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превратились в подобие витаминов, кото-
рые, кстати, тоже желательно приобретать 
после консультации с врачом, — говорит 
медик Ольга Шалфеева. 

Своего коллегу поддерживает и главный 
врач Владивостокской поликлиники № 6 
Анастасия Худченко. Она подчеркивает: все 
антибиотики имеют побочные действия, и 
решить, насколько уместно его примене-
ние, может только специалист. 

— Установить соотношение пользы и 
вреда препарата может только врач, фар-
мацевту в этом вопросе доверять нельзя, 
— утверждает эксперт. — Только для голов-
ной боли есть 200 причин, а в аптеках не 
занимаются диагностикой. 

Сейчас Всемирная организация здраво-
охранения предприняла попытку вернуть 

антибиотикам статус «таблетки послед-
ней надежды», принимать которую можно 
только в строго определенных случаях и 
только по назначению врача. 

В рекомендациях ВОЗ все медикаменты 
поделены на три категории: Access (доступ-
ность), Watch (внимательность) и Reserve 
(резерв). Препараты разнесли по этим 
группам в зависимости от частоты приме-
нения. В первую группу вошли препараты, 
рекомендуемые в приоритетном порядке 
для лечения воспалительных и инфекцион-
ных заболеваний (к примеру, пневмонии); 
во второй находятся медикаменты, исполь-
зовать которые следует с осторожностью 
для более узкого перечня инфекций, и 
третья — самая малочисленная — состоит 
из тех, которые можно применять только в 

Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) выработала новые рекомен-
дации по использованию антибиотиков. 
Эксперты ВОЗ определили, какие груп-
пы лекарств лучше выписывать в пер-
вую очередь, а какие можно применять 
крайне осторожно, тщательно взвесив 
все «за» и «против». Причина таких из-
менений заключается в том, что, как от-
мечают медики, во всем мире выросла 
устойчивость к антибиотикам. И хотя 
рекомендации предназначаются исклю-
чительно врачам, эксперты уверены: для 
пациентов информация о том, что ле-
карства перестают действовать, должна 
стать своего рода стоп-сигналом: пора 
переставать пить сильнодействующие 
лекарства при легком насморке.

Открытие пенициллина и создание на 
его базе первых антибиотиков, казалось 
бы, отодвинуло от человечества опасность 
смерти от инфекционных и вирусных забо-
леваний. Однако со временем врачи начали 
замечать, что восприимчивость людей к 
«чудо-таблеткам» становится существенно 
ниже. 

В настоящий момент в мире ежегодно 
порядка 700 тысяч человек умирает из-
за того, что антибиотики не справляются  
с болезнью. 

Медики уверены: прибегать к помощи 
сильнодействующих препаратов можно 
только после консультации с лечащим вра-
чом. Самолечение недопустимо.

— Очень часто в аптеках видишь такую 
картину: у продавца начинают спрашивать, 
какие антибиотики он посоветует. Мне 
всегда хочется подойти в таких случаях и 
спросить: а вы уверены в квалификации 
данного специалиста? Уверены в том, что 
в вашем случае подходит именно это ле-
карство? Последние годы антибиотики 

Всемирная организация здравоохранения предприняла попытку вернуть антибиотикам статус  
«таблетки последней надежды»

Фо
то

 Гл
еб

а И
ль

ин
ск

ог
о

Таблетка последней надежды
Врачам рекомендуют использовать антибиотики только при крайней необходимости

Ольга ВиктОрОВа
«В этом году мы решили 
сделать проект именно для 
своего дворика» с.4

крайних случаях.
Врачи подчеркивают, что обычным 

людям не стоит опасаться того, что то 
или иное лекарство им не продадут в 
аптеке. В документе речь идет только о 
рекомендациях для медиков и, по сути, 
на «правильных» пациентах изменения 
ВОЗ не скажутся. Если лекарство выписа-
но врачом, его можно будет приобрести 
беспрепятственно. 

— Антибиотик — это не наркотик и не 
препарат строгой отчётности. По рецеп-
ту купить можно будет любой, — говорит 
врач-хирург Иван Панкратов.

По словам эксперта, идея систематизи-
ровать применение антибиотиков далеко 
не нова. В России в 2015 году было раз-
работано национальное руководство по 
рациональной антимикробной терапии. 

— Это основной закон антибиотикоте-
рапии. В руководстве расписаны все схе-
мы при всех болезнях. Проблема в том, 
что многие врачи начинают с «антибио-
тиков выбора» (это основная группа), не 
сильно разбираясь в теме. Конечно, учить 
наизусть руководство никто не заставля-
ет, но всегда можно полистать и посмо-
треть, — отмечает Иван Панкратов. 

Врачи напоминают, антибиотики эф-
фективны только при бактериальных ин-
фекционных заболеваниях, то есть в тех 
случаях, когда возбудителями являются 
бактерии. И только врач может точно 
разобраться в причинах и подобрать под-
ходящее лечение. Да и общее снижение 
употребления сильнодействующих ле-
карств может помочь уменьшить привы-
кание к «таблеткам последней надежды» 
и не потребует в дальнейшем использо-
вания «тяжелых» препаратов для лечения 
банальной простуды. 

Ольга Ильченко

Автопоезд «Забота» закончил работу в Октябрьском районе
Только за один день и только в 

одном селе Поречье Октябрьского 
района врачи автопоезда «Забота» 
приняли и проконсультировали 160 
человек. Всего же с начала работы 
автопоезда в районе обследовано 
более 600 жителей. В департаменте 
здравоохранения сообщили, что этот 
день выдался «ударным» — в сред-
нем в день к врачам «Заботы» обра-
щаются от 70 до 100 человек.

— Сегодня в крае работают два ав-
топоезда — «взрослый» и расширен-
ный состав «детского». Мы еще на-
зываем его «семейный», потому что 

на его базе ведут прием специалисты 
Центра здоровья, и он рассчитан на 
то, что, пациентами могут стать и 
дети, и взрослые, - сообщили в де-
партаменте. - На «семейном» авто-
поезде в район приезжают педиатры, 
терапевты, гинеколог, офтальмолог, 
невролог, стоматолог, отоларинголог, 
аллерголог-иммунолог, пульмоно-
лог, а также врач УЗИ - диагностики. 
При этом график работы автопоезда 
«Забота» составлен так, что оба его 
«подразделения» посещают один 
район, правда, в разное время.

Иван Ким

актУальНО

источник: Всемирная организация здравоохранения

рекомендованные группы 
антибиотиков
∙ Access (доступность)

Препараты для лечения наиболее 
распространенных воспалительных заболеваний.
∙ Watch (бдительность, внимание) 
Антибиотики, увеличивающие риск возникновения 
устойчивости к антибиотикам.

∙ Reserve (резервный, запасной) 

Использовать только в крайних случаях.

антибиотики бесполезно 
применять при
∙ ОРВИ

∙ гриппе

∙ повышенной температуре 

∙ кашле

∙ расстройстве кишечника

ВОЗ УПОлНОМОЧЕН ЗаЯВить

лилиЯ лаВрЕНтьЕВа
«Конкурс — прекрасный 
повод для дружных семей 
рассказать о себе» с.6

ДЕНис тихОНОВ 
«Новые производства сПВ 
подтверждают выгодность 
преференций» с.3
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Всемирной организации здравоохранения, необхо-
димо минимум 10 донаций (процедура сдачи кро-
ви) на тысячу человек населения. На сегодняшний 
день в Приморье около 24 тысяч человек являют-
ся донорами крови — это достаточное количество 
для обеспечения кровью почти двух с половиной 
миллионов потенциальных пациентов. Но акции по 
сбору крови должны проходить постоянно, — ком-
поненты крови имеют свой срок хранения.

Особенно важно следить за количеством доно-
ров в летний период. Лето — время отпусков и ка-
никул, в том числе и для доноров не только в При-
морье, но во всей стране, отмечают специалисты.

— Дело не только в том, что работающие люди 
уезжают на отдых, а студенты — на практику, — 
рассказывают они. — Летом, особенно во время 
праздников, у людей меняется режим питания, они 
чаще выезжают на природу, чаще выпивают.

Донор — миссия ответственная
Кровь могут взять не у всякого. Очевидно, что 

в первую очередь донор должен быть здоровым 
человеком. У него не должно быть простуды на 
момент сдачи крови или других инфекционных и 
вирусных заболеваний. Но отсутствие инфекций 
— далеко не все. Список противопоказаний весьма 
обширен. С ним при желании можно ознакомить-
ся на сайте Краевой станции переливания крови. 
Уточним, что перед сбором крови потенциальный 
донор обязательно проходит небольшое медоб-
следование у терапевта и сдает кровь на предвари-
тельное лабораторное исследование. Специалисты 
отмечают, что перед сдачей крови доноры должны 
соблюдать особый режим питания. За три дня до 
сдачи крови не принимать анальгетики, а за два дня 
— не пить алкоголь.

— Не стоит идти сдавать кровь только из-за того, 
что вы можете получить положенный отгул или 
компенсацию на питание (она составляет 662 ру-
бля), — уверяют специалисты. — Донорство — это 
очень ответственная миссия. Мы рады каждому но-
вому донору. Но каждый, кто пришел к нам, должен 
понимать, зачем и почему он сделал это.

Ксения Курдюкова

нОВОстИ

Кровный вопрос
Донором может стать не каждый

Всемирный день донора традиционно отме-
чают 14 июня. В этот день на Краевой станции 
переливания крови во Владивостоке прошла ак-
ция «Сдай кровь, спаси жизнь!». Около 235 горо-
жан захотели стать донорами, но только 188 из 
них смоги сдать кровь. Остальные не прошли по 
медицинским показаниям.

Донорство — дело благородное. Но каждый, 
кто собирается сдать кровь, должен понимать, 
зачем он это делает. Врачи в этом уверены. Кровь 
донора должна быть качественной. В Приморском 
крае медики тщательно следят за этим.

Кто, гДе, КогДа
Главный врач Краевой станции переливания 

крови Ольга Горева рассказала, что  Краевая стан-
ция переливания крови регулярно проводит до-
норские акции.

— Чаще всего они приурочены к календарным 
праздникам, таким как 8 марта, День всех влю-
бленных, 23 февраля и другие. Именно в канун 
праздничных дней приморцы становятся более 
щедрыми на благие поступки. Думаю, что во мно-
гом благодаря нашим акциям в Приморье уже нет 
такого дефицита доноров, как 7-10 лет назад.

В последние годы во время акции кровь при-
ходят сдавать около 100 человек. В этом году в 
акции «Леди донор», посвященной 8 марта, уча-
ствовали 115 женщин, в акции к Национальному 
дню донора, которая прошла 20 апреля, приняли 
участие 172 человека. Врачи Краевой станции пе-
реливания крови подсчитали, что в среднем в год 
проходит около 10 акций по сбору крови. 80% до-
норов — молодежь.

Кому, сКольКо, зачем
Донорская кровь чаще всего необходима жен-

щинам и детям. Она требуется пациенткам род-
домов, отделений акушерства и гинекологии, 
малышам и подросткам с гематологическими 
заболеваниями и страшным диагнозом — онко-
логия. Для того, чтобы обеспечить общую до-
ступность крови для переливания, по оценкам 

В Приморье около 24 тысяч человек являются донорами крови
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КОГДА НЕЛЬЗЯ сДАВАТЬ КРОВЬ

30 дней после:
∙ Ангины, гриппа или ОРВИ
• Острых или хронических воспалительных процессов 
• Обострения вегето-сосудистой дистонии
• Прививки от бруцеллеза, чумы, туляремии, БЦЖ, оспы, 
краснухи или полиомиелита

год после:
∙ татуировки или пирсинга
• Контакта с больными гепатитом В и С
• Брюшного тифа 
• Рождения ребенка (для женщин)
• Инъекции иммуноглобулина против гепатита В

10 дней после:
∙ Удаления зуба 
∙ Прививки от столбняка, дифтерии, коклюша, паратифа, холеры 
или гриппа

источник: Источник: «Краевая станция переливания крови»

14 дней после:
∙ Вакцинации от бешенства
∙ Приема антибиотиков

АКТУАЛЬНО

Дни Приморского края и IV Российско-Китайское 
ЭКсПО прошли в Харбине

Торжественная церемония открытия Дней Приморского края в 
провинции Хэйлунцзян состоялась в среду, 14 июня, в Харбине.

Масштабный проект «Дни Приморского края в провинции Хэй-
лунцзян» стал ответом на визит китайской делегации в Приморье в 
2016 году. Договоренности о проведении таких обменов Владимир 
Миклушевский и Лу Хао достигли в ходе первого Восточного эконо-
мического форума в Приморье.

В своем приветственном слове губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский подчеркнул, что в этом году Приморье максимально 
полно презентует давним партнерам свои возможности.

— Мы постарались насытить программу, составив ее так, чтобы 
показать возможности сотрудничества с разных сторон, разные его 
грани. Вы знаете, что на Дальнем Востоке происходят разительные 
перемены, развитие региона президент России Владимир Путин 
объявил национальным приоритетом 21 века. И это не слова, а ре-
альные дела, — акцентировал внимание губернатор Приморья.

В этом году в церемонии открытия мероприятия и в нем самом 
принимают участие деятели культуры, образования, науки, медици-
ны, спорта, около 200 бизнесменов Приморья, вошедшие в состав 
делегации Приморского края.

Генеральный консул России в Шеньяне Сергей Пальтов, кото-
рый присутствовал на торжественном мероприятии, отметил, что за 
последнее время произошло много важных событий, направленных 
на развитие межрегиональных связей России и Китая. Особенно 
это заметно в отношениях Приморья и провинции Хэйлунцзян.

— Приморский край — очень активный участник в развитии 
межрегиональных связей, китайцы говорят «передовик производ-
ства», — подчеркнул Сергей Пальтов. — Сегодняшнее подписание 
протокола переговоров между двумя губернаторами — свидетель-
ство того, что наши отношения приобретают плановую основу.

Торжественная церемония открытия Дней Приморского края 
прошла в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО. В этом году рос-
сийская экспозиция разместилась на площади не менее трёх тысяч 
квадратных метров. Свои стенды представили около 65 предприя-
тий и регионов. Украшением выставки стал стенд Приморья площа-
дью 84 квадратных метра. Своих партнеров на нем представили ин-
ституты развития края: Инвестиционное Агентство, Центр развития 
экспорта и Туристско-информационный центр Приморья. Новинкой 
2017 года стала большая переговорная комната, в которой россий-
ские и китайские предприниматели вели переговоры.

Глава приморской делегации Владимир Миклушевский отметил, 
что презентабельность приморского стенда и его близкое располо-
жение к основному входу должны привлечь максимальное количе-
ство посетителей.

— Рассчитываем, что наш стенд будет пользоваться большой 
популярностью. Нам есть что показать, есть чем гордиться. Взять 
только новые экономические режимы — ТОР и Свободный порт 
Владивосток, предлагающие самые разные преференции инвесто-
рам, — подчеркнул губернатор.

Подробнее о результатах поездки руководителей Приморья  
в пограничный Китай вы сможете прочитать в ближайшем выпуске 
«Приморской газеты».

леонид Крылов

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 15 июня

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
99,90 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Реми»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
59,00 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Фреш25»
51,90 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Фреш25»
Сеть супермаркетов «Самбери»
Сеть супермаркетов «Реми»
39,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
Сеть супермаркетов «Фреш25»
51,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Самбери»
47,40 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
25,50 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
29,45 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
64,45 руб.

Яблоки, кг
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РЕГИОн

НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ сПВ

«славянский лесной терминал»
Инвестиции 2 млрд 10 млн рублей 
рабочих мест 65

«инвестиционно-строительная компания 
систЕМа»
Инвестиции 2 млрд рублей
Рабочие места по требованию

«слПк-групп»
Инвестиции 400 млн рублей
рабочих мест 120

ООО «комкон-2»
Инвестиции 2,4 млрд рублей 
Рабочие места 22 и более 1000 сопутствующих

оборудованием для обработки древеси-
ны и распилки цельных стволов деревьев. В 
дальнейшем из них изготовят доски, бруски 
и другие стройматериалы. Отходы компа-
ния планирует направлять на производство 
биотоплива — щепы и пеллеты. Весь объем 
сухого пиломатериала будет реализован как 
на внутреннем рынке России, так и в Японии, 
Китае, Южной Корее и других странах. Годо-
вая мощность завода составит 300 тысяч ку-
бометров древесины.

— Наша компания также планирует выход 
на рынок малоэтажного деревянного домо-
строения Дальнего Востока, — рассказал ген-
директор компании Ferst Vud Primore Сигеру 
Окада. — Таким образом, лес, заготовленный 
в Приморском крае, будет переработан на 
месте и использован при строительстве жи-
лья в регионе. Режим Свободного порта Вла-
дивосток позволит нам реализовать данный 
инвестиционный проект с максимальной эф-
фективностью в кротчайшие сроки.

высотКи в приморсКой столице
Компания «Комкон-2» построит на Тре-

тьей Рабочей 26-этажный деловой центр с 
торговыми площадями и многоуровневой 
парковкой. Расчистка строительной площад-
ки уже ведется, строительные работы начнут-
ся в этом году.

Комплекс высотой около 90 метров (для 
сравнения - здание администрации края 75 
метров), будет возведен к 2020 году. Он зай-
мет площадь более 50 тысяч квадратных 
метров. С одной стороны высотки будет рас-
полагаться парковка вместимостью 393 авто-
мобиля, с другой — торговый центр высотой 
в шесть этажей. В нем разместятся крупные 
магазины и развлекательные зоны. Над ТРЦ 
возвысится офисная башня в 20 этажей. Так 
будет выглядеть бизнес-центр класса «А».

