 б, кв. 11). Данные адресов и телефонов зе-
мельных участков находятся у кадастрового инженера. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 09.07.2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Владиво-
сток, ул. Уборевича 7, офис 3. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться с 09.06.2017 г. по 09.07.2017 г. по адре-
су: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3, либо направить сообще-
ние по адресу электронной почты: Zemlemer -vl@mail.ru с пометкой о 
необходимости исправления проекта межевого плана по указанному 
в сообщении адресу электронной почты. Возражения по согласова-
нию земель общего пользования местоположения границ направлять 
по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. При согласовании 
местоположения границ иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельные участки. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квар-
тале. 25:27:100103, 25:28:050012, 25:10:010402, 25:28:050080, 
25:10:011907, 25:28:050076, 25:10:010625, 25:10:011128, 
25:106010750, 25:10:010618, 25:10:010612, 25:10:010401.
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ОФиЦиАльНО

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!

Подписаться можно 
во всех отделениях связи 

Почты России

все законы Приморского края вступают 
в силу после опубликования в «Приморской 
газете». Журналисты издания анализируют 
документы и пишут о том, как эти законы 
будут работать.

Анализ законов, интервью, 
новости края, инфографика, 
полезная информация о льготах 
и многое другое

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

ВТорНик, среда, ПяТНица
индекс: 53416
Стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.

Нормативно-правовые акты: 
законы, постановления, 
распоряжения и пр.

Вторник Пятница

среда

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофимова А.А. 
(Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@mail.
ru, 25-11-108) сообщает о том, что 11.07.2017г. в 11-00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 
будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, район 28 км, с/т «Юбилейное-2», участок 8а (ка-
дастровый номер 25:28:050015:396). Заказчик кадастровых работ 
– Кожененко Андрей Иванович (Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Невельского, д.1, кв.171, тел. 89025564499). Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

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" Ми-
ронов Антон Игоревич, (почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, 

ул. Алеутская, 11, оф.801/3а, тел.84232667645 адрес электронной 
почты: 2511645kpt@gmail.com, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35319) вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:10:011159:115, адрес 
объекта: край Приморский, р-н Надеждинский урочище "Горное", 
с/т "Тайфун". Заказчиком кадастровых работ является Максимова 
Татьяна Дмитриевна (г. Владивосток, ул. Крыгина, д.6, кв.70 тел. 
89644511019). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:10:011159. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
10.07.2017 г. в 10:00 по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 11,оф.801/3а, тел.8(423)266-76-45, e-mail: 2511645kpt@
gmail.com. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка и требовани-
ями о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, выразить обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана можно в течении 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
11,оф.801/3а. 

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО "Центр Геодезии и Кадастра" Миро-
нов Антон Игоревич, (почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. 

Алеутская, 11, оф.801/3а, тел.84232667645 адрес электронной почты: 
2511645kpt@gmail.com, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35319) выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 25:10:011406:5, адрес объекта: 
Приморский край, урочище "Полигон" Надеждинского района, с/т 
"Мебельщик", участок-№23. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кузьменко Виктор Игнатьевич (г. Владивосток, ул. Пологая, д.62, 
кв.21 тел. 89084422152). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:011406. Собрание заин-

тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 10.07.2017 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 местоположения 
границ земельного участка на местности, выразить обоснованные 
возражения по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со 
дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, г. Владиво-
сток, ул. Алеутская, 11,оф.801/3а. 

