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Например, выдана музеем. Такой документ 
не подтверждает профпригодность, а зна-
чит, и права на ведение экскурсий не дает, 
— заметила председатель аттестационной 
комиссии, директор Туристско-информа-
ционного центра Приморья Дарья Гусева.

Если испытуемый претендует на зва-
ние гида-переводчика, понадобится также 
документ, подтверждающий надлежащее 
знание иностранного языка.

Вторая ступень — письменный экзамен. 
Специально для него рабочая группа при-
морского отделения Русского географиче-
ского общества подготовила 100 вопросов 
на знание истории края и основ экскурси-
онной деятельности. Испытуемым предсто-
ит вытянуть билет и ответить на 30 из них. 
За каждый правильный ответ дается один 
балл. Минимальное количество проходных 
баллов — 19 для тех, кто сдает экзамен на 
русском языке, 20 — на иностранном.

Третья ступень — устное собеседова-
ние. Испытуемому вновь придется вытя-
нуть билет и на этот раз вживую провести 
экскурсию для комиссии возле заданного 
туристического объекта, например, Арки 
Цесаревича. На выступление отводится 15 
минут. По пять минут на выступление на 
каждом языке (для гидов-переводчиков) 
плюс пять минут — для ответов на вопросы 
комиссии.

Первая аттестация экскурсоводов и 
гидов-переводчиков состоится в среду, 5 
июля. Выдача итоговых документов — сер-
тификата и именного нагрудного бейджа — 
назначена на 17 июля. Следующие экзаме-
ны запланированы на конец июля.

— Мы планируем проводить аттестацию 
регулярно, но с какой частотой она будет 
происходить, пока сказать очень сложно: 
все зависит от количества желающих, — 
подчеркнула Дарья Гусева.

В Приморье готовятся к проведе-
нию первой аттестации экскурсоводов 
и гидов-переводчиков. Участие в ней 
примут 20 человек. Испытуемым пред-
стоит защитить краеведческие знания 
перед экспертной комиссией, а также 
продемонстрировать навыки ведения 
экскурсий. Прохождение процедуры бу-
дет добровольным в 2017 и 2018 годах. 
С 2019 года всем сотрудникам отрасли 
придется сдавать такие экзамены в обя-
зательном порядке. За работу без соот-
ветствующего сертификата назначат 
штраф — до 500 тыс. рублей.

В крае поступили первые заявки на про-
хождение аттестации для экскурсоводов и 
гидов-переводчиков. По предварительным 
данным, участие в ней примут 20 человек. 
Нововведение призвано повысить качество 
экскурсий в Приморье.

Аттестация представляет собой трех-
ступенчатый экзамен, уточнили в Тури-
стско-информационном центре Примор-
ского края. Первая ступень — проверка 
документов. С 15 по 26 июня всем канди-
датам в экскурсоводы необходимо предо-
ставить в центр стандартный набор бумаг: 
фотографию, копию паспорта гражданина 
РФ, дипломы о получении высшего или 
среднего образования в сфере туризма 
либо документ об окончании курсов про-
фессиональной переподготовки продол-
жительностью минимум в 72 часа. Важно, 
чтобы этот документ тоже был государ-
ственного образца.

— Во время сбора документов мы уже 
столкнулись со следующей проблемой. 
Часто у экскурсоводов действительно нет 
профильного высшего образования, но 
есть «корочка» об окончании профильных 
курсов, и она негосударственного образца. 

Аттестация экскурсоводов и гидов пока добровольная, но с 2019 года ее придется проходить  
в обязательном порядке
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Согласно вытянутым билетам
Первую аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков проведут 5 июля

Владимир 
миклушеВский:
«Ситуацию в Находке  
я контролирую лично» С.4

Примечательно, что экзамены для экс-
курсоводов и гидов-переводчиков только 
в этом и следующем году будут добро-
вольными. В Министерстве культуры РФ 
разработали законопроект, где впервые 
прописали профессиональные стандарты 
деятельности экскурсоводов и гидов-пере-
водчиков. В частности, они должны уметь 
оказывать первую медпомощь, не иметь 
судимости, сдавать профильные экзамены 
раз в пять лет. Кроме того, к аттестации 
станут допускать только граждан РФ, сле-
дует из законопроекта. Поправки должны 
принять до конца 2017 года. 1 января 2019 
года документ вступит в силу. Наказывать 
за работу без соответствующего аттеста-
та будут с июля 2020 года. Максимальная 
сумма штрафа — 500 тыс. руб.

Интересно, что при создании федераль-
ного законопроекта в правительстве учли 
нормы из краевого положения, регламен-
тирующего проведение добровольной ат-
тестации для сотрудников отрасли, уточни-
ли в департаменте туризма Приморья. 

— Еще в июне прошлого года к нам об-
ращались представители отрасли, которые 
жаловались на китайских гидов, которые 
на экскурсиях искажают историю регио-
на, — рассказал заместитель руководителя 
краевого департамента туризма Владимир 
Щур. — Чтобы решить проблему, мы обра-
тились в правительство: попросили, чтобы 
нам, как пилотному региону, разрешили 
ввести обязательную аттестацию. Но ни-
чего не получилось из-за отсутствия феде-
рального закона. Тогда мы пошли простым 
путем — решили провести добровольную 
аттестацию. А позже наше положение рас-
смотрели в Минкультуры и Ростуризме как 
образец. Теперь мы сотрудничаем при соз-
дании федерального законопроекта.

Наталья Шолик

Приморцев приглашают оценить работу глав муниципалитетов
Оценить качество дорог, услуг 

ЖКХ, а также управленческие ка-
чества главы своего муниципали-
тета жители Приморья могут на 
портале «Голос25». 

По информации департамента 
внутренней политики Приморско-
го края, за 1,5 года работы веб-ре-
сурса, свое мнение высказали уже 
более 45 тысяч приморцев.

— Жители региона могут оце-
нить эффективность деятельности 
органов местного самоуправле-

ния по нескольким критериям: 
работа главы муниципалитета, ка-
чество дорог, услуг ЖКХ и транс-
портного обеспечения. Список 
критериев оценки мы планируем 
доработать и увеличить, – расска-
зали в ведомстве.

Специалисты подчеркивают, 
что, несмотря на процедуру ав-
торизации, голосование проходит 
анонимно.

Адрес портала: www.golos25.ru.
Андрей Черненко

акТуалЬНО

источник: департамент туризма Приморского края, Туристско-
информационный центр Приморского края

Этапы аттестации
С 15 по 26 июня – прием документов
Необходимо предоставить:
∙ фотографию 3x4 см.;
∙ копию паспорта гражданина РФ;
∙ диплом о получении высшего или среднего профильного образования.
∙ документ, подтверждающий знание иностранного языка (для гидов-
переводчиков)
5 июля – устный и письменный экзамены
кандидату потребуется:
∙ подтвердить краеведческие знания;
∙ навыки ведения экскурсий.
17 июля – вручение документов о прохождении 
аттестации и нагрудного бейджа

В 2017 и 2018 года аттестацию проводят  
на добровольной основе
В 2019 году процедура станет обязательной

Каждые 5 лет 
экскурсоводы будут подтверждать квалификацию

До 500 000 рублей –
штраф за работу без прохождения аттестации

аТТесТация ЭкскурсОВОдОВ и гидОВ-переВОдчикОВ В примОрЬе

алексаНдр гОлубчикОВ:
«Во Владивосток готовы ехать 
очень квалифицированные 
футболисты» С.8

елеНа яскеВич: 
«Начинается перелом от 
сырьевого экспорта к поставкам 
готовой продукции» С.3
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чтобы человек мог плодотворно работать в го-
ловном вузе, он должен жить в городе. Теперь 
специалисты смогут быстрее адаптироваться, 
обрести уверенность и статус. 

Как уточнили в департаменте образования, 
даже соотечественники, приезжающие из стран 
ближнего зарубежья, занимающиеся наукой,  
но не имеющие места работы в Приморье, могут 
устроиться в колледжи, вузы и научные институ-
ты Владивостока. Правда, для этого им придется 
пройти собеседование и подтвердить свою ква-
лификацию. 

— Обращаем внимание, что научного сотруд-
ника принимают на работу руководители обра-
зовательных и научных организаций, — заявили  
в департаменте. — Это относится как к россия-
нам, так и кандидатам из ближнего зарубежья. 
Каждый претендент должен пройти конкурс  
на замещение соответствующей должности.

Ольга Ворожбит подтвердила: отбор строгий. 
— Мы рассматриваем на конкурсной основе 

все кандидатуры, — пояснила она. — Критерии 
жесткие: учитывается опыт работы, список на-
учных трудов, статей, публикаций. Также важно, 
чтобы кандидаты подходили по профилю вуза, 
работать в котором намерены. 

Нынешнее расширение программы переселе-
ния соотечественников и открытие территории 
Владивостока для жизни и работы иностран-
цев, владеющих научными компетенциями, —  
не первое изменение. С 2014 года получить ста-
тус переселенца могут студенты из бывших со-
юзных республик, которые зарегистрированы во 
Владивостоке. Так, в 2015 году статус участников 
программы получили 13 студентов, в 2016 — 49 
студентов, и уже более 30 молодых иностранцев 
подали заявку на участие в программе в 2017 
году.

— Количество обращений от иностранных 
студентов владивостокских вузов увеличивается 
практически каждую неделю, — отметила дирек-
тор департамента труда и социального развития 
Приморского края Лилия Лаврентьева. — Это 
огромный успех проекта «Профессиональное об-
разование».

Ксения Курдюкова

ноВоСТи

Открыли Владивосток
Научные сотрудники из-за рубежа могут получить 
гражданство и жить во Владивостоке

Соотечественники, желающие заниматься на-
укой, могут переехать работать во Владивосток  
и получить российское гражданство по упро-
щенной схеме. Это стало возможным в 2017 году 
после внесения изменений в программу пересе-
ления соотечественников. Новшеством уже вос-
пользовались четверо украинцев, которые рабо-
тают в крупнейших вузах Владивостока — ДВФУ 
и ВГУЭС. Вскоре они смогут получить статус 
переселенцев, а затем российское гражданство. 
Эксперты считают, что расширение программы 
переселения соотечественников и включение  
в нее  Владивостока пойдет на пользу всей науч-
ной среде края.