— Пока еще нет арендаторов на размеще-
ние в бизнес-центре, но уже идут переговоры 
по поводу площадей ТРЦ, — уточнил дирек-
тор ООО «Комкон-2» Алексей Сарана. —Ко-
нечно, к проекту мы привлекаем инвесторов. 
Собственных средств компании в проекте 
около 10%. Возможно, при необходимости 
будут использоваться дополнительные фи-
нансы.

Еще один резидент свободного порта, 
«Инвестиционно-строительная компания 
СИСТЕМА», планирует построить во Влади-
востоке два жилых комплекса «Премьер» и 
«Высота» с квартирами свободной плани-
ровки, офисными помещениями, подземным 
паркингом и спортклубом.

К истоКам
Резидент СПВ «Светлый» намерен возро-

дить кожевенное производство. В Надеждин-

ском районе компания построит фабрику по 
производству кожи высокой степени обра-
ботки и пошиву товаров из нее. Сейчас пред-
приниматели согласовывают проект и ищут 
отдаленный участок, чтобы не нанести вред 
экологии  края, они учитывают тот факт, что 
при обработке кожи используются вредные 
химикаты. После того, как резидент опреде-
лится с землей, он сразу же приступит к воз-
ведению цехов.

— Наш край называется курортным, поэто-
му нужно сохранить его первозданность и не 
нарушить экосреду. Мы не хотим загрязнять 
природу, поэтому к выбору площадки отно-
симся очень серьезно. Мы займемся глубокой 
переработкой кожи, потому что рассчитыва-
ем на высокую добавленную стоимость, — 
отмечает гендиректор компании «Светлый» 
Александр Лопатников.

В идеале инвесторы хотят наладить пол-
ную технологическую цепочку производства 
кожаных изделий. Первым звеном произ-
водства по замыслам должна стать покупка 
коровы у крестьянина, последним — дамская 
сумочка или кошелек. В будущем резидент 
собирается выпускать обувь, аксессуары, 
чехлы для мебели и другие кожаные изде-
лия. Возможно, что компания даже займется 
выращиванием крупного рогатого скота для 
производства сырья из шкур.

— Самая главная проблема для кожевни-
ков на сегодня - это сырье. Поэтому в наших 
планах привлечь на предприятие местных 
жителей, передать им знания и навыки, а так-
же применить преференцию по привлечению 
иностранной рабочей силы без квот, — уточ-
нил Александр Лопатников.

По его словам, сегодня нигде до Урала нет 
профтехучилищ, которые готовят техноло-
гов по переработке кожи. Поэтому компания 
привезет в край оборудование, технологию и 
специалистов для того, чтобы восстановить 
эту сферу производства и передать навыки 
кожевенников приморцам. Проект реализует-
ся с привлечением иностранных инвестиций 
со стороны Китая. Общий объем финансовых 
вложений составит более 269 млн рублей. 

итоги
Напомним, с момента реализации феде-

рального закона о Свободном порте Владиво-
сток в «Корпорацию развития Дальнего Вос-
тока» поступило 364 заявки на общую сумму 
инвестиций более 362 миллиардов рублей и 
перспективой создать более 34 тысяч рабо-
чих мест. Сегодня резидентами Свободного 
порта являются 206 компаний с объемом 
инвестиций на сумму более 278 миллиардов 
рублей и перспективой создания более 26 ты-
сяч рабочих мест.

Ксения Курдюкова

Число резидентов Свободного порта 
Владивосток сегодня уже превысило 200. 
На минувшей неделе Корпорация развития 
Дальнего Востока заключила соглашения 
еще с пятью резидентами на общую сум-
му более 7 млрд рублей. «Новички» будут 
заниматься строительством, переработкой 
кожи, обработкой камня и лесопереработ-
кой. Все проекты будут реализованы к 2020 
году. Руководители компаний-резидентов 
поделились подробностями с «Приморской 
газетой».

парКет и Камень
«Спасский Лесоперерабатывающий Ком-

плекс-Групп» («СЛПК-Групп») планирует со-
здать комплекс перерабатывающих произ-
водств по таким направлениям, как лесо- и 
камнепереработка в городе Спасск-Дальний 
Приморского края. Компания будет произ-
водить деловой лес и строительную щебенку.

Свое производство они намерены раз-
местить на площади в 30 тысяч квадратных 
метров (для сравнения - это около четырёх 
владивостокских стадионов «Динамо»). Для 
базовой строительной площадки резидент 
выбрал территорию бывшего завода желе-
зо-бетонных конструкций в Спасске-Даль-
нем. Компания намерена восстановить ру-
ины, провести водо- и электроснабжение, 
построить дорогу и инженерные сети.

— Сейчас от перспективного в советское 
время завода остался лишь мусор и остатки 
колонн, — рассказал представитель «СЛПК-
Групп» Иван Кобзарь. — Мы же выстроим но-
вые цеха, в которых начнем переработку леса. 
Оборудование собираемся закупать в Европе 
и Китае.

«СЛПК-Групп» планирует поэтапное раз-
витие производства. Начнут с распиловки 
круглого леса на доски и брус. На втором 
этапе приступят к изготовлению шпона и фа-
неры. Третьей очередью проекта станет про-
изводство паркета. Кроме того, резиденты 
планируют поставку на внешний и внутрен-
ний рынок топливных брикетов, а в перспек-
тиве — ДСП.

Еще одним направлением деятельно-
сти компании станет производство щебня, 
бордюрного камня, брусчатки и гранитной 
плитки. Сырье для него будет проступать из 
Калиновского карьера, который находится 
недалеко от Спасска-Дальнего.

из перевозчиКов в произвоДители
Стивидорная компания «Славянский Лес-

ной Терминал», дочернее предприятие хол-
динга Ferst Vud Primore, построит крупный 
современный завод по производству и обра-
ботке пиломатериалов в Хасанском районе.

Комплекс будет оснащен необходимым 

Пять новых резидентов порто-франко рассказали о своих проектах 

«СЛПК-Групп» планирует поэтапное развитие производства. Начнут они с распиловки круглого леса на доски 
и брус
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Вошли в порт

ДЕНис тихОНОВ, 
ДирЕктОр кОрПОрации раЗ-

ВитиЯ ДальНЕгО ВОстОка
— новые производства на тер-

ритории свободного порта влади-
восток подтверждают востребован-
ность и выгодность преференций 
особого экономического режима. 
мы должны добиться того, чтобы все 
инвестиционные проекты, которые 
у нас заявлены, были реализованы, 
чтобы мы построили все объекты 
инфраструктуры, которые для этого 
необходимы. задача корпорации – 
оказывать содействие и обеспечить 
реализацию благоприятных финан-
совых и административных условий 
бизнесу в реализации инвестицион-
ных проектов на дальнем востоке.

МариНа ШЕМилиНа
БиЗНЕс-ОМБУДсМЕН 

ПриМОрьЯ
— замечательно, что предприни-

матели с иностранным капиталом 
пытаются строить у нас производ-
ство. Это хорошо. При этом у меня 
возникает вопрос, где они будут брать 
сырье. в сфере лесопереработки  
на сегодняшний день основные 
держатели лесного фонда в При-
морье владеют своими производ-
ственными компаниями. в крае 
ситуация такая, что арендаторы 
земельных участков леса либо 
сами перерабатывают лес, либо 
экспортируют его. Они высчиты-
вают для себя бизнес-план, в ко-
тором указано, что им нужно часть 
леса отправить в круглом виде  
на экспорт и часть на переработку. 
Поэтому у меня большой вопрос к но-
вым лесоперерабатывающим ком-
паниям, откуда они будут брать кру-
глый лес. Отмечу, что у компаний этой 
сферы в соглашении прописан пункт 
охраны лесов от пожаров, также  
у них идут мероприятия по воспро-
изводству леса. Особенность в том, 
что у арендаторов лесных участков 
нет обязанности отдавать какую-то 
часть леса на внутренний рынок.  
впрочем, отдавать круглый лес на 
экспорт менее выгодно, чем готовую 
продукцию.

«светлый»
Инвестиции 269 млн рублей
рабочих мест 500
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У абитуриентов есть шанс на дополнительные баллы 
при поступлении

Выпускники, отличившиеся особыми достижениями в 
учёбе, спорте и общественной деятельности, могут получить 
дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные 
заведения Приморья. Как сообщили в департаменте обра-
зования и науки, своя «бонусная программа» есть у каждого 
вуза края. 

— Например, во Владивостокский государственный уни-
верситет экономики и сервиса при поступлении на «бюджет» 
абитуриентам, окончившим школу с золотой или серебря-
ной медалью, начисляются дополнительные 10 баллов. Об-
ладателям золотого значка ГТО и участникам волонтёрских 
движений добавляется по одному баллу. В общей сложности 
все индивидуальные достижения могут принести в абитури-
ентскую «копилку» до 10 баллов, — рассказали во ВГУЭС.  
Абитуриенты Дальневосточного федерального университета 
также получат при поступлении дополнительные баллы за 
индивидуальные достижения. Золотой значок ГТО, призовое 
место в олимпиаде, медаль или диплом с отличием гаранти-
руют до 10 бонусных баллов, которые суммируются с баллами 
Единого государственного экзамена и увеличивают шансы 
на успешное зачисление, — рассказали в ДВФУ. 

Напомним, приемная кампания в вузах Приморья стартует 
20 июня. Информацию о сроках приема документов, количе-
стве бюджетных мест и другие подробности можно узнать на 
официальных сайтах учебных заведений.

Приморцы нуждаются в дополнительном 
медицинском обследовании 

Более 53 тысяч жителей Приморья прошли диспансери-
зацию с начала 2017 года. Из них 18 275 человек направлены 
на второй — более углубленный — этап медосмотра. По словам 
сотрудников департамента здравоохранения, второй этап дис-
пансеризации проводится для дополнительного обследования 
и уточнения диагноза заболевания, признаки которого были 
обнаружены во время первого обследования. 

— Дополнительные исследования зависят от возраста паци-
ента, — отметили в департаменте. — Даже если данные, полу-
ченные в результате обследований, далеки от идеала, но, тем не 
менее, вписываются в стандартную «возрастную» картину па-
циента, он может не беспокоиться и продолжать наблюдаться у 
участкового врача. Человек направляется на второй этап лишь 
в том случае, если у него были выявлены отклонения от нормы. 

Заместитель директора департамента здравоохранения 
Тамара Курченко отметила, что лечебные учреждения (всего в 
проекте их участвует 56) на сегодняшний день приближаются к 
50% выполнения плана обследования. 

Напомним, диспансеризация представляет собой комплекс 
мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами не-
скольких специальностей. Она проводится путем углубленного 
обследования состояния здоровья граждан в целях раннего 
выявления хронических заболеваний. Для прохождения дис-
пансеризации необходимы паспорт и полис медицинского 
страхования.

Более 70 % многодетных семей Приморья 
получили бесплатную землю

Более половины многодетные семей в Приморье 
получили бесплатную землю. В очереди на участки  
осталось чуть больше  двух с половиной тысяч семей. 
Всего в рамках реализации регионального закона о 
предоставлении земли гражданам, имеющим трех и 
более детей, в крае выдано 7 624 участка, — сообщи-
ли специалисты департамента земельных и имуще-
ственных отношений администрации Приморья. Наи-
большее количество бесплатных участков приходится 
на Владивосток — 1 952, Уссурийск — 1 336, Находку 
— 965, Артем — 709. 

— В восьми муниципальных районах Приморья — 
Дальнереченском, Кавалеровском, Лазовском, Оль-
гинском, Пограничном, Спасском, Тернейском, Хо-
рольском — очередь многодетных семей закрыта на 
100 %, — уточнили в департаменте. Кроме того, завер-
шаются работы по выдаче земли многодетным еще  
в нескольких территориях. Это Дальнереченск, ЗАТО 
Фокино, Кировский, Красноармейский, Октябрьский, 
Ханкайский, Чугуевский и Яковлевский районы.

Пришлись ко двору
Бизнес поможет в благоустройстве шахтерских городов и поселков в Приморье

Сразу два приморских поселка стали 
победителями конкурса «Комфортная 
среда обитания». Уже седьмой год под-
ряд «СУЭК» приходит на помощь жите-
лям муниципалитетов Сибири и Даль-
него Востока в вопросе благоустройства. 
В этом году конкурс был посвящен году 
экологии и приоритет отдавался проек-
там, которые помогают улучшить эко-
логическую обстановку на территории. 
Главным условием для участия в кон-
курсе организаторы определили стрем-
ление жителей сделать свой город или 
поселок лучше: облагородить дворик, 
озеленить парк, восстановить мемориал.

Старт конкурсу был дан в начале марта, 
а уже в апреле прошел отбор победителей 
регионального этапа. Всего же на конкурс 
было подано 244 заявки из Кемеровской 
и Мурманской областей, республик Бу-
рятия и Хакасия, Приморского, Хабаров-
ского, Забайкальского и Красноярского 
краев. К середине июня стали известны 
24 финалиста, среди которых и предста-
вители двух приморских поселков — Но-
вошахтинск и Липовцы. Инициативные 
группы представили на суд жюри проек-
ты по совершенствованию территории 
вокруг церкви в Новошахтинске и благо-
устройству «Моего дворика» в Липовцах. 
Теперь победители смогут рассчитывать 
на серьезную финансовую и организа-
ционную поддержку со стороны Фонда 
«СУЭК-РЕГИОНАМ», традиционно являю-
щимся организатором конкурса.

— В социальной стратегии нашей 
компании большое внимание уделяется 
повышению созидательной активности 
населения, — рассказал заместитель ге-
нерального директора АО «СУЭК», гене-
ральный директор Фонда «СУЭК-РЕГИО-
НАМ» Сергей Григорьев. — Ведь ценность 
положительных перемен, созданных соб-
ственными руками, многократно выше. И 
потому, что люди создают действительно 
что-то важное и актуальное для конкрет-
ного сообщества, и потому, что с большим 
уважением и заботой относятся к резуль-
татам собственного труда. С каждым оче-
редным конкурсом мы видим, как растет 

активность граждан, как появляются все 
новые и новые неравнодушные люди, как 
становится комфортнее жизнь в городах 
и поселках, в которых работают предпри-
ятия «СУЭК».

мой ДвориК
Проект «Мой дворик», разработанный 

инициативной группой поселка Липовцы, 
позволит уже в этом году обеспечить со-
временные комфортные условия для от-
дыха и развлечения детей сразу несколь-
ких многоквартирных домов.

— У нас возник замысел — создать уют-
ный дворик, где каждый будет чувство-
вать себя комфортно, — говорит лидер 
инициативной группы поселка Липовцы 
Ольга Викторова. — Наш двор граничит с 
детским садиком, и маленькие детки хо-
дят туда и обратно с родителями, старши-
ми братьями и сестрами — все через наш 
двор. Они должны видеть красоту вокруг 
себя, это положительно влияет на воспи-
тание ребенка.

По словам автора проекта, благодаря 

соседству с детским садиком во дворе 
всегда много детей — как правило, это 
старшие братье и сестры, ожидающие 
своих малышей из садика. Однако скра-
сить это ожидание им нечем. А рядом 
проходит довольно оживленная дорога, 
которая представляет опасность для ре-
бятни, начинающей гоняться друг за дру-
гом от нечего делать. Проект «Мой дво-
рик» поможет решить все эти проблемы.

Благодаря ему в «проходном» дворике 
появятся спортивная и детская площад-
ка, клумбы и даже стоянка для машин.  
—В этом году мы впервые решили сделать 
проект именно для своего дворика, — рас-
сказала неравнодушная жительница Ли-
повцов. — Мы уже не первый год прини-
маем участие в этом конкурсе, но раньше 
все наши инициативы были направлены 
на решение общественных проблем: со-
здание пешеходных дорожек и спортив-
ной площадки рядом со школой, рестав-
рация поселкового мемориала ко Дню 
Победы. В этом году хотим решить пусть 
небольшую, но от этого не менее важную 

для нас проблему — привести в порядок 
наш двор.

Инициативная группа приступила к 
реализации проекта, даже не дожидаясь 
решения членов жюри. Своими силами 
засыпали ямы, убрали пожароопасные 
объекты, выкопали каналы водоотведе-
ния. Основные работы по проекту начнут-
ся уже на следующей неделе.

воКруг церКви
В поселке Новошахтинск автором про-

екта-победителя выступили учащиеся 
8 «А» класса местной школы. Трудовые 
отряды, созданные ребятами, приведут 
в порядок территорию вокруг местной 
церкви.

— Мы хотим сделать клумбы, высадить 
деревья, проложить дорожки, поставить 
скамейки и урны и создать асфальтиро-
ванную площадку для автомобилей, — го-
ворит куратор проекта, специалист адми-
нистрации Новошахтинского городского 
поселения Евгения Талызина. — Церковь 
— очень важное место для нашего города, 
и мы хотим, чтобы вокруг было красиво.

На реализацию проекта победителям 
выделили 200 тысяч рублей. Работы но-
вошахтинцы планируют выполнить за 
один месяц — в начале августа обновлен-
ная территория вокруг церкви встретит 
своих гостей.

Организаторы конкурса, руководители 
угольной компании, говорят, что пусть 
маленькими шагами, но мы вместе идем 
к повышению уровня комфортности «сре-
ды обитания».

— Мы уверены, — говорит Сергей Гри-
горьев, — что среда обитания — это не 
только природа, но и городская, поселко-
вая среда, и среда социальная. А значит, 
проект может быть направлен на совер-
шенствование любой из них. Так и полу-
чилось. Мы рады, что помогаем жителям 
Приморья решать эти вопросы, пусть  
и в локальных масштабах.

Ольга Ильченко
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В новом дворике детям будет комфортно
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причинам они не вошли в программу. Но 
людей тоже ждет новоселье: за несколько 
лет у нас накопилась экономия средств, 
надеемся на них построить новый дом.