Конкурсные торги
ООО «ВЛАДОПТТРЕЙД» отменяет проведение торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества

опубликованных в печатном издании Приморская газета № 60 от 30.05.2017. 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Организатор торгов - конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества «ВостокТехСнаб» (ОГРН 1132540003078, 
ИНН 2540189474, место нахождения: 690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 25Б, конкурсное производство введено Решением Арби-
тражного суда Приморского края от 16.06.2016 г. по делу №А51-655/2015) - Саломатина Светлана Юрьевна (СНИЛС/ ИНН 050-575-372 49/ 
254006308660, тел. 8(968)165-43-35, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова, 5, 212), член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (350000, г. Крас-
нодар, ул. Северная, 309, ОГРН/ ИНН 1032307154285/ 2312102570) извещает 1) О том что торги, назначенные на 02 июня 2017г. не состоялись 
по причине отсутствия заявок; 2)о проведении повторных открытых торгов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) Лот 
№1: Дебиторская задолженность ООО "Примзернопродукт" на сумму 111 293 169,39 руб.; Дебиторская задолженность ЗАО "Инвестицион-
ный проект" на сумму 169 328 688,53 руб.; Дебиторская задолженность АО "СпецМеталМонтаж" на сумму 200 000 рублей. Начальная цена 
реализации по лоту - 8 378 100 руб., шаг аукциона – 1% от начальной цены реализации, задаток – 10% от начальной цены реализации, НДС 
не предусмотрен. Форма торгов - открытый аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене - открытая. Прием заявок и внесение 
задатков осуществляется: с 13.06.17г. 10:00 по 17.07.17г. до 17:00 по МСК. Порядок проведения и участия в торгах размещен также по адресу: 
www.m-ets.ru, заявки на участие в торгах, а также предложения по цене подаются в эл. форме по адресу: www.m-ets.ru. Задаток перечисляется на 
р/с ЗАО «ВостокТехСнаб» №40702810700003379101 в ПАО АКБ «Приморье», БИК 040507795, к/с 30101810800000000795 . К участию в торгах 
допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями и осуществившие следующие действия: 1) реги-
страция на электронной площадке, 2) подача в электронной форме заявки, содержащей сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального 
закона ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадки. 3) уплата задатка в установленном размере. К заявке 
прилагается документы, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротства)». В случае не поступления задатка до подачи заявки, заявка 
считается недействительной, заявитель к участию в торгах не допускается. Дата начала аукциона 18 июля 2017 г. в 10:00 по МСК, по адресу: 
www.m-ets.ru. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую цену за Лот. Договор купли-продажи заклю-
чается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения победителем торгов предложения заключить договор. Оплата 
в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания 
этого договора. Ознакомиться со сведениями об имуществе, регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-про-
дажи можно на электронной торговой площадке. Также с любой информацией о торгах, составе и оценке имущества, проектами договоров о 
задатке и купли-продажи, санкциями в случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи можно в рабо-
чие дни, по адресу: г. Владивосток, пр-т Острякова,5, каб.212 предварительно согласовав с организатором торгов время и дату ознакомления.

 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. 
17640G9D00104 от 06 июня 2017 г., квартира 
№ 57 , этаж 7, общая площадь 38,9 кв.м.

информационные сообщения
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РАШбОл

«Дружба» проиграла в турнире 
во Владивостоке

Во Владивостоке состоялся финальный матч 
по рашболу (русскому футболу) на Кубок Алек-
сандра Белоусова. Встреча между командами 
«Дружба» и «Joma» проводилась на поле гимна-
зии № 2 в формате двух таймов по 20 минут.

В игре не было ни одного двухминутного уда-
ления или желтой карточки. Принцип «No foul» 
соблюдался обеими сторонами неукоснитель-
но! Борьба шла до последней секунды, когда 
после удара, нанесенного командой «Дружба», 
стремящейся «размочить» счет, мяч пролетел в 
сантиметрах над перекладиной. В итоге облада-
телем кубка стала команда «Joma», победившая 
соперников из «Дружбы» со счетом 4:0.

Отметим, Александр Белоусов — один из 
старейших тренеров по рашболу и футболу 
Приморья. В прошлом году он ушел из жизни 
из-за внезапной остановки сердца. 

Марина Антонова

СТРиТбОл НА КОляСКАХ

«Солянка»» завоевала первое место 
на Кубке Приморья

Во Владивостоке прошел первый в исто-
рии Приморского края официальный кубок по 
стритболу на колясках 3х3. Этим стартом при-
морские поклонники баскетбола открыли но-
вый полноценный сезон.