Программа «Об оказании содействия добро-
вольному переселению в Приморский край...» 
на 2013–2017 годы дает право жителям быв-
ших союзных республик получить российское 
гражданство и переехать в Приморье. Однако 
с момента существования программы пересе-
ление соотечественников во Владивосток было 
невозможно. В этом году сделали исключение 
для научных сотрудников и специалистов сферы 
высшего образования. Теперь они могут полу-
чить статус переселенца в приморской столице. 

С начала года, после внесения изменений  
в программу переселения, четыре преподава-
теля из крупнейших вузов Владивостока, прие-
хавшие с Украины, подали заявки на получение 
статуса переселенца. С 2015 года они жили и 
работали во Владивостоке, при этом не имели 
российского гражданства. Сейчас у них появи-
лась возможность получить его по упрощенной 
схеме. Изменение в программе позволит людям 
стать гражданами России, а вузам — получить 
высококвалифицированных сотрудников. 

По словам заведующей кафедрой экономи-
ки ВГУЭС Ольги Ворожбит, под руководством 
которой работают молодые кандидаты наук из 
Украины, университет приобрел замечательных 
специалистов.

— Это большая удача для моей кафедры  
и университета,— рассказала она. — Когда при-
езжают представители других научных школ, 
они вносят свое видение предмета. Но для того, 

иностранцев, желающих заниматься наукой, приглашают работать в вузах столицы Приморья
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ПроГрАммА ПереСеЛеНИя СоотечеСтВеННИкоВ. обрАзоВАНИе

студенты-соотечественники подали заявки 
на участие в программе
∙ 2015 год – 13 человек

∙ 2016 год – 49 человек

∙ с начала 2017 года – 32 человека источник: департамент труда и социального развития Приморского края

∙ 20 научных работников и преподавателей готово принять  
Приморье по программе переселения в этом году

∙ Более 12 тысяч переселенцев переехали в Приморье  
за время действия программы

ЗДРАВоохРАнение

ПЭт-диагностика станет доступней
454 приморца прошли диагностику методом позитронно-эмисси-

онной томографии (ПЭТ) на базе медцентра ДВФУ с начала года. В 
неделю в среднем врачи обследуют 50-60 человек. Всего в 2017 году 
пройти ПЭТ-диагностику смогут более тысячи человек. В медцентре 
ДВФУ отметили, что в связи с высокой активностью поставляемого 
радиофармпрепарата (РФП), а также иногда в связи с низкой мас-
сой тела пациента, специалисты проводят в день не 10 процедур, а 
11-13, а иногда и больше. Тем не менее, губернатор края Владимир 
Миклушевский поручил рассмотреть возможность увеличения ко-
личества проводимых ПЭТ-исследований в сутки.

Специалисты департамента здравоохранения совместно с ру-
ководством медцентра ДВФУ начали просчет вариантов. Главврач 
медцентра ДВФУ заявил, что количество проводимых ПЭТ-диагно-
стик можно увеличить почти до 1 700, так как радиофармпрепараты 
из Хабаровска можно поставлять два раза в сутки.

— Нам осталось только подготовить дополнительных специали-
стов, которые смогут работать посменно с уже имеющимися радио-
логами, — добавил он. — Для подготовки специалистов необходимо 
три-четыре месяца. 

Добавим, что всю процедуру ПЭТ-диагностики пациентам опла-
чивает территориальный фонд обязательного медицинского стра-
хования края. Для пациентов эта процедура бесплатная, а каждое 
исследование обходится ТФОМСу более чем в 53 тысячи рублей.

Марина Антонова

КоМФоРТнАЯ СРеДА

В Приморье благоустроят 300 дворов и парков
Более 300 дворов и парковых зон приведут в порядок в крае  

в 2017 году. Работы будут проведены в рамках приоритетной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды» в Примо-
рье. Ее участниками стали 58 населенных пунктов Приморья. На ре-
ализацию программы предусмотрено почти 495 миллионов рублей 
из федерального, краевого и муниципальных бюджетов. 

Как сообщили в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, 
жители городов и поселков с населением от одной тысячи чело-
век и более сами определили, что необходимо привести в порядок  
в первую очередь.

— Так в Арсеньеве, Артеме, Большом Камне, Дальнегорске, 
Дальнереченске и Спасске-Дальнем благоустроят парковые зоны, 
— пояснили специалисты. — В порядок приведут 59 общественных 
территорий — пешеходных зон, площадок, скверов и других мест 
— в Арсеньеве, Владивостоке, Артеме, Дальнегорске, Дальнере-
ченске, Лесозаводске, Находке, Уссурийске, ЗАТО Фокино, а также 
в Кавалеровском, Кировском, Лазовском, Надеждинском, Ольгин-
ском, Пограничном, Пожарском, Спасском, Ханкайском, Хасанском, 
Хорольском и Шкотовском районах.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подчеркнул, 
2017 год — пилотный год нового проекта.

— До конца года будет сформирована пятилетняя программа 
формирования комфортной городской среды. В этой работе самое 
главное — опираться на мнение жителей. Конечная цель — сде-
лать городскую среду комфортной, для этого в населенных пунктах 
обязательно должны быть места для отдыха и прогулок с детьми, 
зеленые зоны, парки и скверы. Это моя принципиальная позиция, 
— заявил губернатор.

Марина Антонова

ЖКх

В Приморье продолжают работы по программе 
капитального ремонта

Во Владивостоке прошла приёмка трёх домов, где проведён ка-
питальный ремонт крыш. Ремонт осуществлял Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов края. Специалист отдела технад-
зора Фонда Андрей Коробов рассказал, что все три кровли выпол-
нены качественно, что подтвердили прошедшие недавно дожди.

— Ни одной протечки не зафиксировано. Кроме того, подрядчик 
даёт пятилетнюю гарантию на свои работы, и в течение этого срока 
обязуется устранять все выявленные недочёты, — рассказал пред-
ставитель фонда.

В доме по улице Суханова, 4а смонтирована новая скатная кров-
ля. Такая же установлена и на пятиэтажке по улице Махалина, 3.  
В 12-этажной «свечке» на Тобольской, 29 отремонтирована плоская 
кровля. При ремонте использовались современные материалы, 
обеспечивающие надёжную герметизацию.

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

Андрей Черненко
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Владимир миклушеВский,
губернатор Приморского края:

— Приморский край и территории китая 
связывает давняя история сотрудничества, 

немаловажную роль в этом процессе, несо-
мненно, играет провинция Хэйлунцзян. 

конечно, ключевая тема визита — это эко-
номическое сотрудничество. напомню, доля 

кнр во внешнеторговом обороте края пре-
вышает 50%, две трети из которых приходится  

на провинцию Хэйлунцзян. с нашими китайскими 
коллегами мы обсудили вопросы расширения инве-

стиционного сотрудничества, взаимодействия в рамках 
транспортно-логистических проектов, совершенствования приграничной инфра-
структуры и туризма. кроме того, мы обсудили новые экономические режимы для 
привлечения инвесторов: тОры и свободный порт владивосток, проекты двух 
международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

уверен, дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян внесут значимый вклад 
в продвижение целого ряда перспективных проектов. договоренности, достигну-
тые в ходе этого мероприятия, можно будет развить на третьем восточном эконо-
мическом форуме, который пройдет во владивостоке в сентябре.

елеНа яскеВич, 
первый заместитель директора  

Инвестиционного агентства  
Приморского края:

— После дней Приморского края в провин-
ции Хэйлунцзян стало очевидно, что формы 
сотрудничества между регионами принимают 
более конкретный характер как в области ин-

вестиционного, так и торгово-экономического 
сотрудничества. начинается перелом от сырье-

вого экспорта к поставкам готовой продукции, пре-
жде всего пищевой. в этом году у китайской стороны 

большой интерес вызывают поставки продуктов питания  
из Приморского края. Они воспринимаются китайским обществом и, соответ-
ственно, их бизнесом, как продукция высокого качества.

кроме того, китайским инвесторам очень интересны такие направления со-
трудничества, как участие в инфраструктурных проектах: дорожного строитель-
ства, строительства мостовых переходов, железных дорог и так далее. Это укла-
дывается в концепцию международных транспортных коридоров «Приморье-1»  
и «Приморье-2».

расположение с точки зрения логистики, 
открывает большой потенциал для раз-
вития связей, в том числе в области эко-
номики, — заявил губернатор провинции 
Хэйлунцзян Лу Хао. — Бизнесмены должны 
лично познакомиться с общественной жиз-
нью другой страны. А региональные власти, 
в свою очередь, — предлагать больше ком-
мерческих возможностей, содействовать 
всестороннему сотрудничеству.

Во второй день мероприятия стороны 
уделили особое внимание инвестиционно-
му блоку программы. Так, «Центр развития 
экспорта Приморского края» организовал 
для предпринимателей Биржу деловых 
контактов, с российской стороны в перего-
ворах приняли участие более 100 организа-
ций, а с китайской — более 200.

В этот же день губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский провел рабо-
чую встречу с председателем правления  
ООО «Строительная корпорация Гуанда» 
Гао И. Одна из крупнейших строительных 
компаний Китая выразила заинтересован-
ность в финансировании и строительстве 
международных транспортных коридоров 
«Приморье-1» и «Приморье-2».

МедицинА
В провинции Хэйлунцзян работала вну-

шительная делегация приморских вра-
чей, возглавляемая директором краевого 
департамента здравоохранения Андреем 
Кузьминым. Люди в белых халатах побы-
вали в больницах при Хэйлунцзянском уни-
верситете традиционной китайской меди-

Дни края с размахом отметили в провинции Хэйлунцзян

Представители российских и китайских компаний подписали соглашения о сотрудничестве
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Из Приморья с любовью

цины, а также встретились с коллегами из 
поликлиник и больниц провинции.

Специалисты выступили с докладами о 
современных методах генетической диа-
гностики ранней патологии беременных, 
применяемых в Приморском крае, а также 
презентовали возможности региональной 
восстановительной медицины и реабили-
тации детей.

Живой интерес у китайских партнеров 
вызвала практика использования примор-
скими врачами роботизированных ком-
плексов «Локомат» — оборудования, кото-
рое помогает научиться ходить маленьким 
пациентам с нарушениями работы опор-
но-двигательного аппарата.

