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щитников, наконец, появится собственная 
просторная и комфортная площадка для 
размещения животных.

Участок для строительства активисты 
уже приобрели. Он находится в районе же-
лезнодорожной станции Весенняя. Приме-
чательно, что часть денег на покупку земли 
зоозащитникам пожертвовали неравно-
душные приморцы. Оставшуюся часть уда-
лось добрать в виде кредитов и займов.

В ближайшее время на участке начнут-
ся работы по благоустройству. Предстоит 
возвести забор, провести воду и электри-
чество, установить камеры видеонаблюде-
ния. После этого можно будет приступать 
непосредственно к строительству Центра.

Учреждение будет представлять собой 
двухэтажный дом, на первом этаже кото-
рого расположатся ветеринарный кабинет 
и вольеры для вновь прибывших собак  
и кошек: в них хвостатые будут привыкать 
к новому месту, ждать результатов меди-

цинских анализов и осмотров,  плановой 
вакцинации. Второй этаж предназначен 
для питомцев, готовых переехать к новым 
хозяевам. Рядом со зданием расположат-
ся большие утепленные вольеры для со-
бак. Одновременно в Центре смогут жить  
до 45 собак и 145 кошек.

Сейчас волонтеры объявили об основ-
ном сборе средств на краудфандинговой 
платформе в интернете. Деньги нужны на 
работы по благоустройству участка. Заяв-
ленная стоимость проекта – 1,5 млн руб. 
Почти 200 тыс. руб. уже собраны.

Посетить новый центр для животных 
смогут все желающие. Для этого на тер-
ритории планируется обустроить площад-
ку для работы кинолога, зоны для выгула 
собак, аллеи. Гости смогут понаблюдать 
за тренировками четвероногих и погулять  
по парку.

— Мы хотим позиционировать Центр 
как место, куда можно прийти и выбрать 

Двухэтажный дом для кошек и собак, 
парк для выгула и площадка для занятий 
с кинологом — так будет выглядеть пер-
вый во Владивостоке Центр реабилита-
ции и временной передержки животных. 
Проект реализуют местные зоозащитни-
ки, участок под строительство уже есть. 
Осталось найти деньги на благоустрой-
ство территории и возведение здания  
и вольеров.

Авторы инициативы — основатели фон-
да защиты животных «Умка». Вот уже более 
восьми лет они помогают брошенным со-
бакам и кошкам. Зоозащитники их лечат 
и оперируют (только в профессиональ-
ных клиниках), кастрируют, стерилизуют  
и, конечно, находят для них хозяев. С на-
чала работы фонда семью обрели более  
700 питомцев.

Сейчас у фонда есть всего три варианта 
размещения своих подопечных: на платной 
передержке, которая представляет собой 
съемное нежилое помещение, в квартирах 
волонтеров и стационарах ветеринарных 
клиник. И с каждым из них существуют 
определенные сложности. Так, аренда по-
мещения во Владивостоке стоит дорого, 
а деньги — больной вопрос, пожалуй, для 
любого из благотворительных фондов.  
В квартирах у каждого из зоозащитников 
уже живут от 10 до 26 кошек. Стационары 
тоже переполнены, поэтому там стараются 
размещать только тех четвероногих, кото-
рым нужен особенный уход — ежедневные 
врачебные осмотры, инъекции.

Создание Центра разом решит сразу 
несколько проблем фонда, уверена руко-
водитель фонда защиты животных «Умка» 
Екатерина Кириллова. Во-первых, умень-
шит расходы: не нужно будет тратиться 
на аренду помещений. Во-вторых, у зооза-

Фонд «Умка» опекает более 100 животных, которым нужны хозяева
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Их собачье дело
Приморские зоозащитники построят Центр для бездомных животных

ВячеслаВ ГнездилоВ:
«В июне фестиваль красок 
Холи пройдет в Партизанске, 
Черниговке, Сибирцево» С.4

себе любимца, — поделилась Екатерина 
Кириллова. — И для этого нам нужен ки-
нолог, который будет заниматься с соба-
ками, делать их послушнее, дружелюбнее. 
Будем проводить дни открытых дверей, во 
время которых каждый сможет посмотреть  
на достижения наших собак, познакомиться  
с нашими кошками.

В России уже есть примеры создания 
частных центров реабилитации животных. 
Например, в этом году такой центр собира-
ются открыть в Зеленограде, его создатели 
— фонд защиты животных «Ника». Он будет 
рассчитан на 500 животных, здесь будет 
собственная ветклиника и зоогостиница.  
О сборе денег активисты также объявили 
на краудфандинговой платформе. Неверо-
ятно, но таким образом им удалось собрать 
13,5 миллиона рублей.