на гарантии
Интересно, что в течение пяти лет 

новый дом в Смоляниново будет нахо-
диться под контролем администрации 
Приморского края. Исполняющий обя-
занности директора департамента гра-
достроительства администрации Мак-
сим Веденев заверил новоселов, что все 
это время жители могут обращаться к 
главе администрации поселка по поводу 
выявления строительного брака.

— Дом мы сдаем полностью благо-
устроенным — с чистовым ремонтом, 
качественным остеклением. Мы даже 
убедили застройщика установить каче-
ственные плиты в квартиры, — добавил 
Максим Веденев. — И теперь новоселам 
не придется тратить дополнительные 
средства на благоустройство квартиры. 

Можно заходить и жить сразу. Но в те-
чение пяти лет мы будем следить за тем, 
как дом ведет себя при эксплуатации.

Напомним, губернатор Владимир 
Миклушевский поручил обеспечить 
максимальный контроль за переселе-
нием граждан из аварийного жилья  
и призвал всех задействованных в про-
грамме, в том числе и правоохранитель-
ные органы, контролировать процесс  
от и до.

вчера отступает
До недавнего времени большая часть 

жителей Смоляниново действительно юти-
лись в бараках, да и инфраструктура, столь 
привычная для горожан, отсутствовала.

— В 2010 году в поселке больше по-
ловины домов относились к строениям 
барачного типа, — рассказывает Сергей 
Ковальчук. — Естественно, что и состо-
яние их было, мягко говоря, неудовлет-
ворительное. Кто бы их ремонтировал? 
Помогла программа по переселению 
людей из ветхого и аварийного жилья. 
Благодаря ей мы поселок потихоньку 
приводим в порядок. Новое жилье очень 
нужно. Вы посмотрите, сколько у нас 
объявлений: «Сниму квартиру в Смоля-
ниново». Это же показатель? Я считаю, 
что да.

Сергей Ковальчук уверен, что пустую-
щих квадратных метров в поселке не бу-
дет никогда. Сейчас в Смоляниново пе-
реезжают жить из Шкотово, Романовки, 
Царевки. Поселок пользуется спросом 
на жилищном рынке.

— Ценник на квартиры изменился — 
раньше у нас можно было за 200 тысяч 
купить жилье в любой точке поселения. 
Теперь квадратные метры подросли в 
цене. Это значит, поселок развивается, 
— отмечает Сергей Ковальчук.

у села Два берега
— Вы не смотрите, что у меня пока нет 

эмоций, — делится Наталья Богатова. 
— Мы, правда, очень рады. Но вот моя 
мама по программе переселения полу-
чила квартиру в гарнизоне. И мне как-то 
неловко, что мы теперь будем жить в но-
вострое, да еще и в центре, а она далеко 
от нас, да и квартира не новая.

Смоляниново поселок своеобразный. 
Две его части отсечены друг от друга 
железной дорогой и краевой трассой на 
Находку. По одну сторону — магазины, 
школы, банки, поликлиники. По дру-
гую — дома, оставшиеся от военных, и 
дачи. Но квартиры жителям аварийных 
бараков дают и там, а куда деваться. 
Частично квартирный вопрос жителей 
железнодорожного поселка приходится 
решать за счет вторичного жилья, боль-
шая часть которого как раз находится 
за железной дорогой и трассой. Конеч-
но, есть недовольные. Слишком заметен 
контраст между новостроем и «гарнизо-

— Здесь мы поставим барную стойку, 
получится прекрасная кухня! — Наталья 
Богатова по-хозяйски оглядывает но-
вую квартиру. Площадь невелика, всего  
29м2, но семья из шести человек по-на-
стоящему счастлива — в квартире есть 
коммунальные услуги, а значит, несколь-
кими пунктами в списке домашних дел 
стало меньше: больше не надо таскать 
воду из колонок и топить печь. Вместе 
с Богатовыми ключи от новых квартир 
получили еще 40 семей: 33 — из Смоля-
ниново, 7 — из Шкотово.

Дом поД Ключ
Апельсиново-солнечный дом ярко 

выделяется на фоне зеленой сопки. Смо-
ляниново — поселок небольшой, и здесь 
любая новостройка как на ладони. Дом, 
ключи от которого сегодня вручают 
новоселам, еще недавно считали дол-
гостроем. Глава Смоляниновского го-
родского поселения Сергей Ковальчук 
пояснил, что строительство началось 
еще в 2015 году.

— Проволочки были, сложности во 
взаимопонимании с застройщиком, — 
поделился глава. — Но мы справились, 
вывели здание, что называется, под ключ.

Вокруг дома — благоустроенная тер-
ритория с детской площадкой, асфаль-
тированными дорожками и удобными 
проездами. Так и должно быть, считают 
новые жители.

В новостройке 51 квартира. Пока засе-
лены только 40. Остальные 11 — коммер-
ческое жилье, на таких условиях был за-
ключен договор между муниципалитетом 
и застройщиком.

Планировка помещений различная: 
одно-двух- и трехкомнатные квартиры. 
Каждый новосел получил столько ква-
дратных метров, сколько у него было до 
переезда. Это обязательное условие про-
граммы по переселению.

— Наш метраж, конечно, небольшой, 
но главное, что мы получили новую квар-
тиру! — уверена Наталья Богатова. — 
Сейчас немного обживемся, а уж потом 
будем думать, как расширяться.

Рядом с шестиэтажным новостроем 
немного потерялся небольшой, в три эта-
жа, розовый домик. До появления своего 
«большого брата» именно он был одним 
из престижнейших домов поселка. Его 
строили тоже в рамках программы пере-
селения из ветхого и аварийного жилья.  
В 2015 году ключи от новых квартир по-
лучили около 30 семей поселка.

— Программа переселения в Смоля-
ниново почти завершена, — с гордостью 
отмечает Сергей Ковальчук. — Без новых 
квартир пока осталось около 40 семей. 
Но и их переселим. Сейчас для них стро-
им дом неподалеку. Туда въедут 34 семьи. 
К сожалению, одиннадцати придется еще 
немного подождать — по техническим 

Ключи от новых квартир получили 40 семей Шкотовского района

Дом, ключи от которого уже вручили новоселам
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Перешагнули через порог
ном». Но глядя на то, как разрастается 
поселок, надежда на переезд появляется 
и у тех, кто живет «за дорогой».

— Сегодня ситуация с «гарнизоном» 
стала улучшаться, — рассказывает Сер-
гей Ковальчук. — Раньше у нас даже 
виадука не было. И попасть в основную 
часть поселка было и сложно, и опасно. 
Особенно детям, школа-то с этой сторо-
ны линии находится. Вот с 2003 года бо-
дались с Министерством путей сообще-
ния, а потом и с РЖД, чтобы установили 
нам виадук. Наконец-то победили, сей-
час он строится, скоро уже пользоваться 
начнем.

Однако введение в эксплуатацию воз-
душного перехода над линией привле-
кательнее «гарнизон» в глазах жителей 
Смоляниново не делает. Они все-таки 
надеются на продолжение строитель-
ства в поселке.

счастье есть
На шестом этаже новостройки семья 

Богатовых все еще привыкает к новой 
квартире. Из панорамных окон — вид  
на центр поселка.

— Мы тут салюты смотреть можем! 
Да и вообще, никакого телевизора не 
надо, — говорит глава семьи Александр.

Кстати, их барак зимой будет виден  
из окон новой квартиры — летом дере-
вья заслоняют.

— Мы прожили в нем почти 15 лет, 
там нет воды, нет условий, стены рушат-
ся, было очень тяжело, особенно с ма-
ленькими детьми. Поэтому мы, конеч-
но, рады, что получили квартиру. Здесь 
очень светло, и самое главное — есть 
санузел, — поделилась Наталья.

Такое внимание к коммунальным ус-
лугам не случайно: в семье четверо де-
тей. И если старшая Наталья, названная 
в честь мамы, домой приезжает только 
погостить (девушка заканчивает универ-
ситет во Владивостоке), то трое остав-
шихся — еще совсем малыши. Сава и 
Никита ходят в садик, а маленькая Са-
шенька только в четверг отпраздновала 
свои три месяца жизни.

— Я практически все время одна.  
У мужа работа вахтовая, его по 20 дней 
дома нет. Все дети на мне. Это надо  
 
и постирать, и помыть, и приготовить — 
значит, воду таскать постоянно. Колон-
ка, конечно, рядом с домом была, но все 
равно — неудобно и тяжело. А здесь уже 
все в квартире. Все же легче будет, — ра-
дуется Наталья.

Семья Богачевых новую квартиру 
ждала 15 лет. Наконец мечта осуще-
ствилась. Пока Александр и Наталья еще 
не осознали, что жизнь в бараке — уже  
в прошлом.

— Счастье, — говорят, — будет завтра, 
когда придет осознание. Пока просто 
привыкаем к новым ключам.

Ольга Ильченко

— ПРОГРАммА ПЕРЕСЕЛЕНИя В 
СмОЛяНИНОВО ПОчТИ зАВЕРшЕНА. 
 БЕз НОВых КВАРТИР ПОКА 
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 40 СЕмЕй.  
НО И Их ПЕРЕСЕЛИм

тОлькО цифры
Программа переселения из ветхого и ава-
рийного жилья в Приморье реализовы-
валась в четыре этапа. Всего необходимо 
было расселить 7 744 человека из 3 425 
жилых помещений в 557 аварийных домах 
на территории 30 муниципалитетов края.
на сегодняшний день новые квартиры 
получили уже 5 761 житель из 489 домов. 
снесено 234 аварийных дома.

ДОсьЕ
В настоящее время 9 муниципалитетов — 
Артем, Владивосток, Лесозаводск, Наход-
ка, Уссурийск, Кавалеровское, Посьетское, 
Смоляниновское и хасанское городские 
поселения — работают над четвертым, за-
вершающим, этапом программы. До конца 
2017 года осталось расселить еще 2 019 
человек из 907 аварийных жилых помеще-
ний. Для этих целей в Приморье строится 
15 новых домов.
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тельное управление. В 22 года он стал 
самым молодым начальником участка 
шахты. Его жена Надежда Николаевна 
трудилась на родном угольном предпри-
ятии 30 лет.

Находясь на заслуженном отдыхе, 
муж и жена остаются активными обще-
ственниками. Супруг стал председателем 
городского Совета ветеранов. Надежда 
Николаевна занимается художественной 
самодеятельностью и является постоян-
ной участницей городских праздников.

В номинации «Многодетная семья» 
победила семья Протасевич из Пожар-
ского района. Александр и Лариса за 36 
лет брака воспитали троих родных детей, 
взяли под свое крыло 20 приемных. Ла-
риса активно участвует в работе местно-
го отделения всероссийского движения 
«Матери России». Активная жизненная 
позиция, успехи в воспитании детей су-
пругов Протасевич отмечены благодар-
ностью губернатора Приморского края, 
почетными грамотами Законодательно-
го собрания Приморья, грамотами и бла-
годарностями главы Пожарского района.

траДициями сильны
В номинации «Семья – хранитель тра-

диций» победу одержали супруги Хри-
стенко из ЗАТО Фокино. Максим и Ната-
лья воспитывают двух дочерей и открыли 
семейное дело. Организаторы конкурса 
рассказали, что еще в 1990 году супруги 
создали гончарную мастерскую «Жар-пти-
ца», а позже открыли музей-мастерскую 
народных ремесел под таким же названи-
ем. Здесь представлены гончарное дело  
и кузница, стеклоделие и традиции рус-
ской выпечки пряников.

— В мастерской делают сувенирную  
и интерьерную керамику, изделия из стек-
ла и металла. Третий год ее сотрудники 
проводят фестиваль народных ремесел 
«Кустари», который объединяет масте-
ров со всего края. «Жар-птица» отмечена 
грантом президента России как объект об-
щенационального культурного значения, 
— уточнили в департаменте труда и соци-
ального развития.

В номинации «Молодая семья» победи-
ли супруги Онучины из Артема. Алексей и 
Наталья живут в браке 10 лет и воспитыва-

В Приморье выбрали победителей 
конкурса «Семья года Приморского края-
2017». В пяти номинациях лучшими стали 
семьи из Артема, ЗАТО Фокино, Партизан-
ска, Пожарского и Партизанского районов. 
Всего на звание лучшей семьи Приморья 
претендовали 14 семей.

В этом году для традиционного конкурса 
«Семья года» определили новые номинации. 
Участники могли соревноваться за право 
стать «Золотой семьей России», «Много-
детной семьей», «Семьей – хранителем 
традиций», «Молодой семьей» и «Сельской 
семьей», сообщили в краевом департаменте 
труда и социального развития.

Глава департамента Лилия Лаврентьева 
отметила, что конкурсная среда — прекрас-
ный повод для активных, увлеченных, друж-
ных семей рассказать о себе.

— У всех нынешних участников конкурса 
есть общее: в семьях созданы условия для 
гармоничного развития каждого. Дети вос-
питываются в любви и согласии, а взрослые 
являются для своих земляков примером 
ответственного родительства, — рассказа-
ла глава ведомства, — а потому у конкурс-
ной комиссии была непростая задача. Все 
участники были достойны высокого звания 
лучшей семьи Приморья. Но конкурс есть 
конкурс. И как итог – пятеро победителей 
этого года названы.

любовь — вот золото
В номинации «Золотая семья России» 

победа досталась семье Погребных из 
Партизанска. Супруги Анатолий и На-
дежда 17 марта 2017 года отметили  
56-летие со дня свадьбы.

Эта шахтерская пара хорошо известна 
в городе. Анатолий Федорович заслу-
женный работник угольной промышлен-
ности. Почти 40 лет он отдал предпри-
ятию «Приморскуголь», 10 из которых 
возглавлял Партизанское шахтострои-

В Приморье выбрали победителей конкурса «Семья года-2017»

В 1990 году супруги максим и Наталья христенко создали гончарную мастерскую «Жар-птица»
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Лучший семейный очаг
ют троих ребятишек. В родном городе их 
многие знают как дружную и отзывчивую 
семью. Алексей часто помогает в организа-
ции и проведении городских мероприятий 
и соревнований. В выходные они любят 
всей семьей ходить на рыбалку, еще в чис-
ло их семейных хобби входит чтение перед 
сном, ведение генеалогического древа, 
рассказы о предках и истории семьи, со-
вместное ведение фотоальбома. Родители 
ценят каждую минуту, проведенную вме-
сте с детьми, поэтому все праздники про-
ходят в кругу семьи и близких знакомых.

Самой лучшей «Сельской семьей» 
признали Татьяну и Сергея Фирсовых и, 
конечно же, их троих детей из села Вла-
димиро-Александровское Партизанского 
района. Впятером они одерживали мно-
гочисленные победы в семейных и про-
фессиональных конкурсах. В 2009 году 
стали победителями районного конкурса 
в номинации «Семья – национальное бо-
гатство!». В 2014 году Татьяна лидирова-
ла в районном конкурсе «Женщина года» 
в номинации «Хранительница семейного 
очага». Родители удостоены медали «Золо-
тое сердце» Приморского краевого благо-
творительного фонда защиты материнства 
и детства «Мама», грамоты Архиепископа 
Владивостокского и Приморского Вени-
амина за чадолюбие и жертвенное роди-
тельское служение.

Организаторы конкурса уверены — уча-
ствовать в нем могли любые семьи, в кото-
рых создаются благоприятные условия для 
гармоничного развития каждого человека.

— Приморье по праву может гордить-
ся многодетными и дружными семьями, 
— отметила Лилия Лаврентьева. — О том, 
как построить крепкие и надежные се-
мейные отношения, достойно воспитать 
детей и уважительно относиться к стар-
шему поколению, жители региона знают 
не понаслышке.

Леонид Крылов

Половину стоимости проезда на общественном 
транспорте льготники могут вернуть

Получить компенсацию проезда в общественном 
транспорте в Приморье могут студенты, школьники и 
льготники.

— Компенсация в 50% стоимости абонемента дей-
ствует с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 
декабря, — напоминают специалисты.

По всем вопросам, касающимся выплат, следует 
обращаться в территориальные отделы Центра со-
циальной поддержки населения в муниципальных 
образованиях или МФЦ. Для получения выплаты не-
обходимо предоставить ряд документов и проездные 
билеты, приобретенные в этом году.

Направить документы на компенсационную вы-
плату за проезд можно и в электронном виде. Этот 
вид общения с органами соцзащиты достаточно по-
пулярен среди приморцев.

— Интернет-ресурсы не только позволяют подать 
документы на меру социальной поддержки не выхо-
дя из дома. Это возможность получать нужную ин-
формацию без личного обращения к специалистам, 
контролировать свои социальные выплаты в удобное 
время и в любом месте, где есть доступ к интернету, 
— подчеркивает директор департамента Лилия Лав-
рентьева.

Иван Ким

Отопительный сезон завершился  
в северном районе края 

В четверг, 15 июня, завершили подачу тепла в куль-
турных и социальных учреждениях Тернейского рай-
она. Таким образом, отопительный сезон в Приморье 
завершен полностью.

Как рассказали в департаменте по ЖКХ и топлив-
ным ресурсам, Тернейский район единственный, где 
до сих пор продолжался отопительный сезон.

— Это северный район края, и здесь традиционно 
подача тепла продолжается до середины июня, — 
пояснили в ведомстве.

Сейчас в Тернейском районе установилась ком-
фортная температура воздуха, и необходимости в 
отоплении социально значимых объектов нет.

В департаменте добавили, что в городах и райо-
нах Приморья идет активная работа по подготовке 
к новому отопительному сезону. В муниципалитетах 
уже промыто и отремонтировано более 1 500 кило-
метров трасс тепло- и водоснабжения, идет плано-
вый ремонт оборудования коммунальной инфра-
структуры.