С помощью «Локоматов» в ходьбу вов-
лекаются все необходимые мышцы, ак-
тивизируются двигательные зоны коры 
головного мозга. На сегодняшний день 
это один из лучших роботизированных 
реабилитационных комплексов в сфере 
восстановительной медицины, дающий за 
короткий срок потрясающие результаты. 
В провинции Хэйлунцзян таких технологий 
пока нет, поэтому опыт коллег из Примо-
рья может оказаться для китайских врачей 
очень ценным.

Спорт
Не менее насыщенной, чем деловая, ока-

залась спортивная повестка Дней Примор-
ского края. В частности, на Ледовой арене 
Харбина состоялся товарищеский матч 
между молодежной командой приморско-
го «Адмирала» и командой провинции Хэй-

лунцзян, а затем участие в соревнованиях 
приняли делегаты мероприятия: предста-
вители территорий провели товарищеские 
спарринги по настольному теннису, футбо-
лу и ушу.

Нашлось место спорту и на полях пе-
реговоров. Например, начальник управле-
ния спорта провинции Хэйлунцзян Ян Тао 
выступил с инициативой на первенстве 
России по хоккею создать специальную 
Дальневосточную зону, вступить в которую 
сможет любая команда АТР. Теоретически 
это должно пойти на пользу как иностран-
ным клубам, которые значительно подни-
мут уровень в сильной российской лиге, так 
и отечественному хоккею, нуждающемуся 
в привлечении спонсоров из-за рубежа.

Кроме того, атлетов из Китая пригла-
сили для участия в международном бего-
вом марафоне «Мосты» во Владивостоке,  
в играх АТР, что пройдут на территории 
ВДЦ «Океан», а также в гонках на лодках 
класса «дракон».

КультурА
Во время Дней Приморского края в хар-

бинском музее прошла выставка картин 
приморских художников «Край, в котором 
мы живем». 30 полотен — работы профес-
сиональных художников разных поколений, 
которые активно участвуют в российских и 
международных выставочных проектах — 
представили китайской публике впервые.

Кроме того, в зале музея для студентов 
Харбинского университета науки и техно-
логий провели уроки русского языка, по-
священные теме искусства и спорта.

— Образовательные программы были 
разные: группа студентов учила русский 
на примере картин приморских художни-
ков, выставленных Приморской картинной 
галереей в музее провинции Хэйлунцзян, а 
также участвовала в викторине, посвящен-
ной Дню России, а юные спортсмены, при-
бывшие в Харбин для участия в соревнова-
ниях, узнали о том, как звучат на русском 
языке основные спортивные термины, — 
рассказал президент Азиатско-Тихоокеан-
ской ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы АлександрЗубрицкий.

Кроме того, стороны провели перегово-
ры, чтобы культурный обмен продолжался 
постоянно. Отныне выставлять в Китае ра-
боты приморских мастеров, а в Приморье 
— китайских станет доброй традицией.

Алексей Михалдык

Политики и бизнесмены, ученые  
и врачи, спортсмены и деятели искус-
ства — большая делегация из нашего 
региона побывала в китайской провин-
ции Хэйлунцзян, где на прошлой неделе 
проходили Дни Приморского края. С 13 
по 18 июня представители Приморья 
поучаствовали во множестве меропри-
ятий, которые способствовали дальней-
шему сближению дружественных тер-
риторий. «Приморская газета» подводит 
основные итоги события.

Исторически провинция Хэйлун-
цзян Китайской Народной Республики 
остается последовательным партнером 
Приморского края практически во всех 
сферах жизни. С годами степень взаимо-
доверия между соседями только растет, 
а около двух лет назад в ходе первого 
Восточного экономического форума 
в Приморье главы регионов Владимир 
Миклушевский и Лу Хао договорились о 
проведении перекрестных Дней, в ходе 
которых представители территорий мо-
гут рассказать о новых направлениях со-
трудничества.

Дни провинции Хэйлунцзян в Примор-
ском крае состоялись в ноябре 2016 года. 
На площадках прошло более 20 меропри-
ятий по нескольким направлениям со-
трудничества, участие в которых приня-
ли более 500 человек, предприниматели 
подписали соглашения на общую сумму 
более 10 млрд рублей. И вот на прошлой 
неделе пришла очередь для приморской 
делегации нанести ответный визит. Уже 
сейчас можно констатировать, что он вы-
шел не менее плодотворным, чем первый.

БизнеС
Первые соглашения о сотрудничестве 

представители российских и китайских 
компаний начали подписывать уже на цере-
монии открытия Дней Приморского края. В 
первой волне оказались более 40 предпри-
нимательских объединений. Участие в под-
писании соглашений приняли Приморская 
торгово-промышленная палата, Комитеты 
по развитию международной торговли 
Харбина и провинции Хэйлунцзян, депар-
тамент коммерции провинции Хэйлунцзян, 
АНО «Центр развития экспорта Примор-
ского края», Суйфэньхэская торгово-эко-
номическая компания «Лихуа» и другие.

— Приморский край имеет выгодное 
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После «Прямой линии» с президентом 
имя находкинского школьника Андрея 
Боль стало известным на всю Россию. Те-
перь его называют не иначе, как «мальчик, 
рассказавший президенту об угольной 
пыли». Хотя уже более полугода краевые 
власти, стивидоры и общественность При-
морья по поручению губернатора края 
разрабатывают перечень мер, которые по-
зволят свести к минимуму негативное воз-
действие на город угольной пыли. Решение 
будет комплексным — это и озеленение, и 
защитные экраны, и машины пылепогло-
щения, и система мониторинга, первый 
датчик которой установили 19 июня. 

ВопроС дня — эКология
Каждую зиму вопрос об угольной пыли 

для жителей Находки становится крайне ак-
туальным: расположение города таково, что 
ветра, дующие с моря, разносят пыль прак-
тически по всему городу.

Жители Находки, живущие рядом с пор-
том, жалуются: уже устали отмывать квар-
тиры и окна. Погулять на улице с ребенком, 
открыть окна или просушить белье на балко-
не стало проблемой: вещи моментально ста-
новятся черными от липкой угольной пыли.

— Я каждый день убираю квартиру: мою 
окна, полы, выбиваю мягкую мебель. У меня 
ребенок маленький, так что за чистотой при-
ходится особенно следить, — говорит жи-
тельница Находки Полина Осипова.

Еще в феврале представители Роспотреб-
надзора по Приморскому краю говорили о 
том, что 17% проб воздуха не соответству-
ют санитарным нормам. Чем именно дышат 
жители Находки в летнее время, представи-
телям контролирующих ведомств еще пред-
стоит выяснить. Сейчас в городе начались 
очередные проверки.

«В период с 20 июня по 20 июля заплани-
ровано проведение внеплановых выездных 
проверок в отношении семи стивидорных 
компаний, занятых в перегрузке угля откры-
тым способом», — говорится в сообщении на 
сайте Тихоокеанского морского управления 
Росприроднадзора.

Впрочем, по словам завкафедрой безо-
пасности в нефтегазовом комплексе МГУ 
им. Невельского Яны Блиновской, несмотря 
на серьезность проблемы, есть и определен-
ные спекуляции. В частности, все разговоры 
о том, что угольная пыль негативно повлияла 
на флору и фауну вокруг города, научного 
подтверждения не имеют.

— Последнее время появились разгово-
ры о том, что в Находке начали вылавливать 
крабов с черным мясом. Это пока ничем не 
подтвержденные слухи, достоверных данных 
нет, — говорит эксперт.

По поводу состояния здоровья жителей 
Находки сотрудники Роспотребнадзора свой 
вердикт вынесли в феврале: «Уровень забо-
леваемости у жителей Находки ниже сред-
него, в том числе и по заболеваниям органов 
дыхательных путей». Впрочем, не исключен 
«накопительный эффект», отметили в Роспо-
требнадзоре.

нет угля — нет эКоноМиКи
В советские времена экономика Находки 

основывалась на рыбодобыче и рыбопере-
работке, судоремонте, контейнерной пере-
грузке и перевалке леса. Однако с тех времен 
ситуация изменилась кардинально. Теперь 
крупнейший порт Приморского края явля-

Контролировать состояние воздуха вблизи угольных терминалов будут специальные датчики

ется важным звеном логистической цепи по 
доставке кузбасского угля в страны Севе-
ро-Восточной Азии (Япония, Китай, Южная 
Корея).

Сейчас объем перевалки угля в Находке 
составляет 55 млн тонн угля в год. Впрочем, 
уверены специалисты, в ближайшем буду-
щем эта цифра может достичь и 100 млн 
тонн угля в год.

— Сегодня на фоне падения стоимости 
нефти и введения западных санкций России 
критически важно удерживать каждую вы-
игрышную позицию в мировой экономике. 
Россия сейчас занимает третье место после 
Индонезии и Австралии по объемам экспор-
та угля. Налоги и социальные отчисления 
составляют более 60 млрд рублей. Все это 
дает работу в смежных отраслях для более 
полумиллиона человек, — уверена сенатор 
Людмила Талабаева. 

По словам политика, от рентабельно-
сти экспорта зависит и реализация целого 
ряда инвестиционных проектов в Сиби-
ри, на Дальнем Востоке, в Якутии. Это не 
только освоение новых месторождений, 
но и создание инфраструктуры к районам 
добычи, строительство новых портовых 
мощностей. В Приморском крае заявле-
ны два проекта — в бухте Суходол и порту 
Посьет, также ориентированные на пере-
грузку угля.

В таких условиях говорить о том, что 
надо полностью отказаться от перевалки 
угля в Находке, не приходится. Впрочем, 
кроме внешнеполитических и внешнеэ-
кономических задач, стивидоры решают 
и вполне «земные» проблемы: занятость 
населения города. 

— Сегодня в Находке проживают по-
рядка 157 тысяч человек. При этом в сфе-

ре угольной перевалки и связанных с ней 
областях деятельности в общей сложно-
сти занято более 50 тысяч находкинцев. 
Компании, так или иначе связанные с пе-
ревалкой угля, дают 95% налоговых от-
числений в бюджет городского округа, — 
говорит вице-мэр Находки Борис Гладких.