— Мы хотели создать место, где живот-
ные будут проживать в достойных услови-
ях, — заявила президент благотворитель-
ного фонда защиты животных «Ника» Вера 
Митина. — Поэтому наша команда и приня-
ла решение создавать центр «Мокрый нос». 
Часть зданий почти достроена, и осенью 
нас ждет новоселье.

Отметим, в Приморье действует реги-
ональный закон, призванный решить про-
блему бездомных животных. Согласно ему, 
выделяются средства на отлов бродячих 
кошек и собак и их содержание. Так, в про-
шлом году из бюджета выделили 23,6 млн 
руб. на отлов и содержание бродячих жи-
вотных. Однако, видимо, не во всех муни-
ципалитетах отнеслись к вопросу серьезно. 
Освоить удалось малую часть средств —  
2,8 млн руб. Высокие показатели у Уссу-
рийского и Лесозаводского округов, По-
жарского района. В частности, в Уссурий-
ске в 2016 году отловили 573 хвостатых.

Наталья Шолик

Приморцы почтили память погибших на войне земляков
В минувший четверг, в День па-

мяти и скорби, во всех муниципали-
тетах Приморья прошли мероприя-
тия и митинги.

Акция «Свеча памяти» ежегодно 
проводится в Приморье в день, ког-
да началась Великая Отечественная 
война — 22 июня. Школьники, кур-
санты, ветераны, военнослужащие, 
представители общественности  
и органов власти — сотни примор-
цев приняли участие в шествии  
и пронесли зажженные свечи в па-
мять о не вернувшихся с фронтов 

земляках.
Во Владивостоке памятная ко-

лонна во главе с губернатором ре-
гиона Владимиром Миклушевским 
прошла по Корабельной набереж-
ной до мемориала «Боевая слава 
ТОФ», где собравшиеся возложили 
цветы и венки к Вечному огню.

Участие в Великой Отечествен-
ной войне приняли более 200 тысяч 
приморцев, треть из них жизнью 
оплатили Победу.

Леонид Крылов

аКТУалЬно

источник: Фонд защиты животных «Умка»

для кого?
∙ 145 кошек и 45 собак смогут одновременно жить в Центре

Где?
∙ пригород Владивостока (район ж/д станции «Весенняя»)
Когда?
∙ Ориентировочно 2019 год
что предстоит сделать?
1)Благоустроить участок:
∙ Произвести земельные работы (300 000 рублей);
∙ Провести воду (160 000 рублей) и электричество (270 000 рублей);
∙ Установить забор (500 000 рублей);
∙ Смонтировать уличное освещение (60 000 рублей);
∙ Заасфальтировать коридоры между зонами (70 000 рублей);
∙ Установить камеры видеонаблюдения (140 000 рублей).

2)Построить здание, уличные вольеры, разбить собственный 
парк.
1 500 000 рублей — стоимость благоустройства участка 
Как помочь?
∙ Пожертвовать деньги на странице проекта  
www.planeta.ru/campaigns/fondymka.
Другие способы перевода денег — на www.fondymka.ru.
∙ Принести стройматериалы, корм, наполнитель, ветошь  
и т. д.
Кто строит?
Некоммерческий фонд защиты животных «Умка»
Тел.: 8 (423) 299-94-23, 8 904-629- 94-32.
fond-ymka@mail.ru.
www.fondymka.ru

ЦенТр реабилиТаЦии и Временной передержКи  
жиВоТных Во ВладиВосТоКе

елена пархоменКо:
«Муниципалитеты уже 
получили финансирование на 
благоустройство дворов» С.5

елена КУзнеЦоВа: 
«Задача руководителя — 
предусмотреть переход  
на карты “Мир”» С.3



ПриморскаяПриморская газетагазета2 23 июня 2017 г. • пятница • № 71 (1409)

дренажный водоотвод и после утрамбовки, нако-
нец, уложат свежий асфальт. Предполагается, что  
на всю процедуру уйдет чуть больше недели, так 
что по обновленным участкам трассы автомобили-
сты смогут проехать совсем скоро.

— На участках работают сотрудники трех фили-
алов: Партизанского, Арсеньевского и Погранич-
ного, — отметил пресс-секретарь «Примавтодора» 
Станислав Луценко. — Мы направили туда лучшие 
бригады, которые у нас есть. Всего работают около 
50 человек, на участки была отправлена новая до-
рожная техника.