Специалисты отметили, что на сегодняшний день 
общая готовность теплоцентралей составляет почти 
38%, что выше по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 15%.

Леонид Крылов

Рабочие бетонируют опоры моста  
через реку Зеркальная 

Строители нового моста на автодороге Кавалерово — 
Суворово в Кавалеровском районе приступили к бето-
нированию опор.

Как сообщили специалисты «Примавтодора», 
сейчас на объекте работает более десяти единиц 
техники.

— Подрядчики уже выполнили бетонирование 
подводной части опор моста, работы выполнены 
на всех 10 скважинах. В настоящее время начинают 
работы на надводной части опор моста, — расска-
зали в организации

Новый мост через реку Зеркальная будет иметь 
четыре пролета длиной по 24 метра. Работы будут 
завершены до конца этого года.

В 2017 году в крае восстановят семь мостов, по-
страдавших в результате тайфуна «Лайонрок». На 
это из краевого и федерального бюджетов напра-
вят более 570 миллионов рублей, сообщили в де-
партаменте транспорта и дорожного хозяйства.

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

Елена Власова

КРАЙ ТЕРНЕЙсКИЙ РАЙОН КАВАЛЕРОВсКИЙ РАЙОН
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щью, он начал топить китайские джонки. С 
19 по 27 апреля было «истреблено до 100 
манзовских лодок… общая потеря манз 
за это время убитыми и потонувшими 
простиралась человек до 250». Так было 
написано в работе Николая Тихменева 
«Манзовская война», опубликованной в 
1908 году, через 40 лет после инцидента. 
Автором её был сын полковника Михаи-
ла Тихменева, командующего войсками  
по «умиротворению» манз.

На Путятине были захвачены три хун-
хуза, которых «по единогласному реше-
нию всех наличных офицеров» повесили 
на реях шхуны – как пиратов в старину. 
Сделано это было «в назидание хунхузам, 
видевшим казнь с берега». Однако такие 
меры не помогли. В ночь на 26 апреля 
1868 года около тысячи хунхузов, пере-
правившись с Аскольда и Путятина на ма-
терик, уничтожили русский военный пост 
из 25 человек в заливе Стрелок. Затем их 
отряды, к которым примкнула часть ман-
зовского населения, предприняли неудав-
шуюся попытку захватить пост Находка,  
а также сожгли и разграбили селение Шко-
тово и реально угрожали Владивостоку.

горячий май 1868-го
Далее китайцы, к счастью, не имевшие 

общего плана действий, разошлись по Юж-
но-Уссурийскому краю. Часть через Сучан 
направились на Улахе (среднее течение 
Уссури), по пути нападая на русские посе-
ления. Главный отряд разгромил военный 
пост Раздольное и затем напал на Николь-
ское (Уссурийск). Село за два дня хозяйни-
чанья китайцев было разграблено, многие 
дома сожжены. Жители Никольского под 
прикрытием небольшой воинской коман-
ды отступили к посту Камень-Рыболов 
на озере Ханка. Оставшиеся были убиты; 
спаслись только те, кто забрался в огром-
ную лужу почти в центре селения и проси-
дел два дня в камышах.

В Южно-Уссурийском крае было вве-
дено военное положение, командующим 
войсками назначен полковник Михаил 
Тихменев «с предоставлением действовать  
в отношении восстановления в крае поряд-
ка по его усмотрению». Оборону Находки 
возглавил гидрограф, лейтенант Констан-
тин Старицкий. Командующий сухопутны-
ми войсками во Владивостоке штабс-ка-

Вначале было золото…

Русские солдаты с группой пленных хунхузов

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

питан Георгий Буякович 30 апреля 1868 
года издал боевой приказ: «По случаю 
производимых манзами беспорядков пост 
Владивосток объявляется на военном по-
ложении, равно как и войска Суйфунского 
округа. По первому выстрелу собраться 
всем на назначенное место…».

Штаб обороны города был в здании 
почтамта; Георгий Буякович разделил все 
наличные войска на три части, и они за-
няли господствующие высоты на подходе 
к посту. Александр Этолин был назначен 
командующим морскими силами Владиво-
стока. На случай захвата города была пред-
усмотрена эвакуация денег и ценностей 
на шхуну «Фарватер». Опасения не были 
напрасными, если иметь в виду судьбу Ни-
кольска. Но Владивосток с его артиллерией 
(хоть и немногочисленной) и несколькими 
боевыми кораблями китайцы штурмовать 
не стали. Хотя считается, что общая чис-
ленность хунхузов в период «манзовской 
войны» достигала 4–4,5 тысячи человек.

гром сраЖений разДавайся!
Для подавления волнений были моби-

лизованы все воинские силы Уссурийского 
края. Из Хабаровки вышел сводный стрел-
ковый полубатальон, возглавляемый Миха-
илом Тихменевым. Он приказал командиру 

Уссурийского пешего батальона Амурского 
казачьего войска подполковнику Николаю 
Маркову собрать в станице Буссе на Уссури 
роту в 150 штыков и затем двинуть её на Ни-
кольское. В середине мая 1868 года, проходя 
эту станицу, полковник Тихменев увиделся  
с штабс-капитаном Николаем Пржеваль-
ским, будущим известным путешественни-
ком, бывшим в 1867–1869 годах в крае, и 
назначил его начальником своего штаба.

29 мая 1868 года российские войска 
встретили главный отряд китайцев, иду-
щий от Никольского к Камень-Рыболову, 
у станка Дубининского, где и произошло 
главное сражение «манзовской войны». По-
сле длительной и вялотекущей перестрелки 
китайцы были в целом рассеяны. Однако, по 
общему мнению, ввиду явной нерешитель-

Речь идёт о так называемой «манзовской 
войне», практически забытой в XXI веке. 
Между тем этот вооружённый конфликт 
был определяющим событием первых 
лет освоения Уссурийского края русскими 
людьми. 

остров претКновения
Начало конфронтации было положе-

но ровно 150 лет назад. Летом 1867 года 
русским властям стало известно, что 
на острове Аскольд пришлые китайцы 
(манзы, как тогда говорили) нелегально 
моют золотишко. К острову была посла-
на паровая шхуна «Алеут», и её командир 
капитан-лейтенант Александр Этолин 
потребовал от манз покинуть Аскольд, 
дав на это двое суток. Видимо, зная аме-
риканское выражение «Доброе слово и 
кольт лучше, чем просто доброе слово», 
Александр Этолин, взяв во Владивостоке 
воинскую команду из 25 человек и одно 
горное орудие, через два дня вернулся на 
Аскольд.

Разумеется, он застал там тех же самых 
китайцев, которых на этот раз «удалил с 
острова отрядом». Осенью того же 1867 
года в долине реки Сучан (Партизанской) 
начались столкновения между манзами 
и жителями деревень Владимирская и 
Александровская. Но присланный воин-
ский контингент тогда навёл порядок, хотя 
некоторые «непонятки» остались… Иници-
аторами разборок были отряды хунхузов 
– китайских бандитов. Они занимались 
грабежами и убийствами, взятием залож-
ников с целью получения выкупа, скупкой 
пушнины и корней женьшеня, нелегаль-
ной добычей золота. Именно из-за него в 
конце концов и разгорелся конфликт…

Надо сказать, что китайцы находились 
в Уссурийском крае вполне легально – со-
гласно Айгуньскому договору 1858 года, 
который установил границу по реке Амур. 
Её левый берег от реки Аргунь до впадения 
в Охотское море признавался российским, 
а Уссурийский край от устья Уссури до 
моря временно оставался в общем поль-
зовании. В 1860 году эти положения были 
закреплены ещё и Пекинским договором. 
Разумеется, обычным китайцам, частично 
населявшим эти места, о таком разграни-
чении никто не докладывал, и они счита-
ли край своим. Явными хозяевами здесь 
ощущали себя и хунхузы – как местные, 
так и пришлые из Поднебесной…

сХватКа за золото
С открытием навигации следующего 

года, а именно 19 апреля 1868-го, шхуна 
«Алеут» опять навестила Аскольд. С моря 
экипаж увидел изрытый ямами берег и 
насчитал 150–200 китайцев (как позже 
оказалось, на самом деле их было око-
ло полутора тысяч). Поставив «Алеут» на 
якорь, Александр Этолин лично высадился 
на берег во главе десанта из двух унтер-о-
фицеров и 17 матросов на трёх шлюпках. 
Этот отряд снова попытался выдворить с 
острова золотоискателей. Однако манзы 
неожиданно открыли огонь, в итоге убив 
трёх и ранив восемь матросов и двух офи-
церов. Наши потери также составили одну 
шлюпку, пять винтовок и восемь пистоле-
тов.

С этого инцидента и начались воо-
ружённые действия, позже названные 
«манзовской войной». Этолин приказал 
блокировать острова Аскольд и соседний 
Путятина; послав во Владивосток за помо-

ДЛя ПОДАВЛЕНИя ВОЛНЕНИй БыЛИ 
мОБИЛИзОВАНы ВСЕ ВОИНСКИЕ 
СИЛы УССУРИйСКОГО КРАя.

ности подполковника Маркова примерно 
300 бандитам удалось не только уйти через 
границу, но и увезти с собой около 10 возов 
имущества. Конечно, победные реляции 
были вполне мажорными, но свидетельства 
участников этих боёв говорят о несколько 
другом ходе событий.

Вот, например, как описывал день 29 мая 
1868 года инженер-поручик Зотиков:

«Было около часу, когда началась пере-
стрелка самая бесплодная; солдаты стре-
лять почти не умеют… Прошёл час и другой, 
а дело всё в том же положении. Было 5 ча-
сов, когда увидели с горы, что половина раз-
бойничьего обоза потянулась назад и ушла 
под прикрытием 50 человек… Разумеется, 
наши гнали. В версте от поста отбили вто-
рую половину обоза (первая так и ушла)… 
Результатом дня было с нашей стороны – 
один казак убит и двое ранены. Разбойники 
потеряли около 50 человек, два знамени  
с надписью “Смерть русским” и много раз-
ного хлама. Убежало их около 300 человек и 
обоз в 10 возов. Протянув на 6 часов глупую 
перестрелку, выпустив почти половину всех 
своих патронов, Марков, конечно, не мог 
преследовать за темнотой…»

принуЖДение К миру
Собственно, уже в июне 1868 года бое-

столкновения в целом закончились, остатки 
банд хунхузов были рассеяны по тайге или 
перешли на китайскую территорию. После 
этого начались, скажем так, репрессив-
ные войсковые операции. Целью их было 
не только уничтожить всех, кто считался 
хунхузом, но и задача показать, «кто в крае 
хозяин». Об этом свидетельствует рабо-
та Николая Тихменева: «Дальнейшая цель 
действующих войск состояла в том, чтобы 
окончательно очистить край от остатков 
разбойников и привести в полную покор-
ность взволнованное и враждебное манзов-
ское население».

Конечно, был и мотив мести за погиб-
ших русских людей и уничтоженное в крае 
хунхузами. Всё тот же инженер-поручик 
Зотиков вспоминал: «Дошли до Никольско-
го. Там картина страшная – всё выжжено, 
трупы не похоронены; сам собственными 
глазами видел человеческую ногу обгры-
зенную собаками, а один из крестьян узнал 
труп своей старухи». Действовали войска 
так (Николай Тихменев): «Всем отрядам 
были даны инструкции… беспощадно ис-
треблять встреченных с оружием в руках и 
сопротивлявшихся манз. Отдельно стояв-
шие фанзы, а равно и находившиеся в них 
все припасы, при невозможности восполь-
зоваться последними, должны были быть 
сожжены».

«Манзовская война» закончилась награж-
дением отличившихся. Михаил Тихменев «за 
водворение порядка в Южно-Уссурийском 
крае, нарушенного манзами и китайскими 
разбойничьими шайками» был награждён 
орденом Св. Анны 2-й степени с император-
ской короной и мечами. Александр Этолин 
за успешную оборону поста Владивосток 
получил орден Св. Владимира и именное 
золотое оружие. Николай Пржевальский 
был досрочно произведён в капитаны; Ни-
колаю Маркову «сражение у Дубининского» 
принесло чин полковника «за военные от-
личия». Заметим, что в дальнейшем особых 
конфликтов между китайцами и русскими в 
Южно-Уссурийском крае не было.

Иван ЕГОРЧЕВ,
член Русского географического общества
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Конкурсные торги

Информационные сообщения
Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации №24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения: 
• Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика элек-

трической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощ-
ность) за май 2017г.

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 
исполнения 
обязательств 
застройщика 
по догово-
рам. 

Дополнить:
Строительный адрес объекта: Примор-
ский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
1. 17640G9D00106 от 13 июня 2017 г., 
квартира 
    № 167 , этаж 18, общая площадь 38,4 
кв.м.
2. 17640G9D00112 от 14 июня 2017 г., 
квартира 
    № 2 , этаж 1, общая площадь 39,7 кв.м.
3. 17640G9D00113 от 14 июня 2017 г., 
квартира 
    № 1 , этаж 1, общая площадь 47,9 кв.м
4. 17640G9D00114 от 14 июня 2017 г., 
квартира 
    № 13 , этаж 3, общая площадь 47,3 кв.м
5. 17640G9D00116 от 14 июня 2017 г., 
квартира 
    № 118 , этаж 13, общая площадь 46,4 
кв.м
6. 17640G9D00117 от 14 июня 2017 г., 
квартира 
    №68 , этаж 8, общая площадь 46,9 кв.м

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «Содружество» Кислякова Та-
тьяна Николаевна, квалификационный аттестат 25-11-56, 692413 

Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсе-
ньева, 98, каб.4, e-mail: sodruzestvokav@gmail.com, тел. 8(42375)9-
31-99, 8-924-339-20-05, извещает всех участников долевой соб-
ственности бывшего совхоза "Милоградовский" о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счёт земельной доли из исходного участка с кадастровым номером 
25:12:000000:11. Местоположение участка установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
вершины гор. Участок находится примерно в 7000 м, 2000 м, 3200 
м от ориентира по направлению на север, юг, северо-восток. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, Ольгинский район, горы 
Красная Скала, Маргаритовка, Евстафия. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является Селезнев 
Виктор Семенович, почтовый адрес: Приморский край, Ольгинский 
район, с. Милоградово, ул. Есенина, д. 6, кв. 1. 

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка 
площадью 75000 кв.м (7,5 га). Участок находится примерно в 7700 
м по направлению на северо-восток от ориентира – вершина горы, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Ольгинский район, г. Бурундук. Правообладате-
лем земельной доли является Селезнев Виктор Семенович.

С проектом межевания земельного участка участники долевой 
собственности могут ознакомиться в течение 30 дней со дня  опу-
бликования настоящего извещения в рабочие дни с 10 до 17 часов по 
адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, 
ул. Арсеньева, 98, каб.4, ООО "Содружество". 

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счёт земельной доли земельного 
участка необходимо направлять в письменном виде в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
692413, Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, 
ул. Арсеньева, 98, каб.4, ООО "Содружество".

    

На основании Решения единственного участника ООО «РН-Находканефтепродукт» – ПАО "НК "Роснефть" от 17.05.2017г. Общество  
с ограниченной ответственностью «РН-Находканефтепродукт» (ИНН 2508070844; ОГРН 1052501675313) переименовано в Общество с ограни-
ченной ответственностью «РН-Морской терминал Находка» (сокращенное наименование: ООО "РН-Морской терминал Находка").