официАльнАя реАКция
В конце февраля этого года по поруче-

нию губернатора приморские стивидоры 
совместно с профильным департаментом 
региональной администрации разработа-
ли целый комплекс мер, которые должны 
снизить негативное воздействие от пере-
валки угля. Среди них — озеленение сани-
тарной зоны вокруг портов, приобретение 
пылепоглощающего и пылеулавливаю-
щего оборудования и установка системы 
круглосуточного мониторинга воздуха.

— Мы со стивидорами договорились, что 
построим за свой счет аналитические устрой-
ства по границе всей перевалочной зоны. 
Причем установим их так, чтобы они были 
обращены к жилому сектору. Пробы брать 
будут круглосуточно, и подсчет будет идти в 
онлайн-режиме, — еще в апреле отмечал гу-
бернатор края Владимир Миклушевский.

Таким образом, будет сразу понятно, ка-
ково содержание угольной пыли в воздухе и 
на каких именно участках. И уже у стивидо-
ров будет выбор: платить ли огромные штра-
фы и постепенно приходить к банкротству, 
либо же решить вопрос раз и навсегда.

Первый датчик заработал в Находке: 19 
июня его установили в месте массовой кон-
центрации пыли — в районе Находкинского 
морского торгового порта (НМТП). Предпо-
лагается, что следить за состоянием воздуха 
смогут и сами жители Находки: все данные 
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Без пыли и шума
Экологическую обстановку в Находке приведут в норму озеленением, 
датчиками и штрафами

будут доступны в онлайн-режиме.
Впрочем, сами стивидоры не остались в 

стороне от решения проблемы. Совместно 
был разработан комплексный план по сни-
жению негативных последствий открытой 
перевалки угля, и только одним контролем 
состояния воздуха он не ограничивается. 
Также предусмотрен ряд мер по пылепода-
влению. Уже приобретено дополнительное 
оборудование — это водяные пушки и систе-
мы по созданию завесы тумана. Такой шаг 
позволил увеличить орошение угля водой, 
что снижает количество пыли в воздухе. Кро-
ме того, стивидоры приостановили работу 
открытых сеялок рядом с жилыми домами, 
идут работы по увеличению высоты защит-
ных экранов.

— Если компания не обеспечит соответ-
ствующих мер, ее работа автоматически бу-
дет приостановлена, — не раз подчеркивал 
Владимир Миклушевский.

К примеру, на территории «Терминала 
Астафьева» — а именно эта компания распо-
ложена в непосредственной близости к одно-
му из пострадавших микрорайонов города 
— высота пылезащитного экрана увеличена с 
13 до 17 м на протяжении 90 м. Столько со-
ставляет длина ограждения вдоль угольного 
склада. Далее высота экрана еще будет уве-
личена — до 21 м на протяжении 300 м. 

Кроме того, «Терминал Астафьева» вне-
дрил принцип природной ренты — когда 
жителям компенсируются те неудобства, 
которые доставляются хозяйственной дея-
тельность. Такой опыт в Приморье применя-
ется впервые. Благодаря работе стивидора в 
школе № 1 Находки были заменены окна. В 
апреле этого года компания приобрела ма-
шину-пылесос, которая курсирует по микро-
району «Мыс Астафьева» и убирает дороги.

Ход выполнения работ по реализации 
комплекса мер будут контролировать крае-
вые власти и проект «Народная экспертиза» 
— недавно созданное движение, которое по-
зволило свести за одним столом переговоров 
все заинтересованные стороны.

— Мы не оставим этот вопрос и доведём 
его решение до логического конца. Этот во-
прос я контролирую лично, — подчеркивает 
Владимир Миклушевский.

На то, чтобы решить проблему, у стиви-
доров края есть всего год. Следующей зимой 
«черные ветра» должны пролететь мимо На-
ходки.

Как отмечают эксперты, проблему, воз-
никшую в Находке, можно решить, только 
используя комплекс мер. Какая-то одна бу-
дет неэффективна.

— Например, те же самые пылегасящие 
машины использовать зимой нельзя, — от-
мечает Яна Блиновская. — Если не вдаваться 
в технические подробности — сам механизм 
будет обмерзать. И потому его придется 
прочищать, греть и так далее — естественно, 
снижается временной промежуток исполь-
зования. Целесообразным представляется 
формирование системы безопасности, вклю-
чающей в себя и защитные экраны, и зеленые 
насаждения, ну и, собственно, мониторинг 
обстановки.

По словам собеседницы, ключевая роль 
отводится мониторингу воздуха: только так 
будет понятно, кто загрязняет и насколько 
сильно. И уже в дальнейшем контролирую-
щие органы будут спрашивать именно с на-
рушителя.

Ольга Ильченко

     Владимир миклушеВский, 
губерНаТОр примОрскОгО края:
— открытый мониторинг загрязнения воздуха  
в находке позволит контрольно-надзорным органам более 
оперативно и жёстко реагировать на нарушения стивидо-
рами природоохранного законодательства. Мы не оставим 

этот вопрос и доведём его решение до логического конца. 
Ситуацию я контролирую лично.
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новая система безопасности. Ее 
установит российская компания 
NTechLab. Характерной особенно-
стью контрольного оборудования 
станет система распознавания лиц 
Find Face. Она способна идентифи-
цировать человека после первого 
посещения казино, зафиксировать 
информацию, чтобы в будущем вы-
дать сведения не только о его пред-

почтениях, но и о том, насколько 
клиент платежеспособен.

Открытие нового игорного за-
ведения значительно увеличит 
налоговые поступления в бюджет 
Приморского края. По предвари-
тельным подсчетам АО «Корпора-
ция развития Приморского края», 
казино Selena будет приносить  
в казну порядка 16 млн рублей в ме-
сяц или около 200 млн рублей в год. 

Напомним, Selena будет уже 
третьим казино в ИРК «Приморье». 
Второй гостинично-развлекатель-
ный комплекс Naga Entertainment 
City, «Маяк», планируется постро-
ить к концу 2018 года. На данный 
момент автор проекта — компания 
ООО «Приморский Энтертейнмент 

Резортс Сити» — ведет работу по 
строительству первого этапа ком-
плекса. Как уверяют застройщики, 
его особенностью станет многоце-
левой конференц-холл площадью  
2 000 кв. метров и крытый аква-
парк, который компания построит  
в 2022 году. 

Четвертым казино в Приморье 
станет второй объект компании 
«Джи 1 Интертейнмент» — опера-
тора казино Tigre de Cristal. Проект 
находится на стадии согласования 
эскизного плана. После утвержде-
ния концепции объекта в Гонконге 
он еще должен будет выдержать 
«защиту» в администрации Примор-
ского края. По словам руководства 
компании, защита проекта перед 
рабочей группой ИРК «Приморье» 
должна состояться уже в этом году. 

Пока резиденты выстраивают 
«Лас-Вегас» на берегу Уссурийского 
залива, девелопер проекта «Корпо-
рация развития Приморского края» 
строит подъездные пути к ИРК 
«Приморье». В 2017 году дорога к 
двум новым развлекательным ком-
плексам – «Маяк» и Selena — будет 
закончена. Кроме этого, генераль-
ный подрядчик готов к реализации 
второго этапа строительства систем 
водопровода и водоотведения ин-
тегрированного развлекательного 
курорта и дальнейшему проекти-
рованию оставшихся секторов ав-
томобильных дорог со всеми сопут-
ствующими инженерными сетями.

Марина Антонова

В интегрированном курорте 
«Приморье» началось строи-
тельство нового объекта — го-
стинично-развлекательного 
комплекса Selena, центром при-
тяжения которого станет однои-
менное казино. Это уже третий 
развлекательный комплекс, ко-
торый возводят резиденты инте-
грированного развлекательного 
курорта (ИРК) «Приморье».

Общая площадь застройки го-
стинично-развлекательного ком-
плекса Selena составит более 174 
тысяч квадратных метров. Помимо 
казино на этой территории разме-
стятся два отеля со стандартными 
и люксовыми гостиничными но-
мерами, торговые центры, автомо-
бильные парковки и зеленые зоны 
отдыха. Особенностью комплекса 
станет SPA-центр. На первом этапе 
строители возведут гостиницу на 
295 номеров и казино, в котором 
разместятся не менее 100 игровых 
столов и 500 автоматов. 

Строительные работы уже ве-
дутся. По словам исполнительно-
го директора компании «Даймонд 
Форчун Холдингс Прим» Евгении 
Варакиной, на сегодняшний день 
резидент полностью завершил 
земляные работы на двух участках 
в ИРК «Приморье», которые пред-
назначены для строительства ком-
плекса Selena.

— Мы вовремя получили необ-
ходимые разрешения и приступили 
к активной фазе работ, — поясни-
ла Евгения Варакина. — Надеемся, 
что строительство нового казино  
в интегрированном курорте «При-
морье» завершится раньше установ-
ленного срока. 

Напомним, срок сдачи первой 
очереди комплекса Selena по инве-
стиционному договору — 2020 год. 
Однако компания-резидент прила-
гает все усилия для того, чтобы от-
крыть казино и принять гостей уже  
в 2019 году, к этому времени пер-
вый отель откроет двери. Сдача вто-
рого отеля планируется в 2022 году. 

Своеобразной «фишкой» новой 
игровой зоны станет совершенно 

В ближайшее время авиационная и маршрутная 
сеть в регионе увеличится более чем на десяток 
населенных пунктов. В департаменте транспорта  
и дорожного хозяйства сообщили, что специалисты 
просчитывают возможности «запустить» самоле-
ты на Серафимовку, Восток, Арсеньев, Лазо, Олон, 
Охотничий. 

— В перспективе рассматриваются также на-
правления до Пограничного, Краскино, Спас-
ска-Дальнего, Камня-Рыболова, Находки, — доба-
вили в департаменте. 

Обеспечить рейсы по новым маршрутам можно 
только за счет приобретения дополнительного воз-
душного судна. В связи с расширением географии 
полетов в Приморском крае губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский поставил перед про-
фильным департаментом краевой администрации 
задачу приобрести четвертый самолет.

— Для открытия новых маршрутов необходим 

еще один самолет, так как те, которые летают се-
годня, а их мы приобрели уже три из средств крае-
вого бюджета, полностью загружены. Нужно будет 
приобрести четвертое воздушное судно для малой 
авиации. Сейчас мы решаем этот вопрос, — заявил 
Владимир Миклушевский в ходе рабочего совеща-
ния.