Всего отремонтируют 32 километра дороги. 
Предполагается, что работы полностью завершат-
ся в начале осени. При этом капитальный ремонт 
трассы Артем – Находка — это лишь временное 
решение проблемы транспортного сообщения 
между крупнейшими городами южного Приморья. 
Со временем основной поток автомобилей должен 
перейти на новую дорогу Владивосток – Находка – 
Порт Восточный (окончание строительства второй 
очереди транспортного коридора запланировано 
на декабрь 2020 года).

— Трасса Артем – Находка приходит в негод-
ность из-за того, что проектировалась и строилась 
она из расчета небольшой осевой нагрузки, — от-
мечал ранее губернатор. — Сейчас нагрузка совсем 
другая. Более того, транспорт идет перегруженный. 
Остановить его движение мы не можем, ведь тогда 
и стройки прекратятся. Поэтому ищем временные 
решения. А постоянные — это вот как раз новая до-
рога Владивосток – Находка – Порт Восточный.

Алексей Михалдык

НОВОСТи

Починят препятствия
В Приморье начался капитальный ремонт трассы 
между Артемом и Находкой

В ближайшие месяцы дорога Артем – На-
ходка, известная среди автомобилистов своим 
крайне неухоженным состоянием, изменится  
до неузнаваемости. Сотрудники «Примавтодо-
ра» приступили к капитальному ремонту до-
рожного полотна, и уже через неделю некоторые 
участки полностью оденут в новое асфальтовое 
покрытие.

Любому жителю или гостю Приморско-
го края, желающему попасть из Владивостока  
в Находку, придется ехать по автодороге А-188, 
проходящей неподалеку от побережья Уссурий-
ского залива. Особенно популярно это направление 
в летний период, когда тысячи людей направляют-
ся в курортные зоны, расположенные на юго-вос-
токе Приморья — например, Ливадию и Жемчуж-
ный. Эту дорогу нельзя назвать самой разбитой  
в регионе. Однако ее нынешнее состояние можно 
оценить как крайне далекое даже от приемлемого 
уровня. Покрытие испещрено ямами и выбоина-
ми, местами прямо посреди дорожного полот-
на из земли поднимаются наросты в полметра 
высотой, а на некоторых участках асфальта нет  
и в помине.

До недавнего времени восстановление трас-
сы Артем – Находка сводилось к ямочному ре-
монту, эффективность которого была весьма 
номинальной. Минувшей весной дорога попала 
«на карандаш» к губернатору Приморского края 
Владимиру Миклушевскому: во время одной 
из рабочих поездок по региону руководитель 
дал распоряжение сделать капитальный ремонт  
в кратчайшие сроки. Процесс стартовал в начале 
нынешней недели: работники «Примавтодора» на-
чали менять полотно сразу на трех участках.

Как рассказали «Приморской газете» пред-
ставители компании-подрядчика, ремонт идет 
в районе поселка Смоляниново (43–47 кило-
метры трассы), села Романовка (57–59 км)  
и деревни Речица (60–64 км). Работы пройдут 
по одному и тому же циклу: сначала сотрудни-
ки «Примавтодора» при помощи самосвалов  
и экскаваторов раскопают дорожное полотно  
и удалят просевший грунт, затем засыплют об-
разовавшуюся яму скальным грунтом, сделают 

Трассу начнут асфальтировать в начале следующей недели
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 22 июня

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Фреш25»
104,90 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Реми»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
59,00 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Реми»
48,00 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Фреш25»
39,90 руб.

Рис шлифованный, кг

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

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»
48,45 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
25,50 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
29,45 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
61,75 руб.

Яблоки, кг

РаЗВИтИе доРожной СетИ В ПРИМоРСкоМ кРае В 2016 Году

∙ 9,75 млрд рублей направили на развитие

из них 4 млрд из федерального бюджета

∙ 1 600 км автомобильных дорог восстановили

∙ дороги в 29 населенных пунктах края заасфальтировали

∙ 11 мостов отремонтировали

источник: администрация Приморского края

реконструировали и построили объекты:

∙ «Нарвинский тоннель» – часть транспортного коридора 
«Приморье-2»
∙ Участок автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт 
Восточный с 3,5 до 18 км
∙ Съезды на автодороге поселок Новый – бухта Патрокл в районе 
ул. Космонавтов, ул. Фадеева и ул. Снеговая

ЗДРАВООхРАНеНие

автопоезд «Забота» работает в селах  
под уссурийском

Медицинский автопоезд «Забота» сделал двухнедельную оста-
новку в Уссурийском городском округе. За это время врачи побыва-
ют в восьми крупных населенных пунктах, в их числе Красный Яр, 
Степное, Каменушка и Раковка.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, за первую ра-
бочую неделю врачей посетили более 600 жителей сел.