Три сборные команды спортсменов с огра-
ниченными возможностями здоровья из При-
морского края и Владивостока сразились за 
награды регионального кубка по стритболу. 
Соревнования проходили на кортах Центра 
уличного баскетбола «Спартак». Были разыгра-
ны три призовых места, общий призовой фонд 
составил 60 тысяч рублей.

По итогам соревнования первое место завое-
вала сборная команда инвалидов-колясочников 
с шуточным названием «Солянка», в составе ко-
торой были игроки из Владивостока, Арсеньева 
и Надеждинского района.

Андрей Черненко

КУльТУРА и СПОРТ

ТяЖелАя АТлеТиКА

Приморские спортсмены вернулись 
с наградами с чемпионата ДФО

С 31 мая по 4 июня в городе Холмске Сахалинской области 

проходил чемпионат Дальневосточного федерального округа по 

тяжелой атлетике. Приморские спортсмены взяли сразу несколь-

ко наград на крупных соревнованиях.

Так, обладателями «золота» в своих весовых категориях стали 

Светлана Гаджиева (48 кг) и Егор Ковалев (69 кг).

«Серебро» в копилку сборной Приморья положили Юлия Ро-

гова (53 кг), Артур Лебеденко (62 кг), Максим Марченко (105 кг) 

и Дмитрий Козлов (77 кг), который также выполнил норматив 

мастера спорта.

Еще двое приморских атлетов — Руслан Канонец (94 кг) и Ми-

хаил Бельченко (свыше 105 кг) также выполнили норматив ма-

стера спорта России, завоевав бронзовые медали.

Андрей Черненко

ПАРАД бАйкеРоВ
Мотоциклисты со всего края объеди-

нятся в праздничную колонну на День Рос-
сии во Владивостоке. Участие в ней при-
мут около 100 человек. Райдеры возьмут 
в руки белые, синие и красные полотна и 
образуют единый живой триколор цветов 
российского флага.

Построение произойдет на Корабель-
ной набережной. Место для сбора вы-
брано неспроста. Оно издавна считается 
колыбелью байкерского движения во 
Владивостоке.

— Исторически мемориал подводной 
лодки С-56 ассоциируется с началом мо-
тоциклетного движения во Владивостоке, 
— рассказал лидер объединения мотоци-
клистов «Братство Востока» Эдуард Ха-
санов. — Там после перестройки начали 
собираться бывалые байкеры и новички, 
сформировавшие позднее прочный, друж-
ный коллектив. С помощью флешмоба мы 
хотим показать — на примере нашего объ-
единения, — что так же едины и дружны 
могут быть все жители нашей страны.

Отправят на бал
Пять способов отметить День России в Приморье

Попробовать казачьего супа, станце-
вать на балу и посмотреть на парад мо-
тоциклистов предлагают в крае на День 
России. Государственный праздник при-
морцы отмечают в понедельник, 12 июня. 
Подробнее о том, чем заняться в выход-
ной, — в материале «Приморской газеты».

бАл В Стиле XIX ВекА
В кампусе Дальневосточного феде-

рального университета планируют с раз-
махом отметить государственный празд-
ник. Изюминкой программы обещает 
стать настоящий русский бал в стиле XIX 
века. Мероприятие организовывает клуб 
инициативных студентов «Леди», объеди-
няющий учащихся сразу нескольких вузов 
города.

Примечательно, что активисты заранее 
приглашают всех желающих научиться 
бальным и историческим танцам на специ-
ально организованном мастер-классе. 
Бесплатное занятие состоится в воскре-
сенье, 11 июня, в 17.00 в Доме молодежи 
во Владивостоке. Кроме того, повторить 
недавно разученные па можно будет непо-
средственно перед выступлением.