Напомним, что в Приморском крае практиче-
ски восстановлена советская сеть авиамаршрутов.  
В крае действуют 13 авианаправлений. Девять регу-
лярных рейсов выполняет авиакомпания «Аврора», 
три внутрикраевых рейса выполняет авиакомпания 
«Дальнереченск Авиа»: в перевозке пассажиров и 
грузов задействованы рейсовые вертолеты. Напом-
ним, за счет приобретения третьего самолета в кон-
це прошлого года удалось увеличить частотность 
рейсов с 28 до 41 в неделю С покупкой еще одного 
борта активность перевозок зачительно возрастет.

Андрей Черненко

Сейчас на участке строят подпорные стены, после этого начнут рыть котлован
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В Приморье откроются новые авиамаршруты

КРАЙ

более 20 модульных котельных установят в Приморье
В Приморье продолжается модернизация объектов комму-

нальной инфраструктуры. До конца года в муниципальных об-
разованиях края установят еще более 20 автоматизированных 
модульных котельных: в крае продолжается активная работа 
по переводу котельных с мазута на уголь, что позволяет зна-
чительно экономить на топливе.

В департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам сообщили, 
что в Приморье уже установлены 79 модульных котельных. 

— Еще более 20 планируем установить в этом году, — рас-
сказали в ведомстве. — Зимой они будут работать в Артеме, 
Кипарисово, Таёжке, Графском, Ружино, Невском, Орехово, 
Ильинке, Камень-Рыболове, Фадеевке, Красном Куте, Алек-
сандровке, Кремово, Сиваковке, Троицком, Кокшаровке, 
Уборке, Новомихайловке, Соколовке, а также в поселках Раз-
дольное и Козьмино.

Отметим, во всех муниципалитетах Приморья началась ак-
тивная подготовка к следующему отопительному сезону. Все-
го на обновление инфраструктуры ЖКХ Приморья в этом году  
в краевом бюджете предусмотрено более 140 миллионов ру-
блей.

Марина Антонова

КРАЙ

базовый набор продуктов подешевел  
в Госпродагентстве

Гречка, тушеная говядина и сайра подешевели на складе 
Госпродагентства во Владивостоке (улица Заречная, 5, район 
станции «Весенняя»). Об этом сообщили в краевом департа-
менте лицензирования и торговли. 

— В популярном месте продуктовых закупок жителей края 
всегда представлен широкий выбор круп по ценам ниже сред-
нерыночных, — рассказали в ведомстве. — Но на этой неделе 
гречка подешевела на 10 рублей — до 45 рублей за килограмм. 
Рис стоит 40 рублей, пшено — 25, овсянка — 24, горох — 30. Ки-
лограмм сахара можно приобрести за 45 рублей, соли — за 15. 

Специалисты также отмечают снижение цен на мясные  
и рыбные консервы.

— Сейчас банка сайры стоит 45 рублей, горбуша и печень 
минтая — 48. Банку тушеной говядины можно приобрести  
за 75 рублей, — добавили они. Кроме того, в продаже есть мука  
и корма для животных. С полным перечнем продуктов и ценами 
можно ознакомиться на официальном сайте Госпродагентства.

На данный момент продукцию предприятия по ценам ниже 
среднерыночных можно приобрести во Владивостоке и Даль-
нереченске, в селах Михайловке, Раздольном и поселке Киров-
ский, а также по пятницам на сельскохозяйственной ярмарке 
на центральной площади Владивостока.

Андрей Черненко

ЧУГУеВСКиЙ РАЙон

Специалисты укрепят опоры моста
Подрядная организация ведет бетонирование опор у постра-

давшего в результате тайфуна «Лайонрок» моста через реку Из-
вилинка в Чугуевском районе. Генеральный подрядчик работ — 
АО «Примавтодор». 

Как сообщили специалисты «Примавтодора», в настоящее 
время дорожные рабочие пробурили первую скважину под но-
вую опору и забетонировали ее.

— Всего будет выполнено бетонирование двух скважин под 
опору на поврежденном мосту. После этого уложат новый пролет, 
и мост снова станет пригодным для движения автотранспорта, — 
рассказали в «Примавтодоре».

Помимо нового пролета, на мосту через реку Извилинка будет 
восстановлен конус, укреплены шкафные стенки, переходные 
плиты, почищено русло реки. Работы будут завершены до конца 
2017 года.

Отметим, сотрудники «Примавтодора» в 2017 году восстано-
вят семь мостов, пострадавших в результате тайфуна «Лайон-
рок». На это из краевого и федерального бюджетов направят 
более 570 миллионов рублей. 

Марина Антонова

В Приморье началось строительство 
развлекательного комплекса Selena

Прибыльные игры

КАЗино Selena 
БУДеТ ПРиноСиТь 
В КРАеВоЙ БюДЖеТ 
оКоло 200 Млн 
РУБлеЙ В ГоД
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оФиЦиАльно

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 Михайловского муниципального района в 
соответствии с пп. 15 ч. 2 ст. 39.6 Земельного Кодекса РФ извеща-
ет о возможности предоставления в аренду земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
25:09:000000:2384, общей площадью 620000 кв.м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир Здание школы, участок находится примерно в 3417 
м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ори-
ентира: При-морский край, Михайловский район, с. Первомайское, 
ул. Школьная, д. 27, с видом разрешенного использования для веде-
ния и развития крестьянского – фермерского хозяйства – выращива-
ние зерновых культур.

Заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного 
участка лицам необходимо обращаться в администрацию Михай-
ловского муниципального района с заявлением (лично, посредством 
почтовой связи) о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения. Информация размещена на 
официальном сайте администрации Михайловского муниципального 
района www.mikhprim.ru.

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
в администрации Михайловского муниципального района по адресу: 
с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб.305, с 9:00 до 16:00 час. 
(понедельник – четверг) и (или) по телефону: 8 (42346) 2-39-07.

Кадастровый инженер ИП Бондаренко Татьяна Алексеевна, 
(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-2498), Приморский край, г. Артем, ул. 
Урицкого, 7а, каб. 211, тел. 89510166550, E-mail: botatya@mail.ru, 
сообщает, что: 

1. В отношении земельных участков К№25:27:020104:151, 
К№25:27:020104:152 расположенных: Приморский край, г. Артем, 
с/т "Родник-1", ул. Сиреневая, уч. №1, №3 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 
Заказчики кадастровых работ: Карпенко Степан Павлович (г. Ар-
тем, ул.,  тел. 8-9841568230) и Ардашев Павел Петрович (г. Артем, 
ул. Заречная, 9/2, кв.47,  тел. 8-9146841741). Собрание заинтересо-
ванных лиц или их представителей состоится 21.07.2017 в 12:00. 
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 25:27:020104 в г. Артеме, с/т "Родник-1", ул. Сиреневая, уч.6,  ул. 
Рябиновая, уч.2, уч.4. 

2. В отношении земельных участков К№25:27:010005:30, 
К№25:27:070210:10, расположенных: г. Артем, с. Суражевка, с/т 
"Березка", уч.22 и  г. Артем, с/т "Меркурий", уч. 230 соответственно, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчик кадастровых работ Волошина 
Галина Петровна (г. Артем, ул. Заречная,3, кв.9, тел. 8-9510023563). 
Собрание заинтересованных лиц или их представителей состоится 
21.07.2017  в 13:00 и 13:30. Земельные участки К№ 25:27:010005:29, 
К№ 25:27:010005:31, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ ЗУ К№ 25:27:010005:30, расположе-
ны в г. Артеме, с.  Суражевка, с/т "Березка", уч.21, уч.23. Земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ ЗУ К№ 25:27:070210:10, расположены в кадастро-
вом квартале 25:27:010005, в г. Артеме, с/т "Меркурий".

3. В отношении земельного участка К№ 25:27:070213:30, распо-
ложенного: г.Артем,  с/т "Ягодка-1", уч.29, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ Волошин Геннадий Федорович (г.Артем, 
ул.Заречная,3, кв.9, тел. 8-914-964-71-10). Собрание заинтересован-
ных лиц или их представителей состоится 21.07.2017  в 14:00. Зе-
мельный участок К№ 25:27:070213:39, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ, расположен в г. Арте-
ме, с/т "Ягодка-1", уч. 38.

Собрания заинтересованных лиц или их представителей по пово-
ду согласования границ земельных участков проводятся по адресу: 
Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 211. С проекта-
ми межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 211. Обоснованные возражения по 
проектам межевания и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
в течении тридцати дней с момента опубликования извещения. При 
проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровый инженер Бурьян Денис Николаевич, квалифика-
ционный аттестат № 25-12-27, почтовый адрес: 690078, г. Владиво-
сток, ул. Амурская, д.6, кв. 50, телефон: 89149609425; электронный 
адрес: tosman79@mail.ru. Выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером: 25:10:011503:52, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, с. Прохладное, с/т «Де-Фриз», участок 
79. Заказчиком кадастровых работ является: Кучерова Вера Иванов-
на, проживающая по адресу: г. Владивосток, ул. Ладыгина, 15, кв. 
369, тел. 89243216484 Смежные земельные участки, с правооблада-
телями, которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:011503. Собрание заинте-
ресованных лиц, по поводу согласования местоположения границы, 
состоится через 30 дней после опубликования данного объявления, 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, в 10 
часов, 00 минут. При проведении согласования границ земельных 
участков, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана, относительно размера и со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, можно согласовать в течение 30 дней со дня опубликования га-
зеты, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельных участков Кадастровый инженер 
Горшенин Сергей Борисович, квалификационный аттестат № 25-
12-61, почтовый адрес: 690016, г. Владивосток, ул. Марины Раско-
вой, д.1, кв.37, адрес электронной почты: forward-next@mail.ru, тел. 
89147919937, сообщает о том, что 28.07.2017 в 15-00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д.83, будет про-
ведено собрание о согласовании местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:010773:247, расположенного 
по адресу: "Приморский край, Надеждинский район, сдт ""Им.Вави-
лова"" Ур.""Сиреневка"", участок № 24, ул. Северная 24", заказчик 
кадастровых работ – Мельникова Анастасия Петровна (г.Владиво-
сток, ул.Адм.Невельского, д.4, кв.18, тел. 8-423-2577205); земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:010773:143 , расположенного 
по адресу: " Приморский край, Надеждинский район, сдт "Меха-
низатор" Ур."Сиреневка", участок № 6, ул. Северная 6", заказчик 
кадастровых работ – Козлова Татьяна Васильевна (г.Владивосток, 
ул.Нейбута, д.30, кв.96, тел. 8- 914-736-3045); земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:010773:245, расположенного по адресу: 
" Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», 
с/т «Им.Вавилова», ул.Северная, участок №20", заказчик кадастро-
вых работ – Ильинкова Валентина Николаевна (г.Владивосток, пр-кт 
100 лет Владивостоку, д.45, кв.27, тел. 8- 914-792-1236); земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:010773:65, расположенного по 
адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сиренев-
ка», с/т «Механизатор», ул.Вишневая, 20, заказчик кадастровых работ 
– Юрас Юлия Константиновна (г.Владивосток, ул.Фадеева, д.14-б, 
кв.18, тел. 8 902-526-3214) земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:10:010773:118, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Механизатор», 
ул.Сиреневая, участок №23, заказчик кадастровых работ – Приобра-
женская Екатерина Владимировна (г.Владивосток, ул.Г.Хасана, д.12, 
кв.33, тел. 8- 908-991-7173); земельного участка с кадастровым номе-