— Автопоезд сделал двухдневные остановки в селах Корсаков-
ка и Пуциловка, — рассказали врачи автопоезда. — Однодневный 
прием вели в селах Алексей-Никольское и Дубовый Ключ. За это 
время приняли и осмотрели более 600 человек.

Ежедневно специалисты выявляют пациентов, которым требует-
ся дальнейшая помощь медиков, ставят их на учет к местным вра-
чам, а также дают рекомендации и назначают лечение.

— Среди наиболее значимых выявленных заболеваний — забо-
левания глаз, в том числе глаукома, болезни мочеполовой системы, 
заболевания костно-суставной и эндокринных систем, а также бо-
лезни сердца, — сообщили врачи.

Отметим, с 2017 года для повышения доступности и качества 
оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных 
пунктов края в автопоезде расширен перечень медицинских услуг.

— По поручению губернатора в состав «Заботы» мы включили 
специалистов, которые ориентированы на выявление онкологиче-
ских заболеваний, — отметил заместитель главы региона Павел 
Серебряков. — На это нацелены дерматологи, хирурги, гастроэнте-
рологи и другие врачи.

Напомним, сегодня в Приморье работают два медицинских ав-
топоезда — «взрослый» и «семейный» (его могут посетить и дети, и 
взрослые). Они оснащены необходимыми системами жизнеобеспе-
чения и соответствующим медицинским оборудованием, которые 
могут применяться в любых климатических и географических усло-
виях. Медицинские автопоезда укомплектованы оборудованием для 
функциональной и лабораторной диагностики, офтальмологических 
и оториноларингологических исследований, рабочим местом врача 
акушера-гинеколога, стоматолога и других специалистов.

Леонид Крылов

СеЛЬСКОе хОЗЯЙСТВО

В Приморье посеяли более 240 тысяч гектаров сои
План по посеву сои аграрии Приморского края выполнили уже 

на 94%. Большего всего этой культуры в Лесозаводске, Хорольском, 
Ханкайском и Черниговском районах.

Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства  
и продовольствия, на сегодняшний день на полях Приморья посея-
но более 240,2 тысячи гектаров сои.

— Это выше уровня прошлого года почти на 44,5 тысячи гекта-
ров, — отметили в ведомстве. — Несмотря на погодные условия, 
приморские аграрии уже выполнили план на 94%. Ранние сорта 
позволяют сельхозпроизводителям сеять эту стратегически важную 
культуру до конца июня.

Кроме того, в регионе завершили сев кукурузы и риса. Всего 
посеяно более 37,5 тысячи гектаров кукурузы и более 12,7 тысячи 
гектаров риса.

Леонид Крылов
спраВКа «пГ»
Работы на дороге Артем – Находка проводятся  
в рамках проекта «Безопасные и качественные доро-
ги». Финансирование программы только в этом году 
составит 1,4 млрд рублей. Деньги пойдут на ремонт 
дорожного полотна, установку дорожных знаков  
и барьерного ограждения на автомобильных дорогах 
Владивосток – Находка, Шкотово – Партизанск, Шты-
ково – ивановка – Реттиховка, а также на внутриму-
ниципальные дороги во Владивостоке, Артеме и двух 
районах — Надеждинском и Шкотовском.
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ТемА НОмеРА

31 тысяча карт выпущена в первом квартале 2017 года

103 тысячи операции по карте совершили

125 млн рублей – общая сумма по операциям

61,5 тысячи транзакций совершили в мае 

450 рублей – средняя сумма чека

В приморском крае карты принимают
3 тысячи банкоматов

24 тысячи электронных терминалов

сроки перехода на карту «мир»
До 1 июля 2018 года – все бюджетники 
До июля 2020 года – пенсионеры

платежные системы мира
∙ UnionPay, Китай
С 2002 года, 4,5 млрд карт, работает в 141 стране

∙ JCB, Япония
С 1961 года, 82 млн карт, работает в 190 странах

∙ БеЛКАРТ, Белоруссия 
С 1995 года, 4 млн карт (только внутри страны)

источник: НСПК, Дальневосточный ГУ Банка России
самостоятельно заказывать перевыпуск карты приморцам не нужно

мнение ЭКсперТа
Через неделю, 1 июля, в Приморье 

бюджетникам начнут выдавать кар-
ты платежной системы «Мир» взамен 
существующих Visa и MasterCard.  
С этого момента зарплаты учителей, 
медработников, госслужащих, стипен-
дии учащимся и соцвыплаты инва-
лидам будут проходить через нацио-
нального платежного оператора. Зачем 
приморцам нужна карта «Мир» и чем 
она отличается от других, разбиралась 
«Приморская газета».