Сам бал состоится в понедельник, 
12 июня, с 11.00 до 17.00 на Набережной 
ДВФУ. Принять участие в нем могут все 
желающие. Строгих требований к нарядам 
танцоров нет. Но мужчинам рекомендуют 
надеть для светского раута брюки и свет-
лые рубашки. Представительницам пре-
красного пола — длинное платье или юбку 
в пол. В обязательном порядке должны 
присутствовать перчатки.

— У нас будет не только бал, но и ма-
стер-класс. Тренеры расскажут и покажут 
схемы простого танца всем желающим. А 
потом все вместе будут танцевать, — заме-
тила руководитель клуба «Леди» Светлана 
Могучая. — Дресс-код упрощен. Если иде-
те на бал целенаправленно, то мужчинам 
рекомендуем надеть белую рубашку, да-
мам — платье в пол или юбку. И обязатель-
но перчатки, это одна из главных деталей.

День России отпразднуют во всех районах Приморья
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Парад байкеров запланирован на поне-
дельник, 12 июня. Он продлится с 12.00 до 
14.00 на Корабельной набережной Вла-
дивостока. После того как он закончится, 
здесь же стартуют выступления творче-
ских коллективов города.

ДеГуСтАция кАЗАЧьей кухни
Отведать традиционный казачий суп 

и компот приглашает всех желающих каза-
чья община Владивостока. В понедельник, 
12 июня, в 12.00 на привокзальной площади 
города развернутся настоящая полевая ка-
зачья кухня и ярмарка с тематической атри-
бутикой и с сувенирами народных умельцев.

— Будет развернута полевая кухня, ка-
зачья лавка с символическими ценами, 
можно будет попробовать традиционные 
блюда, пройдет выступление казачьих 
коллективов. Будут выступать дети, — рас-
сказал атаман Приморского отдела Уссу-
рийского казачьего войска Игорь Доценко.

Казаки приглашают на свой праздник 
всех, кто хочет познакомиться с казачь-
ей культурой, послушать патриотические 

песни и попробовать национальные блю-
да, заметил атаман.

— Мы представляем многонациональ-
ное казачество. В нашем приморском 
объединении присутствует около 83 наци-
ональностей. Поэтому мы приглашаем на 
наш праздник абсолютно всех желающих. 
Хотим показать горожанам жизнь нашей 
казачьей общины изнутри. Никакой поли-
тики и обсуждений — это будет праздник 
без лозунгов, — отметил Игорь Доценко.

ВыСтуПления тВоРЧеСких коллек-
тиВоВ и МАСтеР-клАССы Для Детей

В течение всего дня в понедельник, 
12 июня, праздничные мероприятия 
 будут проходить на Спортивной набереж-
ной Владивостока. Так, с 12.00 до 14.00 здесь 
представят обширную концертно-развлека-
тельную программу — на сцену выйдут во-
кальные и танцевальные коллективы города, 
музыканты, солисты города. Параллельно 
можно будет принять участие в викторине 
с призами, пройтись по ярмарке товаров 
декоративно-прикладного творчества.

Параллельно в амфитеатре Спортивной 
набережной устроят мастер-классы для 
детей. Ребята будут рисовать на асфальте 
и учиться плетению из бисера. Здесь же 
с 15.30 до 17.30 дадут концерт «России 
дружный хоровод».

ДРифт и ВыСтАВкА СПоРтиВных 
АВтоМобилей

Свой праздник к Дню России развернется 
на «Приморском кольце» в Артеме. Гостей 
развлекательного комплекса ждут шоу-про-
грамма, спортивные состязания, выставка 
спортивных автомобилей. Кроме того, на 
протяжении всего дня будет организован 
свободный вход в парк развлечений «Рин-
го-парк», где на все развлечения, в том числе 
и картинг, станет действовать скидка в 50 %.

Также гостей комплекса ждут пока-
зательные выступления гонщиков серии 
«РДС-восток», станд-райдеров и мото-
кроссменов.

Наталья Шолик