ром 25:10:010773:243, расположенного по адресу: Приморский, На-
деждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Им.Вавилова», ул.Се-
верная, участок №18, заказчик кадастровых работ – Батаев Валентин 
Фёдорович (г.Владивосток, ул.Нерчинская, д.3, кв.32, тел. 8- 914-733-
4915); земельного участка с кадастровым номером 25:10:010773:124, 
расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Сиреневка», с/т «им.Вавилова», ул.Заречная, участок №14, 
заказчик кадастровых работ – Мазунина Людмила Николаевна (г.Вла-
дивосток, ул.Хабаровская, д.30а, кв.25, тел. 8- 914-706-6716); земель-
ного участка с кадастровым номером 25:10:010773:122, расположен-
ного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище 
«Сиреневка», с/т «Им.Вавилова», участок №12, заказчик кадастро-
вых работ – Арзамасцева Любовь Александровна (г.Владивосток, 
ул.Жигура, д.40, кв.148, тел. 8- 908-974-8553); земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:010773:235, расположенного по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т 
«Им.Вавилова», участок №9, заказчик кадастровых работ – Арзамас-
цева Любовь Александровна (г.Владивосток, ул.Жигура, д.40, кв.148, 
тел. 8- 908-974-8553); земельного участка с кадастровым номером 
25:10:010773:237, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Им.Вавилова», 
ул.Северная, участок №11, заказчик кадастровых работ – Кан Ири-
на Владимировна (г.Владивосток, проспект Народный д. 43/1 кв 142, 
тел. 8-914-706-3691); Просим явиться всех заинтересованных право-
обладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, изъявить требования о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности, изъявить обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка в письмен-
ной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: 690016, г. Владивосток, ул. Марины Расковой, 
д.1, кв.37 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

Кадастровым инженером Евсеевой Ольгой Александровной 
(№ аттестата 25-15-29, г.Артем, ул.Васнецова, д.8, тел. 89841919884, 
evseeva_oa@list.ru, №34714 -номер в гос.реестре) выполняются када-
стровые работы в отношении:

1) уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
25:27:020104:408 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Род-
ник-1», участок №4, заказчик: Фризин Роман Николаевич, почтовый 
адрес: Приморский край, г.Артем, ул. Шахтовая, д.45, т. 89242305203;

2) уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070248:39 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Светла-
на», уч.№40, заказчик: Васильченко Дмитрий Александрович, почто-
вый адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Вилкова, д.9 кв.14, 
т. 89089702130;

3) уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070248:38 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Светла-
на», уч.№39, заказчик: Кирюшин Алексей Владимирович, почтовый 
адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Ивановская, д.6/4 кв.12, 
т.89089702130;

4) образуемого земельного участка в кадастровом квартале 
25:27:070248 по адресу: Приморский край, г.Артем,  с/т «Светла-
на», уч.№41, заказчик: Мануйлова Светлана Юрьевна, почтовый 
адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Вилкова, д.9 кв.14, 
т.89089702130;

5) уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070202:376 по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.2я Рабо-
чая, д.120, заказчик: Ушаков Сергей Игоревич, почтовый адрес: При-
морский край, г.Артем, пер. 1й Линейный, д.7, т.89242502180;

6) уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070102:563 по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Снеговая, 
№4, заказчик: Гриценко Валентина Павловна, почтовый адрес: При-
морский край, г.Атем, ул.Снеговая, д.4, т.89024862090;

7) уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
25:27:030107:140 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Ольха», 
уч.№107, заказчик: Романчук Елена Михайловна, почтовый адрес: 
Приморский край, г.Артем, ул.Ватутина, д.6/3 кв.30, т.89143244048;

8) уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
25:27:030107:139 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Ольха», 
уч.№106, заказчик: Семенова Ольга Александровна, почтовый адрес: 
Приморский край, г.Артем, ул.Ватутина, д.10 кв.65, т.89143244048;

9) уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070209:53 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Глобус», 
уч.№39, заказчик: Примаченко Владимир Павлович, почтовый адрес: 
Приморский край, г.Артем, ул.Херсонская, д.3/1 кв.4, т.89502919318;

10) уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
25:27:030107:238 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Оль-
ха», уч.№206, заказчик: Балахонцева Галина Николаевна, почтовый 
адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Океанский проспект, 
д.104 кв.21, т. 8984194706.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале 25:27:020104, 25:27:030107, 25:27:070248, 25:27:070202, 
25:27:070102, 25:27:070209. Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г.Артем, ул.Интернацио-
нальная, 71, офис 2, 20 июля 2017г. в 13 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности  и обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на принимаются в течении 30 дней со дня опубликования газеты по 
адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласования проекта межева-
ния земельного участка Кадастровый инженер Колесникова 
Александра Николаевна, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11302, г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, 
e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказ-
чиком проект межевания земельного участка для выдела многокон-
турного земельного участка в счет земельной доли из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:59, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Спасский район, бывшие земли колхоза «Червонная Заря», земли 
сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Гопка Сергей 
Павлович. Сведения об адресе и телефоне заказчика кадастровых 
работ находятся у кадастрового инженера. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли многоконтурного земельного участка общей площадью 
6,0 га (в том числе пашни – 5,0 га, сенокосы – 1,0 га), находящегося 
примерно в 4700 м по направлению на запад относительно ориентира 
– жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Приморский край, Спасский район, с. Вишневка, ул. Колхозная, д. 
70; Ознакомление, направление предложений по доработке проекта 
межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой 
собственности, можно производить со дня опубликования настояще-
го извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 
по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельной доли многоконтурного земель-
ного участка направляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. 
Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение тридцати дней, с приложением 
копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю 

в земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:59.

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 местополо-
жения границ земельных участков с кадастровыми номерами 25:28
:050075:20,25:28:050075:103,25:28:050075:26,25:28:050075:29, распо-
ложенных по адресу: Приморский край, г.Владивосток,район 30км, 
с/т "Труд", участки 1,2,5,11. Заказчикам кадастровых работ являются 
Москаленко Наталья Васильевна, 89242379623, Приморский край, 
г.Владивосток, пр.Океанский, 99-34; Берестенников Павел Евгенье-
вич, 89502828167, Приморский край, г.Владивосток, ул. Кипарисо-
вая, 4-255; Полунин Алексей Николаевич, 89242379623, Примор-
ский край, г.Владивосток, пр.Кр.Знамени, 127-139; Баринова Фаиша 
Ивановна, 89146753655, Приморский край, г.Владивосток, ул. Адм. 
Кузнецова,74-95. Смежные земельные участки с правообладателями 
которых требуется согласование местоположения границ расположе-
ны в кадастровом квартале 25:28:050075. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 20 июля 2017 г. в 10:00 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 
29а-405. С проектом межевого плана земельного участка, возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ участков принимаются 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 также документы о правах 
на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 3081, почтовый адрес: 690105, г. Влади-
восток, ул. Русская 63; контактный телефон (423) 2243092; (42334) 
20177; адрес электронной почты: oookozerogv@mail.ru выполняет 
кадастровые работы в отношении земельных участков расположен-
ных по адресам: Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т 
«Мечта», уч. 43 (кад. № 25:28:050078:76, заказчик Юрченко Е.В., г. 
Владивосток, просп. Красного Знамени, 29-49, т. 2722302). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится через 30 дней после опубликования данного 
объявления по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 63, в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Владивосток ул. Русская 63. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с момента опубликования объявления в 
течение 15 дней, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с момента опубликования данного объявления в 
течение 15 дней по адресу: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 63. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых 
кварталах 25:28:050078. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Лепушенко Ксения 
Ивановна, адрес: 690016, г. Владивосток, ул. Борисенко 30, кв.25, 
электронный адрес: lepushenko@gmail.com, тел. 89510077446, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера 25-14-20 (№ регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 5740) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:070102:2082, адрес (местоположение): Приморский 
край, г. Артем, ул. Пригородная, 12/2 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Степанов В.П. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 
36б, офис 515, "21" июля 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 36б, офис 515. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с "20" июня 2017 г. По "20" июля 2017 г. по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 36б, офис 515. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:070102. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Ляшенко Александром Сергееви-
чем, почтовый адрес:690012, г. Владивосток, ул. Краева, 6, кв.12, 
e-mail: Alexsandr_vlad@mail.ru, тел.89841462823, член А СРО «Ка-
дастровые инженеры», рег.№2728 от 30.04.2013 г., выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када¬стро-
вым номером 25:10:011136:154, расположенного: Приморский край, 
Надеждинский р-он, урочище «Горное», с/т «Дорожник», уч. №134.

Смежные земельные участки границы которых требуют согласо-
вания расположены в кадастровом квартале 25:10:011136.