Что таКое Карта «Мир»?
Это карта, привязанная к одноимен-

ной российской платежной системе.
За любую карту отвечают банк  

и платежная система: первый выпускает 
и обслуживает пластик, а вторая кон-
тролирует перевод денег. До сегодняш-
него дня в России не было своей систе-
мы, работали только зарубежные Visa, 
MasterCard и несколько других, менее 
популярных. 

Теперь в стране есть национальная 
платежная система, по функциона-
лу карта «Мир» ничем не отличается  
от своих собратьев, «привязанных» к за-
рубежным системам. С «Миром» можно 
снимать и вносить наличные, перево-
дить деньги между счетами, оплачивать 
покупки и услуги, в том числе и в интер-
нете.

ЗаЧеМ на нее переходить?
Чтобы обезопасить себя и свои день-

ги. Сейчас большинство россиян исполь-
зуют карты систем Visa и MasterCard,  
а значит, играют по правилам этих пла-
тежных систем. Но зарубежные финан-
совые операторы в любой момент могут 
прекратить обслуживать карты любого 
российского банка, а значит, его клиен-
ты не смогут пользоваться своими день-
гами. Так уже было в 2014 году, когда 
Visa и MasterCard из-за санкций США 
временно прекратили обслуживать кар-
ты нескольких банков России. Чтобы не 
допустить подобных сбоев, в России со-
здали свою платежную систему «Мир». 

Держатель карты «Мир» может быть 
уверен в том, что его карту не заблоки-
руют по инициативе зарубежных госу-
дарств.

КаК будет происходить ЗаМена 
Карт?

Самостоятельно заказывать перевы-
пуск карты не нужно. Обеспечить пере-
ход бюджетников на карты «Мир» долж-
ны банки и руководители организаций. 
Если человек придет открывать счет, 
чтобы получить выплаты из бюджета — 
например, зарплату или пособия — кар-

Самостоятельно перевыпускать карты приморцам не нужно

ту «Мир» ему предложит банк. Если счет 
у человека уже есть, то работодатель 
должен побеспокоиться о замене на пла-
стик «Мира» карт своих сотрудников.

Забрать уже оформленную карту 
можно будет в банке или на предприя-
тии. Где именно — зависит от того, как 
руководитель вашей бюджетной орга-
низации договорится с банком.

Банки уверяют, что дефицита карт  
не будет. Приморское отделение «Сбер-
банка» уже выпустило более 20 тысяч 
карт «Мир».

Переход бюджетников на карты 
«Мир» начнется с 1 июля 2017 года  
и продлится до июля 2018 года. Пенсио-
нерам будут менять карты до 2020 года.

сКоЛьКо стоит обсЛуживание 
Карты?

Тарифы за годовое обслуживание 
пластиковых карт «Мир» не будут отли-
чаться от ценников Visa и MasterCard. А 
вот кто будет платить за обслуживание 
тех же зарплатных карт, зависит от кон-
кретного работодателя: либо компания 
сама покроет эти расходы, либо это бу-
дут делать сотрудники.

Тарифы на обслуживание карт раз-
личаются. Например, на сайте «ВТБ» 
сказано, что годовое обслуживание зар-
платной карты «Мир» — бесплатное. На 
сайте «Сбербанка» предлагается «Клас-
сическая карта МИР» за 750 рублей 
в первый год и далее по 450 рублей  
в год. При этом за «Классическую Visa»  
в «Сбербанке» клиенты платят  
по 750 рублей ежегодно.

Для пенсионеров карты «Мир» будут 
бесплатными во всех банках. 

Картой «Мир» уже Можно поЛь-
Зоваться? Где ее приниМают?