Сведения о переименовании Общества внесены в единый государственный реестр юридических лиц 7 июня 2017 года.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения

Организатор аукциона (уполномоченный орган) Администрация Михайловского муниципального района, адрес: 692651, Приморский край, 

Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, Контактное лицо: Балабадько Юлия Анатольевна balabadko_ua@mikhprim.ru, 
контактный телефон 8 (42346) 23907
Реквизиты решения о проведении аукциона Постановление администрации Михайловского муниципального района от 05.06.2017 № 786-па 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения»
Место, дата, время проведения аукциона 692651, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб. 208 
(малый зал), 11 июля 2017 года в 10.00 часов 
Порядок проведения аукциона Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок заявку на участие в аукционе, копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), документы, подтверждающие внесение задатка. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заяви-тель, признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым но-
мером 25:09:320701:16, площадью 1460000 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка, ориентир одноэтажное нежилое здание, участок находится примерно в 11,3 км от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Михайловский район, п. Новошахтинский, ул. Первомайская, дом 25, с видом разрешенного использования для 
сельскохозяйственного использования.
Земельный участок является собственностью Михайловского муниципального района. Участок покрыт древесно-кустарниковой раститель-
ностью, ранее был предназначен и использовался для осуществления деятельности Министерства обороны РФ под расположение воинской 
части. Необходимо проведение работ по рекультивации земель путем демонтажа разрушенных, непригодных для дальнейшего использования 
строений, сооружений и расчистке территории.    
Начальная цена предмета аукциона Определена в размере 1,5% от кадастровой стоимости и составляет 92637,00 (девяносто две тысячи 
шестьсот тридцать семь) рублей.
Шаг аукциона Определен в размере 3% от начальной цены и составляет 2779,11 (две тысячи семьсот семьдесят девять) рублей 11 копеек.
Форма заявки, место, дата, время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе Форма заявки, проект договора аренды 
размещены на официальном сайте  в сети Интернет www.torgi.gov.ru и на сайте Михайловского муниципального района www.mikhprim.ru.
Прием заявок осуществляется по адресу: 692651, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб. 305.
Начало приема заявок: с 09 июня 2017 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 
до 14.00 часов. 
Окончание приема заявок: 07 июля 2017 года 12.00 часов. 
Рассмотрение заявок проводится в 15.00 часов 07 июля 2017 года.
Размер задатка Определен в размере 10% от начальной цены и составляет 9263,70 (девять тысяч двести шестьдесят три) рубля 70 копеек.
Задаток вносится одним платежом в срок, обеспечивающий поступление средств на   нижеуказанный расчетный счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 05 июля 2017 года до 16.00 часов на счет Получателя: УФК по Приморскому краю (Админи-
страция Михайловского муниципального района) ИНН 2520006316 КПП 252001001 Расчетный счет 40101810900000010002 Дальневосточное 
ГУ Банка России БИК 040507001 ОКТМО района 05620000 Код платежа 95111105025050000120. При этом заявителям следует учитывать, что 
минимальный срок поступления задатка на расчетный счет, указанный в информационном сообщении, составляет три банковских дня.
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 25:09:320701:16. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задат-
ка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.
Срок аренды 49 лет
Дата и время осмотра участка Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно с момента опубликования изве-
щения.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения

с гражданами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

Организатор аукциона (уполномоченный орган) Администрация Михайловского муниципального района, адрес: 692651, Приморский край, 
Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, Контактное лицо: Балабадько Юлия Анатольевна balabadko_ua@mikhprim.ru, 
контактный телефон 8 (42346) 23907
Реквизиты решения о проведении аукциона Постановление администрации Михайловского муниципального района от 08.06.2017 № 816-па 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения»
Место, дата, время проведения аукциона 692651, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб. 208 
(малый зал), 17 июля 2017 года в 11.00 часов. 
Порядок проведения аукциона Для участия в аукционе заявители – граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, представляют в уста-
новленный срок заявку на участие в аукционе, копии документов, удостоверяющих личность заявителя, документы, подтверждающие внесение 
задатка. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заяви-тель, признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:09:000000:2416, площадью 73428962 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 4660 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с. Ляличи, ул. Ленинская, 54, с видом разре-
шенного использования для сельскохозяйственного использования. Земельный участок не обременен и не ограничен правами третьих лиц, 
свободен от застроек, покрыт древесно-кустарниковой растительностью.  
Начальная цена предмета аукциона Определена в размере 1,5% от кадастровой стоимости и составляет 4659067,64 (четыре миллиона шесть-
сот пятьдесят девять тысяч шестьдесят семь) рублей 64 копейки.
Шаг аукциона Определен в размере 3% от начальной цены и составляет 139772,03 (сто тридцать девять тысяч семьсот семьдесят два) рубля 
03 копейки.
Форма заявки, место, дата, время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе Форма заявки, проект договора аренды 
размещены на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района www.mikhprim.ru.
Прием заявок осуществляется по адресу: 692651, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб. 305.
Начало приема заявок: с 14 июня 2017 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 
до 14.00 часов. 
Окончание приема заявок: 15 июля 2017 года 12.00 часов. 
Рассмотрение заявок проводится в 14.00 часов 15 июля 2017 года.
Размер задатка Определен в размере 5% от начальной цены и составляет 232953,38 (двести тридцать две тысячи девятьсот пятьдесят три) 
рубля 38 копеек
Задаток вносится одним платежом в срок, обеспечивающий поступление средств на   нижеуказанный расчетный счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 13 июля 2017 года до 16.00 часов на счет Получателя: УФК по Приморскому краю (Админи-
страция Михайловского муниципального района) ИНН 2520006316 КПП 252001001 Расчетный счет 40101810900000010002 Дальневосточное 
ГУ Банка России БИК 040507001 ОКТМО поселения 05620410 Код платежа 95111105013100000120. При этом заявителям следует учитывать, 
что минимальный срок поступления задатка на расчетный счет, указанный в информационном сообщении, составляет три банковских дня.
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 25:09:000000:2416. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке. 
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задат-
ка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.
Срок аренды 49 лет
Дата и время осмотра участка Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно с момента опубликования изве-
щения.

Организатор торгов – Финансовый управляющий гражданина Бабина Александра Владимировича (ИНН 254005693152, 03.03.1979 года 
рождения, место рождения г.Горнозаводск Пермской области, место жительства: 690024, г.Владивосток, ул.Яблоневая, 30, СНИЛС 068-619-
535-05, процедура реализации имущества гражданина введена Решением АС ПК от 14.09.16г. дело №А51-24041/2015) Ероха Иван Анатольевич 
(ИНН 254006530, СНИЛС 051-197-365 50, тел. 8 (908) 981 0630, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 212) член НП ААУ «Солидарность» 
(628305, г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул.Жилая, строение 13, оф.205, ОГРН/ИНН 113860000173/8604999157) 1) извещает, 
что торги, назначенные на 30 мая 2017г. не состоялись по причине отсутствия заявок по всем лотам; 2)извещает о проведении торгов по-
средством публичного предложения в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (http:/www.m-ets.ru). Предметом торгов является залоговое 
имущество : Лот № 1: Часть жилого дома, назначение жилое, общая площадь 22,8 кв.м, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 25-
25-01/206/2008-431, находящегося по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Мысовая, д.5, кв.3., земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации части жилого дома, общая площадь 2000кв.м, када-
стровый (или условный) номер: 25:28:050025:549, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира, 
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расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом (часть жилого дома). Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г.Владивосток, 
ул.Мысовая, д.5, кв.З, Часть жилого дома, назначение жилое, общая площадь 32,7 кв.м, этаж 1, кадастровый (или условный) номер: 25-25-
01/033/2012-083, находящегося по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Мысовая, д.5, кв.4, Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации части жилого дома, общая площадь 1067кв.м, кадастровый 
(или условный) номер: 25:28:050025:542, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: Приморский, г.Владивосток, ул.Мысовая. 5 стр. 
Б, кв.4, Часть жилого дома (лит. Б), площадь 19,6 кв.м, инвентарный номер 7141, этажность: 1, назначение: жилое, кадастровый (или услов-
ный) номер: 25-25-01/226/2007-012, находящегося по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Мысовая, д.5, кв. 5., Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации части жилого дома (лит. Б), общая 
площадь 2000кв.м, кадастровый (или условный) номер: 25:28:050025:513, адрес объекта: Местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г.Владивосток, ул.Мысовая, д.5. 
кв.5, Начальная цена реализации 14 400 000 руб., ндс не предусмотрен, размер задатка -10% от начальной цены реализации. Минимальная цена 
продажи имущества составляет 12 240 тысяч рублей, величина снижения цены продажи имущества - 3 (три) процента от начальной цены про-
дажи на каждом этапе торгов. Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена - каждые пятнадцать кален-
дарных дней, начиная с 18 июня 2017г. Победителем торгов признается участник, который представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую наибольшее предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов. Порядок продажи, регистрации претендентов, порядок участия в торгах опубли-
кованы в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru, заявки на участие в аукционе, а также предложения по цене подаются в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Порядок внесения задатка: путем 
перечисления денежных средств на р/с Бабина Александра Владимировича №40817810900070001324 в Владивостокский филиал АО «Солид 
Банк», БИК: 040507885, к/с 30101810805070000885. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке. Заявка 
на участие в торгах должна содержать необходимые сведения, указанные в сообщении о проведении торгов. В случае не поступления задатка 
до подачи заявки, заявка считается недействительной, заявитель к участию в торгах не допускается. Договор купли-продажи заключается с 
победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения победителем торгов предложения заключить договор купли-продажи. 
Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со све-
дениями об имуществе, регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой 
площадке. Также с любой информацией о торгах можно в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул.Комсомольская 25б, оф.159 предваритель-
но согласовав с организатором торгов время ознакомления.

Организатор торгов – Финансовый управляющий гражданина Бабина Александра Владимировича (ИНН 254005693152, 03.03.1979 года 
рождения, место рождения г.Горнозаводск Пермской области, место жительства: 690024, г.Владивосток, ул.Яблоневая, 30, СНИЛС 068-619-
535-05, процедура реализации имущества гражданина введена Решением АС ПК от 14.09.16г. дело №А51-24041/2015) Ероха Иван Анатольевич 
(ИНН 254006530, СНИЛС 051-197-365 50, тел. 8 (908) 981 0630, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 212) член НП ААУ «Солидарность» 
(628305, г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул.Жилая, строение 13, оф.205, ОГРН/ИНН 113860000173/8604999157) извещает о 
проведении повторных торгов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (http:/www.m-ets.ru). Предметом торгов является залоговое имуще-
ство: Лот №4: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного использования, общая площадь 75 000 кв.м., адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 11 800 м. от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Ольгинский район, с. Лиственное, ул. Таежная, дом 1, кадастровый (или условный) номер: 25:12:010201:252. Начальная цена 
реализации 3 134 250 руб. Лот №5: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 75 000 кв.м., адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 11 000 м. от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Ольгинский район, с. Лиственное, ул. Таежная, дом 1., кадастровый (или условный) номер: 25:12:000000:305. 
Начальная цена реализации 3 134 250 руб. Лот №6: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 75 000 кв.м., адрес объекта: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 11 200 м. от ориентира по направлению на севе-
ро-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ольгинский район, с. Лиственное, ул. Таежная, дом 1, кадастровый (или условный) 
номер: 25:12:010201:253. Начальная цена реализации 3 134 250 руб. Лот №7: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, общая площадь 30 000 кв.м., адрес (место-
нахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится пример-
но в 5 900 м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ольгинский район, с. Милоградово, 
ул. Ленинская, дом 48., кадастровый (или условный) номер- 25:12:010201:251. Начальная цена реализации 1 197 000 руб. Лот №8: Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома, общая площадь 1 877 кв.м, 
адрес объекта: Местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. Радужная, д.3Б. Кадастровый (или условный) номер: 25:28:050057:540. 
Начальная цена реализации 5 387 760 руб. Лот №9: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: индивидуальные жилые дома, общая площадь 1 742 кв.м, адрес объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 56 м от ориентира по направлению на северо-запад. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул.Радужная, д.3в. Кадастровый (или условный) номер: 25:28:050057:539. 
Начальная цена реализации 5 000 220 руб. Лот №10: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 75000 кв.м, адрес объекта: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 11450 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ольгинский район, с. Лиственное, ул. Таежная, дом 1. Кадастровый (или условный) номер: 
25:12:010101:186. Начальная цена реализации 3 130 312 руб. Лот №11: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 75000 кв.м, адрес объекта: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир дом. Участок находится примерно в 11000 м от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ольгинский район, с. Лиственное, ул. Таежная, дом 1. Кадастровый (или 
условный) номер: 25:12:010101:188. Начальная цена реализации 3 130 312 руб. Лот №12: Земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 75000 кв.м, адрес объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 10900 м от ориен-
тира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ольгинский район, с. Лиственное, ул. Таежная, дом 1. 
Кадастровый (или условный) номер: 25:12:010101:187. Начальная цена реализации 3 130 312 руб. Лот №13: Земельный участок, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 75000 
кв.м, адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно 
в 10800 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ольгинский район, с. Лиственное, ул. 
Таежная, дом 1. Кадастровый (или условный) номер: 25:12:010101:189. Начальная цена реализации 3 130 312 руб. Лот №14: Земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общая пло-
щадь 22000 кв.м, адрес объекта: участок находится примерно в 8480 м по направлению на северо-восток от ориентира вершина горы, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ольгинский район, гора Бурундук. Кадастровый (или условный) номер: 
25:12:010201:236. Начальная цена реализации 934 650 руб. Лот №15: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 22000 кв.м, адрес объекта: участок находится 
примерно в 8390 м по направлению на северо-восток от ориентира вершина горы, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Ольгинский район, гора Бурундук. Кадастровый (или условный) номер: 25:12:010201:231. Начальная цена реализации 934 650 
руб. Лот №16: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного использования, общая площадь 22000 кв.м, адрес объекта: участок находится примерно в 8410 м по направлению на северо-восток от 
ориентира вершина горы, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ольгинский район, гора Бурундук. Када-
стровый (или условный) номер: 25:12:010201:235. Начальная цена реализации 934 650 руб. Лот №17: Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 23000 кв.м, 
адрес объекта: участок находится примерно в 7720 м по направлению на северо-восток от ориентира вершина горы, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Приморский край, Ольгинский район, гора Бурундук. Кадастровый (или условный) номер: 25:12:010201:239. На-
чальная цена реализации 976 950 руб. Лот №18: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 30000 кв.м, адрес объекта: участок находится примерно в 7660 м по 
направлению на северо-восток от ориентира вершина горы, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ольгин-
ский район, гора Бурундук. Кадастровый (или условный) номер: 25:12:010201:240. Начальная цена реализации 1 274 670 руб. Лот №19: Земель-
ный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, общая площадь 100000 кв.м, адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
дом. Участок находится примерно в 6000 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ольгин-
ский район, с. Милоградово, ул. Ленинская, дом 48. Кадастровый (или условный) номер: 25:12:010201:249. Начальная цена реализации 3 989 700 
руб. По лотам №4-№19: НДС не предусмотрен, размер задатка -15% от начальной цены реализации, шаг аукциона – 1% от начальной цены реа-
лизации. Лот №20: Имущество, принадлежащее на праве общей долевой собственности (доля в праве ½) Бабину Александру Владимировичу: 
жилой дом, (площадь 399,50 кв.м.), инвентарный номер: 05:401:002:000198210, этажность: 3, цокольный, назначение: жилое, адрес объекта: 
Приморский край, г.Владивосток, ул. Яблоневая, д.30; кадастровый (или условный) номер: 25-25-01/100/2005-236, Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для дальнейшей эксплуатации жилого дома, общая площадь 1722 кв.м.; адрес 
объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Яблоневая, д.30, кадастровый (или условный) номер: 25:28:050062:333 и Имущество, принад-
лежащее на праве общей долевой собственности (доля в праве ½) Бабиной Ольге Николаевне: жилой дом, (площадь 399,50 кв.м.), инвентарный 
номер: 05:401:002:000198210, этажность: 3, цокольный, назначение: жилое, адрес объекта: Приморский край, г.Владивосток, ул. Яблоневая, д.30; 
кадастровый (или условный) номер: 25-25-01/100/2005-236, Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: Для дальнейшей эксплуатации жилого дома, общая площадь 1722 кв.м.; адрес объекта: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ябло-
невая, д.30, кадастровый (или условный) номер: 25:28:050062:333. Начальная цена реализации 25 290 000 руб. По лоту №20: НДС не предусмо-
трен, размер задатка 20% от начальной цены реализации, шаг аукциона 1% от начальной цены реализации. Порядок продажи, регистрации пре-
тендентов, порядок участия в торгах опубликованы в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru, заявки на участие в аукционе, а также предложения 
по цене подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.
ru. Форма торгов - открытый аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене - открытая. Прием заявок осуществляется: с 19.06.17г. 
10:00 по 21.07.17г. до 17:00 по МСК. Сроки и порядок внесения задатка по лотам №4-№19: с 19.06.17г. 10:00 по 21.07.17г. до 17:00 по МСК путем 
перечисления денежных средств на р/с Бабина Александра Владимировича №40817810900070001324 в Владивостокский филиал АО «Солид 
Банк», БИК: 040507885, к/с 30101810805070000885. Сроки и порядок внесения задатка по лоту №20: с 19.06.17г. 10:00 по 21.07.17г. до 17:00 по 
МСК путем перечисления денежных средств в размере 50% от задатка на р/с Бабина Александра Владимировича №40817810900070001324 и 
50% от задатка на р/c Бабиной Ольги Николаевны №40817810000070001457 оба счета открыты в Владивостокский филиал АО «Солид Банк», 
БИК: 040507885, к/с 30101810805070000885. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке. Заявка на участие 
в торгах должна содержать необходимые сведения, указанные в сообщении о проведении торгов. К участию в торгах допускаются заявители, 
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участни-
ками торгов. Дата начала аукциона 27 июля 2017г. в 10:00 по МСК, по адресу: http://www.m-ets.ru. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наивысшую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти дней с момента полу-
чения победителем торгов предложения заключить договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения финансового управляющего внесенный задаток ему не возвра-
щается Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи. Озна-
комиться со сведениями об имуществе, регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на элек-
тронной торговой площадке. Также с любой информацией о торгах, составе имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно 
ознакомиться в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул.Комсомольская, 25б, каб.159 предварительно согласовав с организатором торгов время 
ознакомления.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации №1» (ОГРН 1142543016824, ИНН 
2543055454, 690062, г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, адрес 
для направления корреспонденции управляющему: 690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35, тел.: 8(423)2433661, e-mail: arbitr_uprav@
mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 115014, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, офис 717), действу-
ющий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу №А51-3793/2015 сообщает о проведении по-
вторных открытых торгов по продаже имущества должника, находящегося в залоге у ПАО АКБ «Приморье» по договорам залога № 3541 от 
25.05.2012 г., № 3819 от 10.06.2013 г., № 3867 от 10.07.2013 г., № 3957 от 30.01.2014 г., № 3967 от 20.02.2014 г., № 4097 от 29.07.2014 г., в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной площад-
ке - https://www.m-ets.ru. Место проведения торгов - в сети Интернет на сайте по адресу: https://www.m-ets.ru.
Лот № 70: начальная цена продажи лота – 1 357 200,00 руб., без НДС. Наименование лота: Грузовой тягач седельный ISUZU EXZ51K, VIN 
JALEXZ51K87000367, 2008 г.в., страна изготовитель Япония; ПТС – 25 УЕ 796501; гос. номер:  К211ЕН.
Задаток устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи по каждому лоту. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной 