Заказчик кадастровых работ: Бородин Федор Алексеевич (г. Вла-
дивосток, ул. Полярная, д.7в, кв.14);

Ознакомиться проектами межевых планов земельных участков 
можно с 20 июня 2017 по 20 июля 2017 г. по адресу: 690012, г. Влади-
восток, ул. Калинина,42, оф.311.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Калини-
на,42, оф.311, 20 июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка Кадастровым инженером 
Поповой М.А. Приморский край , г.Владивосток, ул. Нижнепорто-
вая 6 г, tehregistr@yandex.ru, , №25-11-154 в отношении земельного 
участка с кадастровым N 25:28:040011:45. Адрес ( местоположение) 
объекта:Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелочная, 3, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: 
ООО «Альянс-Авто», адрес : Приморский край, г. Владивосток ,ул. 
Стрелочная, 3,.тел:+7(914)707-25-88. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 690091 край Приморский, г. Владивосток, ул. Уборевича 17А, 
17.07.2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу:690091, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 17 А, возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются в тече-
нии 30 дней со дня публикации газеты по адресу: 690091 Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Уборевича 17 А, Заинтересованные лица, с 
которыми требуется согласовать местоположение границ земельных 
участков расположены в кадастровом квартале 25:28:040011. При 

проведении и согласовании местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 10827, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, e-mail: sfera-kadastr@mail.
ru, тел. 89143307310), в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050012:636, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, район 28 км, 4-й Ключ, c/т "Авангард", выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчик кадастровых работ: СНО «Авангард» в лице 
Петришиной Л.Н., почтовый адрес: 690005, г. Владивосток, ул. Ива-
новская, 2-205, тел.89143430247. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, 
21.07.17г. 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 проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20.06.17г. по 20.07.17г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20.06.17г. по 20.07.17г. по 
адресу: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 
167, оф. 507. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка Кадастровый инженер Ни-
китина Татьяна Сергеевна, идентификационный номер квалифика-
ционного аттестата 25-14-42, почтовый адрес: 690091, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. тел. 8 (423) 2-585-313. 
Эл. Адрес: Zemlemer -vl@mail.ru выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский район, дснт 
"Озон", участок № 18 (25:20:020401:539), заказчик Ильяшенко Анато-
лий Алексеевич (Приморский край, Анученский район, с. Муравейка, 
ул. Меховских, д. 16). Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
ключ», с/т «Виктория - 1», участок № 243 (25:27:010017:346), заказ-
чик Гусарчук Юлия Владимировна (г. Владивосток, ул. Баляева, д. 
27, кв. 1). Приморский край, Надеждинский район, урочище «9232 
км», с/о «Медик - 1», уч. № 6 (25:10:010748:11) заказчик Скопецкая 
Надежда Михайловна (г. Владивосток, ул. Вилкова, д. 15 б, кв. 58). 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Горное», снт 
«Дорожник», участок № 129 (25:10:011136:150), заказчик Седых Сер-
гей Владимирович (г. Владивосток, ул. Ульяновская, д. 12, кв. 182). 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соловей ключ», 
с/о «Актинидия» участок № 175 (25:10:010612:57) заказчик Петухов 
Петр Петрович (г. Владивосток, п. ул. Шошина, д. 17 Б, кв. 11). При-
морский край, Надеждинский район, урочище "Тавричанское", с/т 
"Березка-4", уч. № 39 (25:10:011907:49), обще долевая собственность: 
заказчик Письменная Любовь Алексеевна (г. Владивосток, проспект 
Красного Знамени, д. 90, кв. 64) доля в праве 1/3. Ильина Татьяна 
Анатольевна (г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 91, кв. 
111) доля в праве 1/3. Письменный Павел Анатольевич (г. Влади-
восток, проспект Красного Знамени, д. 90, кв. 64) доля в праве 1/3. 
Приморский край, Надеждинский район, урочище "Тавричанское", 
с/т "Березка-4", уч. № 45 (25:10:011907:6), заказчик Письменная Лю-
бовь Алексеевна (г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 90, 
кв. 64). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипари-
сово», с/т «Прометей», участок № 182 (25:10:010402:290), заказчик 
Моргунова Людмила Григорьевна (г. Владивосток, ул. Днепровская, 
д. 38, кв. 5). Данные адресов и телефонов земельных участков на-
ходятся у кадастрового инженера. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
20.07.2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. 
Уборевича 7, офис 3. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться с 20.06.2017 г. по 20.07.2017 г. по адресу: г. 
Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3, либо направить сообщение по 
адресу электронной почты: Zemlemer -vl@mail.ru с пометкой о не-
обходимости исправления проекта межевого плана по указанному в 
сообщении адресу электронной почты. Возражения по согласованию 
земель общего пользования местоположения границ направлять по 
адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. При согласовании 
местоположения границ иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельные участки. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале. 25:10:011907:22, 25:10:010612, 25:10:011136,25:10:010748, 
25:27:010017,25:20:020401, 25610:010402.

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 земельного участка с када-
стровым номером 25:28:050014:170, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т Мичуринец», 
участок 58 выполняются кадастровые работы по уточнению границы 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Назаренко Андрей Викторович (почтовый адрес: г. Владивосток, 
проспект 100 лет Владивостоку, 108, кв. 45, тел. 89242396368). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
Народный проспект, 45, кв. 14 "21" июля 2017 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Народный проспект, 
45, кв. 14. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка принимаются с "20" июня 2017 г. по "20" июля 2017 г. по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, Народный проспект, 45, кв. 14. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 25:28:050014:255 (с/т Ми-
чуринец, участок 111), 25:28:050014:168 (с/т Мичуринец, участок 57) 
и 25:28:050014:335. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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оФиЦиАльно

Информационные сообщения
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Краевая стоматологическая поликлиника»

(полное наименование учреждения)

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ЗА _ __2016__________ ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N  
п/п Наименование показателя деятельности  Единица  

измерения
2-й       
предшествующий   
2014   год   

1-й       
предшествующий 
2015   год   

Отчетный 
 2016 год- 

1. Исполнение государственного задания     %    185,0 125,0 157,0

2. 
Осуществление деятельности в соответ-
ствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному 
страхованию

    %    - - -

3. 

Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе:

человек  23876 24830 34180

бесплатными, в том числе по видам 
услуг: человек  19514 21625 30988

стоматология человек  19514 21625 30988

человек  - -

человек  - -

частично платными, в том числе по 
видам услуг: человек  3025 2395 2512

стоматология человек  3025 2395 2512

человек  - -

человек  - -

полностью платными, в том числе по 
видам услуг: человек  1137 810 680

стоматология человек  516 243 309

стоматология ортопедическая человек  621 567   371

4. 

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

рублей   761 1263 1430

стоматология рублей   761 1263 1430

рублей   - -

рублей   - -

4а.

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

рублей   4593 9753 14957

рентгенология рублей   130 200 200

стоматология ортопедическая рублей   4593 9553 14957

рублей   - -

5. Среднегодовая численность работников человек  58 67 67

6. Среднемесячная заработная плата 
работников рублей   29448 27808 29381

7. Объем финансового обеспечения госу-
дарственного задания учредителя 

  тыс.    
рублей   0,0 0,0 0,0

8. 
Объем финансового обеспечения разви-
тия учреждения с учетом мероприятий, 
направленных на развитие автономных 
учреждений

  тыс.    
рублей   33154,00 37273,2 38739,1

9. 

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполне-
нием работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию

  тыс.    
рублей   - - -

10. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде

  тыс.    
рублей   4 33 5,2

11.

Перечень видов деятельности

Доврачебная медицинская помощь

Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь

12.

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

Устав от 23.12.2011г.

Лицензия № ЛО-25-01-001807 от  02.10.2013г. срок 
действия : бессрочная
Свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц о юридическом лице , 
зарегистрированном до 01.07.2002г.  серия 25 № 01302079 
от 08.08.2000г. № 3299 

13.

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

1.Свиридова Ирина Михайловна – начальник отдела, глав-
ный консультант отдела программно- целевого развития и 
нормативного обеспечения  ДЗПК

2.Михеева Ирина Викторовна- начальник отдела привати-
зации и работы с государственными предприятиями и уч-
реждениями департамента имущественных и земельных 
отношений Приморского края 

3.Андрейченко Марина Владимировна –главный врач 
КГБУЗ «Владивостокская стоматологическая поликли-
ника№2»
4.Вылегжанина Татьяна Георгиевна – начальник хозяй-
ственного отдела ГАУЗ «Краевая стоматологическая 
поликлиника»

14.

Иные сведения

Главный бухгалтер
автономного учреждения

______________Н.Д.Сарбаева______
Подпись                                                                               Ф.И.О. 

 «__19_» _января______ 20__17_ г.»

Руководитель
автономного учреждения

__________А.В.Константинов______
Подпись                                                                               Ф.И.О.  

«__16_» _января______ 20__17_ г.»

государственное автономное учреждение здравоохранения
«Краевая стоматологическая поликлиника»

(полное наименование учреждения)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ЗА __2016_______ ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N  
п/п Наименование показателя      Единица  

измерения

     2-й       
предшествующий 
 2014 год      

     1-й       
предшествующий 
2015 год      

Отчетный 
2016год

  на    
начало  
 года  

  на   
конец  
 года 

  на    
начало  
 года  

  на   
конец  
 года 

  на   
начало 
 года 

 на   
конец 
года 

1. 

Общая балансовая стоимость       
имущества, в том числе:         

  тыс.    
 рублей  14546 15606 15606 16101 16101 16158

балансовая стоимость недвижимого 
имущества                       

  тыс.    
 рублей  3719 3719 3719 3719 3719 3719

балансовая стоимость особо       
ценного движимого имущества     

  тыс.    
 рублей  2659 2659 2659 2659 2659 2659

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

  штук   2 2 2 2 2 2

23. 

Общая площадь объектов           
недвижимого имущества,           
закрепленная за учреждением, в   
том числе:                      

   кв.    
 метров  759,44 759,44 759,44 759,44 759,44 759,44

площадь недвижимого имущества,   
переданного в аренду            

   кв.    
 метров  - - - - - -

4. 

Иные сведения

Главный бухгалтер
автономного учреждения

______________Н.Д.Сарбаева______
Подпись                                                                               Ф.И.О. 

 
«__16_» _января______ 20__17_ г.»

Руководитель
автономного учреждения

__________А.В.Константинов______
Подпись                                                                               Ф.И.О.  