Российский пластик уже принимают  
в супермаркетах и банкоматах Примо-

— Переход на карту «мир» — это 
в первую очередь защита интересов 
наших граждан, он совершается для 
того, чтобы застраховать сбереже-
ния от последствий международных 
экономических и политических ос-
ложнений. Перемещение бюджетных 
средств россиян в пределах этой си-
стемы абсолютно безопасно. 

Банки, которые выпускают карты 
«мир», заявляют, что никаких нару-
шений сроков по выплатам зарплат 
или пенсий после перехода на новые 
карты не будет. но многое зависит  
от руководителей бюджетных органи-
заций. сегодня у каждой бюджетной 
организации (больницы, школы или 
любой другой) есть договор с банком 
по перечислению зарплаты.

Поэтому сейчас задача каждого 
руководителя — заключить допол-
нительное соглашение с банками  
и предусмотреть поэтапный переход 
всех своих работников на карты 

рья. С 1 июля в 100% банкоматов края 
можно будет снять или зачислить деньги 
на «Мир», заявили в Дальневосточном 
ГУ Банка России.

Терминалы в крупных торговых се-
тях Владивостока также уже работают 
с картами новой платежной системы.  
С 1 июля все магазины, выручка которых 
превышает 40 млн рублей в год, обязаны 
принимать карты национальной платеж-
ной системы «Мир» к оплате.

В целом приморцы активно пользу-
ются картами «Мир». С начала года рос-
сийским пластиком они оплатили това-
ры и услуги на сумму 125 млн рублей.

Можно Ли Картой «Мир» опЛа-
Чивать поКупКи в интернете?
Картой «Мир» можно оплатить по-

купки в интернет-магазине OZON.RU  
и в магазинах, сотрудничающих с серви-
сом ROBOKASSA (он обслуживает более  
50 000 компаний — «ПГ»).

На Amazon и Ebay оплатить товары 
«Миром» пока нельзя, но переговоры 
уже ведутся. Внедрение «Мира» продол-
жается.

Что деЛать, есЛи я не хоЧу пере-
ходить на Карту «Мир»?

Если не хотите, можете не перехо-
дить. Тогда получать зарплату придется 
наличными в кассе вашего предприя-
тия. Стоит учесть, что не все компании 
работают с наличными деньгами. Если 
«нал» в вашей организации не в почете, 
зарплату будете забирать в кассе банка.

Впрочем, некоторые банки предлага-
ют привязывать к одному счету две кар-
ты: «Мир» и, например, Visa. Тогда карта 
«Мир» будет использоваться только для 
поступления на нее средств, а расплачи-
ваться за товары и услуги можно будет  
с карты системы Visa.

Ксения Курдюкова
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елена КУзнеЦоВа, 
заместитель директора 

департамента экономики и развития 
предпринимательства Приморья:

Приморье выходит в «Мир»
Семь вопросов о национальной платежной системе

— картой «мир» можно распла-
чиваться и в зарубежных поездках. 
Пока, правда, за рубежом принимают 
в основном кобейджинговые карты.
кобейджинг — это совместная карта 
двух платежных систем. Банки уже вы-
пускают кобейджинговые карты «мир-
JCB» и «Мир-Maestro» (MasterCard), 
которые позволяют расплачиваться 
картой за пределами россии. 

кроме того, ведутся переговоры  
по организации прямого приема карт 
«мир» за рубежом — например, в стра-
нах, традиционно пользующихся спро-
сом у российских туристов. Это в пер-
вую очередь турция, таиланд, вьетнам 
и Объединенные арабские Эмираты. 
кроме того, идет работа по обеспече-
нию взаимного приема карт нацио-
нальных платежных систем странами 
евразийского экономического союза 
(ЕаЭС), такими как армения, Кирги-
зия, Белоруссия и казахстан.

олеГ белохон,
начальник управления платежных 

систем и расчетов дальневосточного Гу 
Банка России:

каРты «МИР» В ПРИМоРье
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денис ГорбУноВ,
организатор дальневосточного фестиваля экстре-

мальных видов спорта «Мосты»:
фестиваль «мосты» охватывает сразу несколь-

ко крупных городов дальнего востока. сорев-
нования для новичков и профессионалов в мире 
экстремальных видов спорта в течение года поо-
чередно устраивают в Благовещенске, Хабаров-
ске, комсомольске-на-амуре, Южно-сахалинске. 

в сентябре-октябре во владивостоке разворачивается грандиозный финал  
по результатам этих соревнований, где за победу сражаются уже лучшие райде-
ры. Обычно финал собирает более 300 человек.