цены продажи лота по каждому лоту. Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах. 
Заявка на участие в торгах оформляется в порядке, установленном Законом о банкротстве, Приказом МРЭТ №54 от 15.02.10 г. и Регламентом 
электронной площадки. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа произвольно на русском языке и должна 
содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего; сведения о заявителе; саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приоб-
ретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявка может содержать предложение о цене имущества должника, для цели заключения 
договора купли-продажи с единственным участником торгов, которая должна быть не ниже установленной начальной цены имущества. Для 
участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью 
заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без представления 
подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается 
акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Задаток должен быть внесен не позднее окончания срока подачи заявок 
на счет ООО «Строительный альянс управление механизации №1» (ИНН 2543055454, КПП 254301001): р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ 
«Приморье» г. Владивосток, к/с 30101810800000000795, БИК 040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому 
вносится задаток. Срок подачи заявок с 03:00 время московское (мск) 20.06.2017 г. по 03:00 мск 26.07.2017 г. К участию в торгах допускаются 
заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным 
Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками 
торгов. Дата, время проведения торгов 03:00 мск 27.07.2017 г. Предложения о цене имущества представляются участниками торгов открыто в 
ходе проведения торгов. Дата, время подведения результатов торгов: в течение 1 часа после проведения торгов по месту проведения торгов. 
Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об опреде-
лении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания этого протокола 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов (единственному участнику торгов) предложение заключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов (единственным участником торгов) 
предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней 
со дня получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается, и органи-
затор торгов предлагает заключить договор купли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества должника 
по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Оплата в соответствии с договором 
осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника (р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. 
Владивосток, к/с 30101810800000000795, БИК 040507795) в течение 30-ти дней со дня подписания договора купли-продажи. Суммы внесенных 
задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах проведения торгов. Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35, с 9-00 до 17-00 в рабочие 
дни. Дата и время осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущество в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона 
(открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже заложенного движимого имущества, 
по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция:
Торги состоятся 17.07.2017
10:00 ЛОТ№1(пор.2001): АМТС TOYOTA VITZ, г.в.2006, кузов №SCP905045141, двиг.№2SZ1601405, ПТС 25УМ281836, собственник: Швай-
герт Н.А. Начальная цена продажи–123 500руб. Шаг аукциона–2 000руб.
10:10 ЛОТ№2(пор.2008): АМТС ISUZU ELF, г.в. 2005, рама №NHS697000444, двиг.№4JG2235001, ПТС 25УМ478034, собственник: Швайгерт 
Н.А. Начальная цена продажи–300 000руб. Шаг аукциона–3 000руб. 
10:20 ЛОТ№3(пор.141): АМТС TOYOTA Land Cruiser Prado, г.в. 2002, рама №RZJ1200003966, двиг.№3RZ2935414, ПТС 27МУ425899, собствен-
ник: Астапов Е.А. Начальная цена продажи–582 000руб. Шаг аукциона–6 000руб.
10:30 ЛОТ№4(пор.2861): АМТС AUDI Q7, г.в. 2007, кузов №WA1BV74L98D028563, двиг.№BAR030986, ПТС 25УА237639, собственник: Поля-
кова Н.А. Начальная цена продажи– 1 147 500руб. Шаг аукциона–12 000руб. 
10:40 ЛОТ№5(пор.232): АМТС Subaru Impreza, г.в. 1999, кузов №GF2021066, двиг.№EJ15521823, ПТС 25НН492727, собственник: Калашников 
В.С. Начальная цена продажи–75 000руб. Шаг аукциона–1 000руб.
10:50 ЛОТ№6(пор.127): Зерноуборочный комбайн РСМ-101 "Вектор-410", г.в. 2010, завод.№ROVEC410006891, ПСМ ВЕ№591920, собствен-
ник: Богацкий В.А. Начальная цена продажи– 2 781 412,50руб. Шаг аукциона–30 000руб. 
11:00 ЛОТ№7(пор.1432): АМТС HYUNDAI SANTAFE 2,4 АТ, г.в. 2011, кузов №KMHSH81BDCU857076, двиг.№G4KEBU618429, ПТС 
78УС415317, собственник: Аракчеев А.М. Начальная цена продажи–1 093 015руб. Шаг аукциона-11 000руб.
Заявки принимаются, и договора о задатке заключаются по рабочим дням с 19.06.2017 по 11.07.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, 
ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Задаток в размере 5 % от начальной цены имущества должен поступить от заявителя в срок не позднее 
11.07.2017. 
Заявки принимаются, договора о задатке заключаются одновременно с прилагаемыми документами. Задаток перечисляется на основании заклю-
ченного с организатором торгов договора о задатке и должен поступить на счет ТУ Росимущество в Приморском крае по реквизитам, указанным 
в договоре. Подведение итогов приема и регистрации заявок будет подводится по каждому лоту перед проведением торгов.
Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, представив-
шие, в сроки, указанные в извещении, оформленные надлежащим образом документы, а именно: 
Для физических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов -2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего 
заявку; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о постановке на 
налоговый учет; Копию документа о получении согласия, одобрения заключаемой на торгах сделки в случаях, предусмотренных законодатель-
ством.
Для юридических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизи-
ты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава 
юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки 
на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Протокол о назначении исполнительного органа; Решение уполномо-
ченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Надлежащим образом оформленная 
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.
Для индивидуальных предпринимателей: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, удостоверяющего 
личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; 
Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации настоящего извещения в печатном издании. Документы, 
предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нота-
риально заверенный перевод на русский язык. Все документы подаются в копиях, заверенных надлежащим образом в соответствии с действу-
ющим законодательством. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах 
публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом 
порядке. Договор купли-продажи имущества заключается по истечении 10 дней с момента проведения аукциона. Оплата имущества в рассрочку 
не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами, третьими лицами за заявителя не допускается. Условия 
договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав 
на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.
com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно оз-
накомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21. 
ООО «Центр оказания услуг» вносит изменения в публикацию от 02.06.2017 в «Приморская газета» №62 (1400) в части начальной цены 
продажи имущества, а именно: ЛОТ№8 АМТС TOYOTA WISH–381 000руб.

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущество в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона (от-
крытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже заложенного недвижимого имущества, 
по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция:
Торги состоятся 13.07.2017:
10:00 ЛОТ№1(пор.2423): 3-комнатная квартира, общ.пл.56,6кв.м., кад.№25:28:040005:1602, собственник: Панова Д.В., зарегистрировано 5 че-
ловек, адрес: г. Владивосток, ул. Постышева, 7-43. Начальная цена продажи– 3 608 000руб. Шаг аукциона–37 000руб. 
10:10 ЛОТ№2(пор.1807): Административное здание, 2-эт., пл.481кв.м., кад.№25:22:120003:696, и земельный участок, для размещения произ-
водственной базы, пл.2252,3кв.м., кад.№25:22:120003:22, собственник: Купленко А.А., адрес: Приморский край, Черниговский р-н, пгт Сибир-
цево, ул. Мелиораторов, 8. Начальная цена продажи–2 701 000руб. Шаг аукциона–28 000руб.
10:20 ЛОТ№3(пор.1807): Здание склада, 1-эт., пл.616,3кв.м., кад.№25:22:000000:41, и земельный участок, для размещения производственной 
базы, пл.3321,66кв.м., кад.№25:22:120003:20, собственник: Купленко А.А., адрес: Приморский край, Черниговский р-н, пгт Сибирцево, ул. Ме-
лиораторов, 8б. Начальная цена продажи–1 501 000руб. Шаг аукциона–16 000руб. 
10:30 ЛОТ№4(пор.2860): Жилой дом, общ.пл.163,2кв.м., кад.№25:22:130001:2561, 1-эт., литер А, и земельный участок, для ИЖС и ведения 
лич.пдсоб.хоз-ва, пл.3300+/-20кв.м., кад.№25:22:130001:344, собственник: Долбилова Е.В., зарегистрированных нет, адрес: Приморский край, 
Черниговский р-н, с. Монастырище, ул. Почтовая, 93. Начальная цена продажи– 2 516 680руб. Шаг аукциона–26 000руб.
Заявки принимаются, и договора о задатке заключаются по рабочим дням с 19.06.2017 по 07.07.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, 
ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Задаток в размере 5 % от начальной цены имущества должен поступить от заявителя в срок не позднее 
07.07.2017. 
Заявки принимаются, договора о задатке заключаются одновременно с прилагаемыми документами. Задаток перечисляется на основании заклю-
ченного с организатором торгов договора о задатке и должен поступить на счет ТУ Росимущество в Приморском крае по реквизитам, указанным 
в договоре. Подведение итогов приема и регистрации заявок будет подводится по каждому лоту перед проведением торгов.
Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, представив-
шие, в сроки, указанные в извещении, оформленные надлежащим образом документы, а именно: 
Для физических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов -2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего 
заявку; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о постановке на 
налоговый учет; Копию документа о получении согласия, одобрения заключаемой на торгах сделки в случаях, предусмотренных законодатель-
ством.
Для юридических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизи-
ты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава 
юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки 
на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Протокол о назначении исполнительного органа; Решение уполномо-
ченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Надлежащим образом оформленная 
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.
Для индивидуальных предпринимателей: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, удостоверяюще-
го личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; 
Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации настоящего извещения в печатном издании. Документы, 
предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нота-
риально заверенный перевод на русский язык. Все документы подаются в копиях, заверенных надлежащим образом в соответствии с действу-
ющим законодательством. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах 
публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом 
порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, органи-
затор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими пла-
тежными документами, третьими лицами за заявителя не допускается. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются 
в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. 
Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте 
РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. 
Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края 

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

Администрация Сибирцевского городского поселения, в соответ-
ствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, информирует на-
селение о предоставлении:
в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния для сенокоса и пастбищ: 
- площадью 108977 кв.м., расположенный по адресу: примерно в 1430 м 
по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный 
за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Черниговский район, пгт. Сибирцево, ул. Чехова, 26.
Справки по тел. 2-04-70.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» 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 17.07.2017г. в 11-00 по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 будет проведено собрание 
о согласовании границ уточняемого земельного участка, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазурная (кадастровый 
номер 25:28:050090:530). Заказчик кадастровых работ – председатель 
ТИЗ «Лазурный» Шестаков Владимир Владимирович (Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Петра Великого, д.2, кв. 404, тел. 8(423)2080287). 
Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных зе-
мельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающий документ на земельный участок. Ознакомить-
ся с проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земельного участка на местности, 
изъявить обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного объявления по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным согласованием 
времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕК-
ТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, 
выдан 31.05.2011 г. адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 
2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(902)-5227165, извещает о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка. На основании до-
говора заключенного с заказчиком работ по выделению земельной доли 
совхоза «Барановский», Усманов Андрей Ахатович, адрес постоянного 
места жительства: Приморский край, Советский район, пгт. Трудовое, 
ул. Лермонтова, д.27, кв.1, тел.8-(902) – 524-13-14, действующий по до-
веренности за собственника. Подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли. Исходный земельный 
участок с кадастровым номером 25:14:000000:49, адрес объекта: участок 
находиться примерно в 7 км по направлению на северо-восток от ори-
ентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Цен-
тральная д.18. С документами и проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Приморский край, Пограничный район, пгт. Погра-
ничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й этаж), в рабочие дни с10-00 до 12-
00. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направ-
лять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Вик-
торовичу по адресу: Приморский край, Пограничный район, пгт. Погра-
ничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й этаж), а также в орган кадастрового 
учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕК-
ТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, 
выдан 31.05.2011 г. адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 
2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(902)-5227165, извещает о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка. На основании до-
говора заключенного с заказчиком работ по выделению земельной доли 
ТО «Нестеровское», Мурадян Наира Левовна, адрес постоянного места 
жительства: Приморский край, Пограничный район, с. Нестеровка, ул. 
Сорокина д.13, тел.8-(924) – 332-35-35, действующая по доверенности 
за собственника. Подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Исходный земельный участок с ка-
дастровым номером 25:14:000000:50 адрес объекта: участок находиться 
примерно в 3 км. по направлению на север от ориентира здание, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Пограничный район, с. Нестеровка, ул. Советская, д.26. С документами 
и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в инди-
видуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в 
течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул.Советская, 
29 каб.10 (2-й этаж), в рабочие дни с10-00 до 12-00. Обоснованные воз-
ражения относительно размеров и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка направлять в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: 
Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул.Советская, 
29 каб.10 (2-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земель-
ная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бордиян 
Ольгой Викторовной, адрес: Владивосток, Адм. Фокина, 29а-405, 
230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, № в ГРКИ – 17482, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков с кадастровыми номерами: 25:27:010009:118, 25:27:010009:120, 
25:27:010009:213, 25:27:010009:596, 25:27:010009:232, 25:27:010009:272, 
25:27:010009:282, 25:27:010009:355, 25:27:010009:477, 25:27:010009:489, 
25:27:010009:490, по адресу: Приморский край, г. Артем, ур. «Соловей 
Ключ», с/т «Рассвет», участки №175, №177, №262, №283, № 284, №337, 
№346, №415, №538, №551, №552. Заказчики кадастровых работ Жур-
бенко Станислав Кузьмич,пр. Красного Знамени,114-296,89146847566, 
Ильичева Людмила Александровна, Борисенко,74-73, 2959539, Овченко-
ва Наталья Ивановна, М.Расковой, 3-28, 89146828846, Беляева Светлана 
Юрьевна, Сахалинская,33-45, 89146605462, Корнаухова Мария Алексе-
евна, Сахалинская, 33-45, 89146605462, Дигодьев Николай Алексеевич, 
Стрельникова,12-38, 89025550451, Лола Александр Васильевич, Толсто-
го,25-76, 89084418610, Кулешов Алексей Михайлович, Сельская,8-332, 
89147072741, Прасолова Галина Леонтьевна, Жигура,40-145, 2767918, 
Шушкова Антонина Ивановна, пр. 100летия Вл-ку,151-45, 89532153600. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квар-
тале 25:27:010009. Собрание по поводу согласования границ состоится 
17 июля 2017 г. в 10:00 по адресу: Владивосток, Адм. Фокина, 29а-405. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владивосток, Адм. Фокина, 29а-405. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ участков принимаются с 19 июня по 14 июля 
2017 г по адресу: Владивосток, Адм. Фокина, 29а-405. Для согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Внесение изменений в извещения. Кадастровым инженером ООО 
«Приморская геодезия» Бордиян Ольгой Викторовной, Владиво-
сток, Адм. Фокина, 29а-405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, №в ГРКИ 
– 17482 после слов: Заказчиком кадастровых работ является: дополнить 
ОГРН1092539006394,ИНН2539102743. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых, требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050043 в №32(1370) от 
24.03.2017. дополнить 89841566250, Владивосток, ул.Иртышская,42-3. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квар-
тале 25:10:011115 в №35(1373) от 31.03.2017. дополнить 89241338332, 
Владивосток, ул.Кирова,40-76. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых, требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены в кадастровом квартале 25:27:070213 в №36(1374) от 
04.04.2017 дополнить 2945794, Владивосток, ул.Нейбута,24-133. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых, требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:10:010704 в №47(1385) от 28.04.2017 дополнить 89024875143, Влади-
восток, ул.Ладыгина,2-295. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых, требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 25:24:120101 в №52(1390) от 12.05.2017 
дополнить Смежные земельные участки, с правообладателями которых, 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале 25:28:040009; 25:28:010035 в №60(1398) от 30.05.2017 
дополнить Смежные земельные участки, с правообладателями которых, 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в када-

стровом квартале 25:10:010500; 25:27:010009; 25:28:050075 в №64(1402) 
от 07.06.2017.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 
25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, 
кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет проект 
межевания земельного участка (на основании заключенного договора с 
заказчиком) по выделу земельных долей в натуре из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 25:21:010101:532, местоположение: 
Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив 
СХПК «Благодатный». Без компенсации остальным участникам долевой 
собственности. Заказчик работ: Боровинский Алексей Андреевич. Адрес: 
Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Луговая, д. 5, кв. 9. 
Собственник образуемого земельного участка: Боровинский Алексей 
Андреевич. Местоположение: участок площадью 24,4 га, расположен 
примерно 4642 м по направлению на север от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, 
Хорольский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 3. С проектом меже-
вания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного извещения 
в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения, по адресу: 690109, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 
25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, 
кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет проект 
межевания земельного участка (на основании заключенного договора с 
заказчиком) по выделу земельной доли в натуре из исходного земельно-
го участка с кадастровым номером 25:21:010101:532, местоположение: 
Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив 
СХПК «Благодатный». Без компенсации остальным участникам долевой 
собственности. Заказчик работ: Боровинский Алексей Андреевич. Адрес: 
Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Луговая, д. 5, кв. 9. 
Собственник образуемого земельного участка: Боровинский Алексей Ан-
дреевич. Местоположение: участок площадью 12,2 га, расположен при-
мерно 4160 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский 
край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 3. С проектом 
межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного 
извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по 
проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 690109, При-
морский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.

Кадастровый инженер Бурьян Любовь Васильевна, квалификаци-
онный аттестат № 25-13-37, почтовый адрес: 690078, г. Владивосток, 
ул. Амурская, д.6, кв. 50, телефон: 89149609425; электронный адрес: 
tosman79@mail.ru. Регистрационный номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27844 Выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером: 25:10:010409:389 расположенного по 
адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисо-
во», сдт «Айболит», участок № 376. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Соколова Ирина Петровна (почтовый адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Некрасовская, дом 21а, кв. 1, контактный телефон 
89502971404) Смежные земельные участки, с правообладателями, ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:10:010409. Собрание заинтересованных лиц, по 
поводу согласования местоположения границы, состоится через 30 дней 
после опубликования данного объявления, в 10 часов, 00 минут, в рабочие 
дни по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 
406, При проведении согласования границ земельных участков, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12, статьи 39, часть 2,статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности») С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеут-
ская, 45а, каб. 406. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности можно согласовать в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 45а, каб.406.