«__16_» _января______ 20__17_ г.»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 22/161
15.06.2017 г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии города 
Партизанска А.Ф. Литвинова от обязанностей члена комиссии с правом решающего 

голоса до истечения срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии города Партизанска с правом ре-

шающего голоса Литвинова Александра Федоровича о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частями 6, 10 статьи 32 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная 
комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Литвинова Александра Федоровича от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Партизанска с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности 

представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 21 июня 2017 года своих предложений по кандидатуре для назначения 
члена территориальной избирательной комиссии города Партизанска взамен выбывшего.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 
края».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Партизанска для сведения и ознакомления с ним 
А.Ф. Литвинова. 

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников
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КУльТУРА и СПоРТ

День В иСТоРии

чем запомнилось 20 июня
Сегодняшний день в странах, входящих в ООН, известен как Все-

мирный день беженцев.
Кроме того, в 1803 году в Санкт-Петербурге состоялся первый  

в России полет на воздушном шаре. 20 июня 1837 года Виктория I 
стала королевой Великобритании, в 1867-м американский конгресс 
утвердил договор с Россией о покупке Аляски. В 1893 году в этот день 
состоялась церемония открытия Главной палаты мер и весов.

В 1913 году впервые в истории России царем был назначен ответ-
ственный за спорт и физическое развитие, в 1933-м 20 июня создали 
генеральную прокуратуру СССР.

Что касается Приморского края, в 1816 году в этот день родился 
один из самых выдающихся деятелей в истории нашего региона — во-
енный губернатор Приморской области Петр Казакевич. До сих пор 
его имя носят многие географические объекты Дальнего Востока,  
а во Владивостоке оно занесено на бронзовую доску памятника  
Г. И. Невельскому. Ранее имя Петра Казакевича носил остров Русский.

Кроме того, 20 июня 1907 года состоялось собрание членов Влади-
востокской группы РСДРП, принявшей устав организации.

Леонид Крылов

кАЛеНдАрь ВыСтуПЛеНИй Фк «Луч-ЭНерГИя» В СезоНе 2017/2018

8 июля «Крылья Советов» – «луч-Энергия»

15 июля «луч-Энергия» – «Томь»

22 июля «химки» – «луч-Энергия»

26 июля «Волгарь» – «луч-Энергия»

30 июля «Шинник» – «луч-Энергия»

5 августа «луч-Энергия» – «Динамо» (Санкт-
Петербург)

9 августа «Тюмень» – «луч-Энергия»

14 августа «луч-Энергия» – «Сибирь»

19 августа «оренбург» – «луч-Энергия»

27 августа «луч-Энергия» – «Тамбов»

2 сентября «Спартак-2» – «луч-Энергия»

6 сентября «Балтика» – «луч-Энергия»

10 сентября «енисей» – «луч-Энергия»

16 сентября «луч-Энергия» – «Зенит-2»

24 сентября «луч-Энергия» – «Факел»

30 сентября «луч-Энергия» – «Ротор-
Волгоград»

7 октября «Кубань» – «луч-Энергия»

14 октября «Авангард» (Курск) – «луч-
Энергия»

21 октября «луч-Энергия» – «олимпиец»

29 октября «Томь» – «луч-Энергия»

4 ноября «луч-Энергия» – «химки»

8 ноября «луч-Энергия» – «Волгарь»

12 ноября «луч-Энергия» – «Шинник»

18 ноября «Динамо» (Санкт-Петербург) – 
«луч-Энергия»

25 ноября «луч-Энергия» – «Тюмень»

Зимний перерыв

4 марта «Сибирь» – «луч-Энергия»

10 марта «луч-Энергия» – «оренбург»

17 марта «Тамбов» – «луч-Энергия»

24 марта «луч-Энергия» – «Спартак-2»

31 марта «луч-Энергия» – «Балтика»

7 апреля «луч-Энергия» – «енисей»

11 апреля «Зенит-2» – «луч-Энергия»

15 апреля «Факел» – «луч-Энергия»

21 апреля «Ротор-Волгоград» – «луч-Энергия»

28 апреля «луч-Энергия» – «Кубань»

2 мая «луч-Энергия» – «Авангард» (Курск)

6 мая «олимпиец» – «луч-Энергия»

12 мая «луч-Энергия» – «Крылья Советов»

источник: официальный сайт Фнл

Присутствуют в программе 
и другие не менее ожидаемые 
премьеры. К примеру, 26 июля 
и 5 августа в крае впервые да-
дут мистическую оперу о ка-
питане-скитальце, вынужден-
ном вечно бороздить просторы 
морей — «Летучий голландец» 
Рихарда Вагнера в постановке 
британского режиссера Йана 
Джаджа. Произведение испол-
няется на немецком языке и 
сопровождается синхронными 
титрами на русском и англий-
ском языках. Примечатель-
но, что в главной роли — один  
из лучших исполнителей партии 
Евгений Никитин. В роли Сенты 
— солистки оперной труппы Ма-
риинского театра Елена Стихина 
и Млада Худолей. 

После, 8 и 11 августа,  
во Владивостоке впервые пока-
жут одну из ярчайших оперных 
премьер театра последних лет 
— «Симон Бокканегра» Джузеп-
пе Верди в постановке Андреа 

Все на борт
Мистическую оперу «Летучий голландец» впервые 
дадут в Приморье

Второй Международный 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский» проведут с 15 
июля по 13 августа в Приморье. 
За 30 дней артисты театра да-
дут всего 40 спектаклей и кон-
цертов. Представления развер-
нутся на сценах Владивостока, 
Уссурийска и Южно-Сахалин-
ска, а также китайского горо-
да Харбин, японского Саппоро  
и в корейском Пхёнчхане. 

Неудивительно, что програм-
му фестиваля 15 июля откроет 
премьера сказочного балета 
Родиона Щедрина «Конёк-Гор-
бунок» в хореографии Алексея 
Ратманского. Спектакль в его 
нынешней интерпретации был 
создан в начале 21 века. По при-
знанию критиков, в нем удачно 
сочетаются классический танец 
и мимические сцены, а техни-
чески непростой для артистов 
текст щедро снабжен доброт-
ным и качественным юмором.

26 июля и 5 августа в Приморье представят оперу «летучий голландец»
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Приморский футбольный 
клуб трудится на предсезонных 
сборах в Минске. «Желто-синие» 
уже провели контрольную игру 
с астраханским «Волгарем», а 
вскоре могут сойтись в поединке 
с казанским «Рубином». Между 
тем Футбольная национальная 
лига уже опубликовала кален-
дарь соревнований на следую-
щий сезон и, согласно документу, 
у «Луча-Энергии» остается на 
подготовку менее трех недель. 

В столицу Белорусии при-
морские футболисты прибыли  
12 июня, и с тех пор тренируют-
ся по два раза в сутки. Впрочем, 
главная работа сейчас кипит не на 
футбольных полях, а в кабинетах 
функционеров. После прошло-
го сезона «Лучу» нужно хорошо 
потрудиться над обновлением 
состава. По словам исполнитель-
ного директора клуба Александра 
Голубчикова, «тиграм» придется 
обойтись без приобретения фут-
болистов за деньги, однако менед-
жмент не видит в сложившейся 
ситуации большой проблемы.

— Мы уже второй год никого 
не покупаем, и покупать не будем, 
есть большой рынок свободных 
агентов, — отметил Александр 
Голубчиков. — Мы не можем 
платить большие деньги, у нас 
адекватный бюджет, и на эти ус-
ловия, которыми мы располага-
ем, во Владивосток готовы ехать 
очень квалифицированные фут-
болисты. Мы ищем, анализируем, 
выбираем — от Второго диви-
зиона до футболистов, которые  
не подошли клубам РФПЛ. Труд-
но скомплектовать команду за 
месяц, но мы должны ее сделать 
боеспособной.  

Некогда расслабляться
«Луч-Энергия» готовится к новому сезону ФНЛ

Получится ли у приморской 
команды набрать боеспособный 
состав таким образом — вопрос 
дискуссионный. Однако нельзя не 
заметить, что вливание «свежей 
крови» в команду уже началось. 
Прежде всего, у «Луча» теперь но-
вый главный тренер — литовский 
специалист Вальдас Иванаускас, 
который известен болельщикам 
по работе в хабаровском СКА  
в 2013–2015 годах. 

Помимо нового рулевого, клуб 
успел представить и новобран-
цев-игроков: в «Луч» вернулся 
форвард Андрей Мязин, впервые 
примерит на себя желто-синюю 
футболку защитник Астемир Со-
блиров из нальчикского «Спарта-
ка», а также полузащитники Амир 
Бежев и Артем Макарчук.

Комплектование команды 
продолжится в следующие не-
сколько недель. Кроме того, «Луч- 
Энергия» испытает обновленный 
состав товарищескими играми. 
Первая из них уже состоялась  
19 июня (результаты стали извест-
ны уже после подписания номера  
в печать): «тигры» сыграли  
с астраханским «Волгарем». По 
словам представителей команды, 
уже есть договоренность о прове-
дении игр с казанским «Рубином», 
а также несколькими командами 
из Белоруссии, Армении и Узбе-
кистана.

Завершится «предсезонка»  
8 июля. В этот день приморский 
клуб в первом туре очередного 
розыгрыша Футбольной нацио-
нальной лиги встретится с «Кры-
льями Советов». Матч пройдет  
в гостях, а первая игра во Влади-
востоке состоится 15 июля, в этот 
день «Луч» сыграет с «Томью».

Алексей Михалдык

Де Роза. Спектакли пройдут 
при участии ведущих солистов 
«Мариинки» и приглашенных 
исполнителей: Татьяны Сер-
жан, Ирины Чуриловой, Отара 
Джорджикии, Сергея Скоро-
ходова, Романа Бурденко, Вла-
дислава Сулимского, Михаила 
Петренко. За пультом Симфо-
нического оркестра — художе-
ственный руководитель Мари-
инского театра Валерий Гергиев.

Кроме того, знаковыми со-
бытиями симфонической про-
граммы второго фестиваля 
обещают стать выступления 
одного из известнейших япон-
ских пианистов Нобуюки Цудзи, 
9 августа он представит публи-
ке Фортепианный концерт № 5 
Людвига ван Бетховена, и вы-
дающегося пианиста из Рос-
сии Дениса Мацуева, который 
сыграет Цикл фортепианных 
концертов Сергея Рахманино-
ва 4-5 августа. 

Наталья Шолик