кстати, сейчас мы начали работу над еще двумя крупными фестивалями, ор-
ганизация одного из них включает создание нового парка для занятия экстре-
мальными видами спорта на берегу моря во владивостоке и привоз туда для 
проведения мастер-классов лучших российских райдеров.

ВячеслаВ ГнездилоВ, 
заместитель председателя Молодежного прави-

тельства Приморского края:
— фестиваль Холи проходит в крае весной, ле-

том, осенью и зимой. Практика подтверждает, что 
главное не погода, а хорошее настроение. в этом 
году мы впервые устроили Холи 3 июня в посел-
ке раздольное. мероприятие приурочили ко дню 
защиты детей. Чтобы сделать его еще ярче, при-

гласили творческие коллективы, диджеев из владивостока. а 12 июня Холи 
отмечали уже в дальнереченске.

Полное расписание фестивалей на 2017 год еще разрабатывается, но уже 
известно, что 24 июня мы будем в партизанске, 25 июня — в Черниговке  
и сибирцево. в первых числах июля праздник придет в спасск-дальний. кро-
ме того, уже есть договоренности о проведении Холи в спасском районе, уссу-
рийске, владивостоке.

национальной премии в области событий-
ного туризма — Russian Event Awards. За 
победу боролись 218 проектов, реализу-
емых на территории Сибири и Дальнего 
Востока.

ФестиваЛи КрасоК хоЛи
Партизанск, 24 июня (ближайшее меро-

приятие)
Холи — ежегодный праздник весны  

в Индии. Под другим названием он изве-
стен в соседнем государстве Бангладеш и 
еще ряде стран. Во время него индийцы 
сначала сжигают чучело зимы, а после осы-
пают друг друга разноцветными порошка-
ми из лечебных трав. У обряда — давняя 
история. Считается, что таким образом 
можно защитить друг друга от простудных 
заболеваний, которые атакуют человека в 
межсезонье. Но в последние годы люди все 
чаще обсыпают друг друга не лечебными 
порошками, а пищевой краской.

В Приморье фестивали красок Холи 
устраивают не первый год. Места могут 
быть самые разные — стадионы, городские 
и сельские площади, пляжи, берега озер  
и даже зимний ледовый каток, как было 
зимой 2016 года. Тогда в перерывах между 
красочными залпами активистов угощали 
горячим шоколадом и вкусными чаями.

На праздниках выступают творческие 
коллективы края, приглашенные диджеи, 
ведущие устраивают веселые конкурсы и 
викторины, в которых приглашают при-
нять участие всех желающих. 

ФестиваЛь техноЛоГиЧесКоГо 
исКусства «пусК»

Владивосток, 13-15 октября
Фестиваль «Пуск» — одно из самых 

необычных мероприятий в этом обзоре.  

Четыре молодежных фестиваля в Приморье

В субботу, 24 июня, фестиваль красок холи проведут в Партизанске
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Сгущая краски

Во время него публике представляют по-
следние разработки приморских ученых, 
интересные достижения светового ис-
кусства: художники на глазах у зрителей 
создают самые невероятные картины при 
помощи проекций. Все это щедро снабжа-
ется выступлениями исполнителей элек-
тронной музыки Дальнего Востока и дру-
гих регионов страны.

В этом году фестиваль впервые со-
вместят с другим интересным событием 
— Фестивалем науки ДВФУ. Его проведут  
с 13 по 15 октября.

Программа мероприятия еще разраба-
тывается, однако уже известно, что одним 
из главных событий станет Ночь науки: ме-
роприятие впервые проведут в Приморье. 
По предварительным данным, она старту-
ет 13 октября в 21:00 и продлится до 02:00 
14 октября. Кроме того, запланированы 
встречи с учеными инновационного цен-
тра «Сколково», экскурсии в действующие 
научные лаборатории ДВФУ, выставка 
экспонатов анатомического музея ДВФУ, 
среди которых, например, прототип мозга 
овечки Долли, презентация лучших разра-
боток Центра робототехники ДВФУ.

— Еще нам хочется устроить виртуаль-
ную лабораторию, где каждый сможет по-
чувствовать себя химиком и попробовать 
налить разные реактивы в колбы, — рас-

сказала куратор фестиваля Екатерина Бе-
ляева. — Будет и лаборатория для опытов. 
В ней можно будет попробовать что-ни-
будь взорвать или заморозить в азоте.