Кадастровый инженер Бурьян Любовь Васильевна, квалификаци-
онный аттестат № 25-13-37, почтовый адрес: 690078, г. Владивосток, 
ул. Амурская, д.6, кв. 50, телефон: 89149609425; электронный адрес: 
tosman79@mail.ru. Регистрационный номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27844. Выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ: земель-
ного участка с кадастровым номером 25:28:050078:154, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т 
«Мечта», участок 113. Заказчиком кадастровых работ является: Аге-
ева Н.М. проживающая по адресу: г. Владивосток, ул. Жигура, д. 12, 
кв. 29, тел. 89089820667; земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050078:145, расположенного по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, пос. Трудовое, с/т «Мечта», дом 101. Заказчиком кадастровых 
работ является: Бажанова Н.В. проживающая по адресу: г. Владивосток, 
ул. Ивановская, д. 15, кв. 50, тел. 89502814388; земельного участка с ка-
дастровым номером 25:28:050078:158 расположенного по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т «Мечта», участок 117. 
Заказчиком кадастровых работ является: Нестерова И.И. проживающая 
по адресу: г. Владивосток, ул. Уткинская, 11, кв. 30, тел. 89084484322; 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050078:156 располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т 
«Мечта», дом 116. Заказчиком кадастровых работ является: Мекеда Т.С. 
проживающая по адресу: г. Владивосток, ул. Амурская, д. 6, кв. 61, тел. 
89084594612; земельного участка с кадастровым номером 25:28:050078:66 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пос. Тру-
довое, с/т «Мечта», участок 33. Заказчиком кадастровых работ является: 
Лысых И.К. проживающая по адресу: г. Владивосток, ул. Амурская, д. 
6, кв. 11, тел. 89024867254; земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050078:151, расположенного по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, пос. Трудовое, с/т «Мечта», участок 110. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Грабко Л.И. проживающая по адресу: г. Владивосток, 
ул. Красного Знамени, 97, кв.10, тел. 89046275361; земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050078:134 расположенного по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т «Мечта», участок 93. 
Заказчиком кадастровых работ является: Елшанская Е.В, проживающая 
по адресу: г. Владивосток, ул. Амурская, д. 6,кв. 63, тел. 89024818872; 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050078:159, располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т 
«Мечта», участок 118. Заказчиком кадастровых работ является: Левцова 
И.Я, проживающая по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 59, корпус 1, 
кв. 55, тел. 89242326097. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями, которых требуется согласовать местоположение границы, располо-
жены в кадастровом квартале 25:28:050078. Собрание заинтересованных 
лиц, по поводу согласования местоположения границы, состоится через 
30 дней после опубликования данного объявления, в 10 часов, 00 минут, в 
рабочие дни по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
45а, каб. 406. При проведении согласования границ земельных участков, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12, статьи 39, часть 
2,статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности») С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 45а, каб. 406. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно согласовать в течение 30 дней 
со дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406.

Извещение о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка. Кадастровый инженером ООО «Примгеодезия» 
Говор Юлией Александровной почтовый адрес: 690014, край При-
морский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@
mail.ru, тел.8(423)293-70-40, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3805, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050074:12, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, район 30 км, с/т «Искра», № 28, кадастровый квартал 
25:28:040013. Заказчиком кадастровых работ является Мазнева Людми-
ла Владимировна (г.Владивосток, Океанский пр-т, 134-66, т. 2770656). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
17.07.2017г. в 10:00 по адресу: край Приморский, г.Владивосток, Народ-

ный пр-т 11в. каб.206. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: край Приморский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 16.06.2017 по 17.07.2017 г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка. Кадастровый инженером ООО «Примгеодезия» 
Говор Юлией Александровной почтовый адрес: 690014, край Примор-
ский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru, тел.8(423)293-70-40, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 3805, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:28:050076:314, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «ДЭПСС», № 199, кадастровый квартал 25:28:050076. 
Заказчиком кадастровых работ является Абрамов Константин Дмитрие-
вич (г.Владивосток, ул. Шилкинская, 21-9, т. 89025573146). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 17.07.2017г. в 
10:00 по адресу: край Приморский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в. 
каб.206. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: край 
Приморский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16.06.2017 по 17.07.2017 г. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеральног│закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка. Кадастровый инженером ООО «Примгеодезия» 
Говор Юлией Александровной почтовый адрес: 690014, край При-
морский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@
mail.ru, тел.8(423)293-70-40, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3805, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:10612:106, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский рн, урочище «Соловей Ключ», сдт «Актинидия», № 126, 
кадастровый квартал 25:10:10612. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Оленич Г. Э. (г.Владивосток, ул. Сафонова, 37-62, т. 89502871322). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
17.07.2017г. в 10:00 по адресу: край Приморский, г.Владивосток, Народ-
ный пр-т 11в. каб.206. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: край Приморский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 16.06.2017 по 17.07.2017 г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка. Кадастровый инженером ООО «Примгеодезия» 
Говор Юлией Александровной почтовый адрес: 690014, край Примор-
ский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru, тел.8(423)293-70-40, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 3805, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:10:010772:120, расположенного по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, район ул. Тухачевского, с/т «Луч», № 91, кадастровый квартал 
25:10:010772. Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Ирина 
Ивановна. (г.Владивосток, ул. Сахалинская, 49-27, т. 89084493916). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится 
17.07.2017г. в 10:00 по адресу: край Приморский, г.Владивосток, Народ-
ный пр-т 11в. каб.206. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: край Приморский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 16.06.2017 по 17.07.2017 г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровый инженер АО «ПриморАГП» Жирякова Елена Юрьев-
на (почтовый адрес: 690077, г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1, 
адрес электронной почты: elena-pazdnikova@rambler.ru, тел. 2633547, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 7872) выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:10:010418:11, местоположение которого установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, Надеждинский район, урочище « Таежное», 
с/о «Проектировщик», участок №8, заказчик – Гончарова Светлана Гри-
горьевна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, 
д. 24а, кв. 16, тел.89147074387). Смежные земельные участки с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:010418 и 25:10:010419. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 20.07.2017 г. в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д. 1, каб. 207, тел.2633547. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земель-
ного участка и требованиями о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности, выразить обоснованные 
возражения по проекту межевого плана можно в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 
1, каб. 207.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межева-
ния В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности на сельскохозяйственный 
массив совхоза «Каменский» извещаются о необходимости ознакомле-
ния и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка. На основании договора с 
заказчиком подготовлен проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей для сельскохозяйственного производства. 
Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:23:020101:134. 
Местоположение Приморский край, Чугуевский район совхоз «Камен-
ский». Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: примерно в 2720 м по направлению на юго-запад относитель-
но ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка. Адрес 
ориентира: Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Южная 
8. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Галахо-
ва Светлана Алексеевна (адрес: Приморский край, Чугуевский район с. 
Каменка ул.Магистральная 27 корпус А. тел. 89089681083. Проект меже-
вания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрье-
вичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьска 71,тел.89147182364, 
e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. 
Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в 
письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу 
по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Ок-
тябрьская 71, а также в орган регистрации прав по месту расположения 
такого земельного участка.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межева-
ния В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности на земельный участок ТОО 
«Увальное», извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных 

долей земельных участков. Подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей для сельскохозяйственно-
го использования. Исходный земельный участок с кадастровым номером 
25:05:000000:79, местонахождение объекта: установлено относительно 
ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир: п. Киров-
ский. Участок находится примерно в 1 км от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский 
район, ТОО «Увальное». Местоположение земельного участка, выделяе-
мого в счет земельных долей: примерно в 4120 метрах по направлению 
на юго-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Кировский район 
с. Увальное ул. Садовая 14. Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания является Костецкий Анатолий Леонидович; Приморский край, 
Кировский район, с. Увальное, ул. Полевая д. 4 кв.1; тел. 89644445884). 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, 
тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черни-
говский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 
до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, 
направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко 
Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. 
Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган регистрации прав по ме-
сту расположения такого земельного участка.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межева-
ния В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности на земельный участок 
ТОО «Руновское», извещаются о необходимости ознакомления и со-
гласования проекта межевания земельного участка. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков. Подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей для сельско-
хозяйственного использования. Кадастровый номер исходного земель-
ного участка: 25:05:000000:76. Местонахождение объекта: ориентир: п. 
Кировский, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, ТОО 
«Руновское», участок находится примерно в 13 км по направлению на 
юго-запад от ориентира, расположенного за пределами участка. Место-
положение земельного участка выделяемого в счет земельных долей: 
примерно в 3460 метрах по направлению на северо-восток, относитель-
но ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край Кировский район с. Руновка ул. Зеленая 9. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Тищенко 
Людмила Петровна; Приморский край, Кировский район, с. Руновка, ул. 
Восточная дом 20 кв.1,; тел.8924 431 6619). Проект межевания подготов-
лен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалифи-
кационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: 
olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, 
ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 
71, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого зе-
мельного участка.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межева-
ния В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности на сельскохозяйственный 
массив ТОО «Марьяновское» извещаются о необходимости ознаком-
ления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка. На основании договора с 
заказчиком подготовлен проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей для сельскохозяйственного использования. 
Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:05:000000:19. Ме-
стоположение объекта: примерно в 24 км по направлению на юго-восток 
от ориентира п. Кировский расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Кировский район. Местоположение зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 3280 
м по направлению на юго-запад относительно ориентира жилой дом, 
расположенный за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский 
край, Кировский район, с. Марьяновка, ул. Садовая 12. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания является Скиба Галина Николаевна 
(адрес: Приморский край, Кировский район пгт. Кировский ул.Дорож-
ников 9 кв. 2. тел. 8(924)2450488. Проект межевания подготовлен када-
стровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификацион-
ный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, 
с. Черниговка, ул. Октябрьска 71,тел.89147182364, e-mail: olegdeg_77@
mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в 
течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение три-
дцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастрово-
му инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межева-
ния В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности на сельскохозяйственный 
массив ТОО «Марьяновское» извещаются о необходимости ознаком-
ления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка. На основании договора с 
заказчиком подготовлен проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей для сельскохозяйственного использования. 
Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:05:000000:19. Ме-
стоположение объекта: примерно в 24 км по направлению на юго-восток 
от ориентира п. Кировский расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Кировский район. Местоположение зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 3280 
м по направлению на юго-запад относительно ориентира жилой дом, 
расположенный за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский 
край, Кировский район, с. Марьяновка, ул. Садовая 12. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания является Скиба Галина Николаевна 
(адрес: Приморский край, Кировский район пгт. Кировский ул.Дорож-
ников 9 кв. 2. тел. 8(924)2450488. Проект межевания подготовлен када-
стровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификацион-
ный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, 
с. Черниговка, ул. Октябрьска 71,тел.89147182364, e-mail: olegdeg_77@
mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в 
течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение три-
дцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастрово-
му инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

Кадастровым инженером Ерофеевой Яной Александровной (квали-
фикационный аттестат № 25-14-38, индивидуальный предприниматель), 
почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.72/1, кв.213, 
тел. 8(924)-252-68-22, e-mail: yana120290@mail.ru, проводятся кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:030107:86, расположенном по адресу: ПК, г. Артем, с/т «Ольха», 
участок №55-г по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчик: Юрков Роман Александрович, проживающий по адре-
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су: ПК, г. Артем, ул. Вокзальная, д. 34, контактный номер телефона: 
89244344344. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния границ земельных участков состоится 17 июля 2017 г. в 13:00 по 
адресу: г. Артем, ул. Октябрьская, д.15. С проектом межевого плана 
можно ознакомится по адресу: г. Артем, ул. Октябрьская, д.15. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Артем, ул. Октябрьская, д.15. Заинтересован-
ные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка: правообладатели смежных земельных участков 
кадастрового квартала 25:27:030107 и правообладатель земельного 
участка 25:27:030107:85. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Внесение изменений в извещения. Кадастровым инженером 
ООО «Приморская геодезия» Корсак Татьяной Александров-
ной после слов: Заказчиком кадастровых работ является: дополнить 
89147330947, г.Владивосток, ул.Сахалинская,32-47. Смежные зе-
мельные участки границы которых требуют согласования расположе-
ны в кадастровом квартале 25:10:010410 в №30(1368) от 21.03.2017; 
дополнить 89146637895, г.Владивосток, ул.Пушкинская,68-57. 
Смежные земельные участки границы которых требуют согласова-
ния расположены в кадастровом квартале 25:28:050024 в №44(1382) 
от 21.04.2017; дополнить 89242398868, г.Владивосток, ул.Адмира-
ла Кузнецова,78-196. Смежные земельные участки границы кото-
рых требуют согласования расположены в кадастровом квартале 
25:28:050078 в №50(1388) от 05.05.2017; дополнить 89025069674, 
Надеждинский район, п.Новый, ул.Первомайская, 41-7. Смежные зе-
мельные участки границы которых требуют согласования расположе-
ны в кадастровом квартале 25:10:011180 в №154(1325) от 09.12.2016; 
Синенко Нина Макаровна дополнить 89147330947, г.Владивосток, 
ул.Сахалинская, 32-47. Смежные земельные участки границы ко-
торых требуют согласования расположены в кадастровом квартале 
25:10:010767 в №35(1373) от 31.03.2017; дополнить 89146889956, 
г. Владивосток, ул. Днепровская, 53. Смежные земельные участки 
границы которых требуют согласования расположены в кадастро-
вом квартале 25:27:010009 в № 32 (1370) от 24.03.2017; дополнить 
Смежные земельные участки границы которых требуют согласования 
расположены в кадастровых кварталах 25:28:050009, 25:28:050067 в 
№ 57(1395) от 23.05.2017, 53(1391) от 16.05.2017; дополнить Смеж-
ные земельные участки границы которых требуют согласования 
расположены в кадастровых кварталах 25:27:070205, 25:10:010402, 
25:27:010009 в № 56(1394) от 19.05.2017; дополнить Смежные зе-
мельные участки границы которых требуют согласования расположе-
ны в кадастровых кварталах 25:10:010706, 25:28:050011 в № 64(1402) 
от 07.06.2017; дополнить Смежные земельные участки границы ко-
торых требуют согласования расположены в кадастровых кварталах 
25:10:011184, 25:28:050078 в № 65(1403) от 09.06.2017.

Внесение изменений в извещения. Кадастровым инженером ООО 
«Приморская геодезия» Хейруллаевой Евгенией Павловной, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а-405, 
230-26-18, Evgeniya_-86@mail.ru, ГРКИ – 5045 после слов: Заказ-
чиком кадастровых работ является: дополнить Смежные земельные 
участки границы которых требуют согласования расположены в када-
стровом квартале 25:28:040013 в № 57(1395) от 23.05.2017.

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, ГРКИ 
– 13121 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков с кадастровыми номерами 
25:10:011198:124 и 25:10:011198:403, расположенных по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, сдт "Аргус", ур. "Мирное", 
ул. 22-я Восточная, участки 2, 4. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Белобок Сергей Анатольевич, 2212224, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Борисенко, 104-413. Смежные земельные участки 
с правообладателями которых требуется согласование местоположе-
ния границ расположены в кадастровом квартале 25:10:011198. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится 
17 июля 2017 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Адмирала Фокина, 29а-405. С проектом межевого плана земель-
ного участка, возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ участков принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а-405. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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 де-
ятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка Кадастровый инженер Ковалёв 
Николай Алексеевич (ООО "РосГСК", г. Владивосток, ул. Невель-
ского, д. 15, ст. 5, тел. 8-964-444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, атте-
стат № 25-13-21) выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:010502:240, расположенного по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, урочище "Тигровая падь", 
с/о "Сельский Строитель", уч. 137. Заказчик работ: Кисель Евгений 
Георгиевич, контактный телефон 8 (950) 285 54 11. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится 17 июля 2017 г. в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Не-
вельского, д. 15, ст. 5. Ознакомиться с проектами межевых планов зе-
мельных участков, направить возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Владивосток, 
ул. Невельского, д. 15, ст. 5. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:010502. Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участ-
ков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок.

Кадастровый инженер Никифорова Алина Александровна 
(тел. 8-914-698-86-59, e-mail: Alenkaya-91@mail.ru) выполняет ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
25:28:050076:136, по адресу: примерно в 0,01 м по направлению 
на юго-запад от ориентира земельный участок, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. 
Владивосток, район 30 км, пос. Трудовое, с/т "ДЭПСС", участок 
73; 25:28:050076:137, по адресу: район 30 км, пос. Трудовое, с/т 
"ДЭПСС", дом № 73. Заказчик работ: Богданова Оксана Сергеевна 
(тел. 8-924-233-4329, г. Владивосток, ул. Мыс Чумака, д.1а, кв.704). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 16 июля 2017 г. в 14:00 по адресу: г. Влади-
восток, ул. Нейбута, д.51, кв.126. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, направить возражения о местоположении 
границ земельных участков в письменной форме можно в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Владиво-
сток, ул. Нейбута, д.51, кв.126. Просим явиться всех заинтересован-
ных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной  
(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 10827, адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, e-mail: sfera-kadastr@
mail.ru, тел. 89143307310), в отношении земельного участка с кад. 
№ 25:10:010825:54, расположенного по адресу: край Приморский, 
р-н Надеждинский, сдт "Бенефис" Ур."Тимофеевка", участок №54 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Остапчук 
Валентина Дмитриевна, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. 
Кирова, 17-8, тел.89502969213. В отношении земельного участка с 
кад. № 25:10:010825:30, расположенного по адресу: край Примор-
ский, р-н Надеждинский, сдт "Бенефис" Ур."Тимофеевка", участок 
№30 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Остапчук Владимир Николаевич, почтовый адрес: 690039, г. Влади-
восток, ул. Кирова, 17-8, тел.89024802942. В отношении земельного 
участка с кад. № 25:10:010825:84, расположенного по адресу: край 
Приморский, р-н Надеждинский, сдт "Бенефис" Ур."Тимофеевка", 
участок №83 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ: Чернецов Анатолий Александрович, почтовый адрес: 690088, 
г. Владивосток, ул. Аллелуева, 5-51, тел.89024878000. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светлан-
ская, 167, оф. 507, 17.07.17г. в 09-30. С проектом межевого плана 
на земельный участок можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16.06.17г. по 16.07.17г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 16.06.17г. по 
16.07.17г. по адресу: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Светланская, 167, оф. 507. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером АО «ПриморАГП» Охрименко Оле-
сей Николаевной, почтовый адрес: 692760, Приморский край, г. 
Артем, ул.40 лет Октября, 40, E-mail: artemtge@mail.primorye.ru, 
тел.89241305050, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность-12181,СНИЛС: 065-458-335-83, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:030204:709, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Артем, ул.Белинского, д. 9. Заказчик: Яковлева 
Галина Дмитриевна, проживающая по адресу: Приморский край, 
п.Шкотово, ул.Гарнизонная, д.409, кв.70, тел. 89242607435. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Артем, ул.40 лет Октября,40, каб.302 17 июля 2017 г. 
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Артем, ул.40 лет Октября,40, 
каб.302. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 16 июня 
2017 г. по 14 июля 2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16 июня 2017 г. по 14 июля 2017 г. 
по адресу: 692760, Приморский край, г. Артем, ул.40 лет Октября, 40, 
каб.302. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование границ земельного участка, расположены 

по адресу: Приморский край, г. Артем, ул.Белинского, дом 11 (када-
стровый №25:27:030204:711), ул. Леваневского, дом 10 (кадастровый 
№25:27:030204:962). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеоНикА» Охрименко Оле-
сей Николаевной, почтовый адрес: 692760, Приморский край, г. 
Артем, ул.40 лет Октября, 40, E-mail: artemtge@mail.primorye.ru, 
тел.89241305050, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность-12181,СНИЛС: 065-458-335-83, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:070216:44, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Артем, с/т «Металлист», участок №31. Заказчик: 
Деменев Вячеслав Александрович, проживающий по адресу: При-
морский край, г.Артем, ул.Херсонская, д.23, кв.10, тел. 89146511672 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 17 июля 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Артем, ул.Ки-
рова, д.55, офис 37. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Артем, ул.Кирова, д.55, офис 37. 
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 июня 2017 г. по 
14 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 16 июня 2017 г. по 14 июля 2017 г. по адресу: 
692760, Приморский край, г. Артем, ул.Кирова, д.55, офис 37. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование границ земельного участка, расположены по адресу: При-
морский край, г. Артем, с/т «Металлист», участок №52 (кадастровый 
№25:27:070216:62). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Группа Юристов» Пасленом 
Алексеем Александровичем (адрес: г. Владивосток, ул. Русская 65а, 
кв. 911; flamert@yandex.ru, 8(964)4392791, реестровый номер 33212), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050014:30, местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
земельный участок. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, 
г. Владивосток, район 28 км, с/т "Ласточка", дом 15. Заказчик работ: 
Пискарева Я.Е. (Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100 лет 
Владивостоку, д.121, кв.17; тел.89146519774). Смежные земельные 
участки расположены в кадастровом квартале 25:28:050014. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Суханова, д. 3, оф.26, 17.07.2017 г. в 10:00. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, 
ул. Суханова, д. 3, оф.26. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 19 июня 2017 г. по 14 июля 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 19 июня 2017 г. по 14 июля 
2017 г, по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, оф.26. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕ-

МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штевниным Василием Васильевичем, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 23951, почтовый адрес: Приморский край, 
Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 53, оф. 
301, конт. тел. 8(42334)20270, e-mail: palexproekt@mail.ru, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков в отношении следующих земельных участков:
- кад. № 25:28:050010:503, Приморский край, г.Владивосток, р-н 28 
км, с/т «Энергетик», уч.27, кадастровый квартал 25:28:050010. Заказ-
чик Набожейко П.А. (Приморский край, г.Владивосток, ул.Каплуно-
ва, 8-191; 9024806575).
- кад. № 25:27:010018:103, Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Соловей Ключ»», с/т «Искра», участок №102, кадастровый 
квартал 25:27:010018. Заказчик Киселева О.А. (Хабаровский край, 
г.Хабаровск, пер.Молдавский, 6-50; 9147396477).
- кад. № 25:27:010018:104, Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Соловей Ключ»», с/т «Искра», участок №103, кадастровый 
квартал 25:27:010018. Заказчик Киселева О.А. (Хабаровский край, 
г.Хабаровск, пер.Молдавский, 6-50; 9147396477).
- кад. № 25:27:010021:105, Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Соловей Ключ», с/т «Дубрава-3», ул.9, участок № 110, 
кадастровый квартал 25:27:010021. Заказчик Червинская А.Я.  (При-
морский край, г.Владивосток, ул.Никифорова, 6-68; 9140781958).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:  с.Вольно-Надеждинское ул. Пуш-
кина 53, офис 301 «17» июля 2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: с.Вольно-Надеждинское ул.Пушкина, 53, офис 301, либо 
отправить запрос на e-mail: palexproekt@mail.ru.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «03» июля по «16» июля 2017г. по адресу: 
с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, офис 301.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на земельный участок.

Кадастровым инженером Санниковой Светланой Влади-
мировной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 8144, адрес: почтовый 
адрес:690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, 45, 
офис 104, e-mail: geoid-n@mail.ru, тел. 8 (4232) 414730) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кад. № 25:28:050001:341, расположенного по адресу: 
край Приморский, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Кулибина,д.21. 
Заказчик кадастровых работ: Лесикова Екатерина Николаевна (по-
чтовый адрес: 690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, д.22, кв.11 , 
телефон 89146876815). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
находятся в кадастровом квартале 25:28:050001. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Посьетская, 45, офис 104 17 
июля 2017г. в 11-00. С проектом межевого плана на земельные участ-
ки можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Посьетская, 45, 
офис 104. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 16.06.2017 
по 16.07.2017, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16. 06.2017 по 16.07.2017. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Чефановой Еленой Витальевной, 
адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, Народный про-
спект 45, кв. 14, электронный адрес: ilkun.elena@yandex.ru, тел. 
89242342116, 89147076411, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера 25-13-55, в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище 
Таежное, с/т «Байкал», участки: 13, 14, 16, 17, 45, 46, 47, 48, 77, 78, 
79, 80 выполняются кадастровые работы по уточнению границы и 
площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются: Бондаренко Л.В., Кузнецов В.Е., Писарева В.А., Вахрушева 
Т.В., Кушнарева И.В., Луговской Б.Г., Малахова Г.В. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Народный 
проспект, 45, кв. 14 "17" июля 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проек-
тами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, Народный проспект, 45, 
кв. 14. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с "16" июня 2017 г. по "16" июля 2017 г. по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, Народный проспект, 45, 
кв. 14. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище Таежное, с/т «Байкал», участки: 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 110, 111, 
112, 113; 25:10:000000:5104. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков Кадастровый инженер Шухоров Влади-
мир Викторович, квалификационный аттестат № 25-11-90, адрес: 
692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. Булгарова, 17, ООО 
«ГЕМИС»; gemis@mail.primorye.ru, тел. 89242585855, извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участков 
по выделу земельной доли из исходного земельного участка с К№ 
25:33:000000:15, расположенного: Приморский край, МО Партизан-
ский городской округ, к/п «Казанское». Проект межевания земель-
ных участков подготовлен на основании договора, заключенного с 
собственником земельной доли. Земельный участок, выделяемый в 
счет доли в праве общей собственности: Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3500 м от 
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: край 
Приморский, г. Партизанск, с. Мельники, ул. Энтузиастов, дом 2. 
Площадь участка 44000 кв.м. Заказчик работ: Пешкова Светлана Эду-
ардовна, 692871, Приморский край, г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.
Фадеева, 8; тел. 89243372823. Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 692864, Приморский край, г.Парти-
занск, ул.Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС». Обоснованные возражения 
относительно размеров и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять согласно п.п. 13,14 
ст.13.1 Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 692864, г.Партизанск Приморского края, ул.Бул-
гарова, 17, ООО «ГЕМИС», а также в территориальный отдел № 2 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю, 692864, г.Парти-
занск, ул.Садовая, 1, каб.16.

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
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ГОНКА

Российская дрифт-сессия (приморский этап) 
стартует в ближайшие выходные

Дрифтеры из Владивостока, Хабаровска и Благове-
щенска вступят в бой за чемпионство в приморском эта-
пе уже на этих выходных, 17 и 18 июня, во Владивостоке. 
В оргкомитете соревнований сообщают, на этот раз из-
менится не только схема трассы, но и расположение три-
бун. Кроме этого, на третьем этапе РДС-Восток зрителей 
ждут и другие приятные новшества. Так, зона с активно-
стями от партнеров соревнования, фуд-корт и палатки 
с сувенирной продукцией расположатся на площадке  
с асфальтовым покрытием. Неизменным останется толь-
ко желание пилотов победить, а болельщиков – поддер-
жать своих любимых спортсменов. Также организаторы 
обещают невысокую стоимость билетов и бесплатный 
вход на трибуны для детей до 7 лет, разумеется, в сопро-
вождении родителей.

Андрей Черненко

ФУТБОЛ

Владивостокский «Луч» возглавит 
бывший наставник «сКА-Энергии»

Главным тренером футбольного клуба «Луч-Энер-
гия» из Владивостока готов стать литовский специа-
лист, бывший наставник хабаровского «СКА-Энергии» 
Вальдас Иванаускас. По словам известного в спортив-
ных кругах прибалтийского тренера, он работал в Ха-
баровске и знает дальневосточную специфику. Слухи  
о том, что в команде ждали Александра Тихоновецкого, 
в клубе решительно опровергли. Как сообщил директор 
клуба Александр Голубчиков, Александр Тихоновецкий 
не входил даже в расширенный список кандидатов на 
должность главного тренера команды.

Сейчас «Луч-Энергия» начинает предсезонный сбор 
в столице Белоруссии, который продлится до 7 июля. 
Тренировочный процесс и контрольные игры будут 
проходить на базе ФК «Минск» – отличного спортив-
ного комплекса, который включает в себя футбольные 
поля с натуральным и искусственным покрытиями.

Марина Антонова

РОК-КУЛЬТУРА И СПОРТ

хОККЕй

Адмирал сыграет в Астане
Традиционный международный восьмой турнир 

«Кубок президента Республики Казахстан» пройдет 
с 6 по 12 августа в Астане. В борьбу за награду всту-
пит приморский «Адмирал». Кроме него в соревно-
ваниях примут участие еще пять хоккейных команд, 
сообщает официальный сайт ХК «Барыс». Это «Ба-
рыс» (Астана, Казахстан), «Адмирал» (Владивосток, 
Россия), «Авангард» (Омская область, Россия), «Да-
вос» (Давос, Швейцария), «Нефтехимик» (Нижне-
камск, Россия) и «Трактор» (Челябинск, Россия).

Свою первую игру «Адмирал» проведет в вос-
кресенье, 6 августа, с «Аванградом», следующую —  
8 августа, во вторник, с «Трактором», матч с «Даво-
сом» состоится в среду, 9 августа, с «Нефтехими-
ком» — в пятницу, 11-го. Завершат свой игровой тур 
моряки 12 августа, на этот раз их соперником станет 
«Барыс».

Андрей Черненко

«Марлины», чья музыка стала 
визитной карточкой моло-
дого Владивостока. Присое-
динятся к фестивалю и вос-
ходящие звёзды японского 
Токио Unhellys, исполняющие 
музыку, в которой сочета-
ются и сливаются элементы 
рока, хип-хопа и джаза. На-
помним, фестиваль V-ROX 
(VladivostokRocks) — глав-
ный фестиваль Свободного 
порта Владивосток. Боль-
шой городской музыкаль-
ный творческий фестиваль  
и международная конферен-
ция в области музыкальной 
индустрии и современного 
культурного менеджмента 
проходят в августе во Влади-
востоке с 2013 года. За че-
тыре года фестиваль V-ROX 
во Владивостоке посетили 
более 1 500 музыкантов, про-
фессионалов музыкальной 
индустрии, переводчиков, 
писателей и журналистов  

В ожидании драйва
«Любимые песни людей» прозвучат на V-Roх

Пятый, юбилейный фести-
валь V-Roх пройдет во Влади-
востоке с 4 по 6 августа. Уже 
сегодня организаторы готовы 
представить публике неко-
торых участников знакового 
события — музыкальные кол-
лективы из России, Южной 
Кореи и Японии. Также они 
обещают, что фестиваль оста-
нется верным своим традици-
ям: вход на концерты для всех 
желающих останется свобод-
ным, звук отличным, настро-
ение зажигательным.

В начале августа это-
го года фестиваль V-ROX 
(VladivostokRocks) в очеред-
ной раз подтвердит статус 
международного. Поклонни-
ки рок-музыки уверены, что 
он станет одним из самых 
ярких событий приморского 
лета. Организаторы подтвер-
ждают, что прикладывают для 
этого все усилия. Они обеща-
ют, что в этом году во Влади-
восток приедет один из самых 
обсуждаемых российских 
музыкантов — рэпер Хаски. 
Его новый альбом «Любимые 
песни (воображаемых) лю-
дей» обещает стать одним из 
самых громких релизов года. 
Событие посетят и участники 
из Южной Кореи— LudiSTELO.

— Ребята играют в стиле 
Electronic/SpaceRock, — рас-
сказали организаторы фести-
валя. — Свой первый большой 
альбом «Experience» музы-
канты выпустили в 2014 году. 
Группа известна своей музы-
кой благодаря особому рит-
му, мелодии и текстам песен.

Зрителей ждут также не-
забываемые приморские 

В прошлом году на сцене приморской столицы выступили 150 коллективов  
со всего мира
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10 и 11 июня на полуострове 
Ханган в Большом Камне состо-
ялся рок-фестиваль «Джем». На 
нем выступили 28 творческих 
коллективов со всего Примор-
ского края. Сегодня больше-
каменский «Джем» — это пол-
ноформатный фестиваль под 
открытым небом, участники ко-
торого представляют на суд зри-
телей и жюри как акустическую 
программу (композиции испол-
няются на обычной акустиче-
ской гитаре), так и привычный 
рок во всех его направлениях — 
от лайтового варинта с саксофо-
ном до треш-метала.

Большекаменский рок-фе-
стиваль существует уже семь 
лет. С 2010 года два раза в год, 
в начале и конце лета, рок му-
зыканты со всего Приморского 
края собираются на побережье 
гостеприимной бухты Ханган и 
играют, поют, веселятся от души. 
Не так давно сейшен, на который 
собирается как молодежь, так и 
поклонники рок-музыки в воз-
расте «немного за», неформаль-
но переименован в «Приморское 
нашествие». 

— Это действительно так, — 
прокомментировал один из ор-
ганизаторов фестиваля Игорь 
Ермакович, — в этом году на 
берегу побывало около полуты-
сячи человек. 

В 2017 году география меро-
приятия расширилась. Гости и 
участники прибыли из Владиво-
стока, Арсеньева, Спасска, Арте-
ма. Впервые приехали музыкан-
ты из Партизанска: группа Juke 
Box представила редкий по каче-
ству женский вокал. Команда из 

сварили крутой «Джем»
В Большом Камне состоялся традиционный рок-
фестиваль

Партизанска была не единствен-
ной, представлявшей новичков 
на культовой площадке, — Вла-
дивостокский гранж-проект 
«Банановый хлеб» также сыграл 
свой фестивальный дебют. 

Особенностью шоу стал ко-
стюмированный флешмоб. 
Организаторы предложили 
зрителям расцветить берег ко-
стюмами народов мира. Мно-
гие гости поддержали идею, и в 
итоге на фестивальной поляне 
мирно уживались индейцы, мек-
сиканцы, украинцы, а девушкам 
в сарафанах и кокошниках мило 
улыбался почти настоящий гре-
ческий бог.

В историю 14-го «Джема» 
также обязательно войдут два 
предложения руки и сердца  
со сцены, флешмоб с омлетами 
во время одноименной песни 
группы «БИЭТ», раздача пар-
тийных билетов самым стойким 
гостям фестиваля «Широта», 
песня-подарок, посвященная 
особе, сделавшей самый боль-
шой взнос на развитие фестива-
ля, собственноручно собранная 
Константином Сундуковым де-
ревянная рамка для фотографий 
с символикой «Джема» и даже 
съемки трех эпизодов коротко-
метражного фильма, где в каче-
стве массовки были задейство-
ваны зрители. Уже через неделю  
в Большом Камне начнется под-
готовка к юбилейному, 15-му 
«Джему», который пройдет в 
сентябре. Заявки от групп на это 
мероприятие приниматься не 
будут, лайн-ап, в отличие от лет-
него, будет составлен по личным 
приглашениям.

Наташа Лотос

из центральной России, Мон-
голии, Грузии, Японии, Юж-
ной Кореи, Китая, Великобри-
тании, Германии, ЮАР, США, 
Сингапура и Гонконга. Фести-
валь V-ROX активно сотруд-
ничает с посольствами Фран-
ции, Нидерландов, Англии, 
Америки, ЮАР, социальными 
и благотворительными ор-
ганизациями. Только в про-
шлом году на сцене примор-
ской столицы выступили 150 
коллективов со всего мира.

Фронтмен и основатель 
группы Zodiac Янис Лусенс, 
который выступал в качестве 
хедлайнера на фестивале 
V-ROX-2016, отметил хоро-
шую организацию фестиваля.

— Все было окей, — поде-
лился он впечатлениями, по-
кидая приморскую столицу. 
— Звук прекрасный, город 
спокойный. Я очень доволен, 
по возможности приеду еще.

Иван Ким