Отметим, впервые фестиваль техно-
логического искусства «Пуск» провели  
в 2014 году. За пять часов мероприятие 
посетили 700 человек. С каждым разом 
количество гостей только растет. В про-
шлом году за пять часов на фестивале по-
бывали 2 300 активистов.

КиноФестиваЛь EcoMoviE
Владивосток, 10 июня
Дальневосточный молодежный эколо-

гический кинофестиваль EcoMovie — это 
конкурс для молодых режиссеров, продю-
серов и сценаристов, которые при помощи 
творчества пытаются привлечь внимание 
общества к проблемам экологии. В тече-
ние года активисты снимают документаль-
ные и художественные короткометражные 
фильмы, а в июне лучшие из них показыва-
ют в кинотеатре «Океан» во Владивостоке.

В этом году фестиваль провели уже  
в третий раз. И как отмечают сами орга-
низаторы, количество участников выросло 
по сравнению с прошлыми годами. Так,  
в 2015 году свои работы на конкурс при-
слали всего 10 человек, в 2016-м их было 
уже почти 20, в 2017-м на суд жюри посту-
пило уже более 40 картин. Две из них сняли  
в Хабаровском крае, остальные — в При-
морском крае.

Особое внимание в своих работах 
участники обращают на проблему бесхоз-
ных свалок и лесных пожаров, замечают 
организаторы. Причем многие пытаются 
найти к показу всем известной истории 
новый, необычный подход. Так, в од-
ном из фильмов прошлого года действо  
на экране началось с показа зажженной 
сигареты, сквозь белый фильтр которой 
начал проступать горящий лес. Далее ав-
тор продемонстрировал, как один небреж-
но брошенный окурок может уничтожить 
сразу множество деревьев и стать причи-
ной гибели диких зверей и птиц.

— Подать работы на конкурс могут 
все жители Дальнего Востока в возрасте  
от 14 до 35 лет, — рассказывает органи-
затор фестиваля, руководитель комитета  
по вопросам экологии Молодежного пра-
вительства Приморского края Елена Си-
нева. — Приходят действительно самые 
разные фильмы. Где-то школьники просто 
сняли свой субботник. А бывают глубокие, 
профессионально снятые картины, кото-
рые в качестве социальной рекламы мож-
но было бы смело крутить в кинотеатрах.

Наталья Шолик

Фестиваль Холи проведут 24 июня 
в Партизанске, а 25 июня — в Черни-
говке и Сибирцево. Позже знаменитый 
индийский праздник с осыпаниями 
разноцветной краской придет также  
в Спасск-Дальний, Владивосток и Уссу-
рийск. Фестиваль — одно из тех событий, 
которые проводятся силами молодежи 
для самой молодежи. Активисты нахо-
дят для своих проектов спонсорскую 
поддержку, выигрывают под них гранты. 
Подробнее о четырех таких мероприяти-
ях — в обзоре «Приморской газеты».

ФестиваЛь эКстреМаЛьных  
видов спорта «Мосты»

Владивосток, сентябрь-октябрь
Фестиваль ежегодно собирает во Вла-

дивостоке любителей экстремального 
спорта из городов Приморья, Хабаровско-
го края, Камчатки, Сахалинской и Амур-
ской областей, Республики Саха (Якутия)  
и Республики Бурятия, а также Читы.

За победу в своих номинациях борются 
мастера скейтбординга, езды на велоси-
педах BMX и так называемых агрессив-
ных роликах — этот вид спорта предпо-
лагает выполнение всевозможных сальто  
и прыжков. С прошлого года к привычно-
му списку добавилась еще одна номина-
ция. Она предназначена для любителей 
кикбордов — небольших самокатов, на ко-
торых умельцы выполняют самые разные 
трюки. 

Соревнования проходят в скейт-парке 
Advance на Спортивной набережной (на-
против спорткомплекса «Олимпиец» — 
«ПГ») и могут длиться до нескольких часов. 
А одной из изюминок программы фестива-
ля становится создание арт-объекта в сти-
ле граффити. Для этого собирают худож-
ников со всего Дальнего Востока, накануне 
мероприятия им озвучивают тему для ил-
люстрации. Мастера вместе придумывают, 
как будет выглядеть конечный рисунок, и 
создают его на глазах у зрителей.

Темы для граффити из года в год выби-
раются разные, но так или иначе каждая 
из них связана со знаковыми местами или 
символикой Дальнего Востока. Так, однаж-
ды она была и вовсе созвучна названию 
фестиваля — «Мосты». Тогда активисты 
изобразили Золотой мост и раскинувший-
ся по обе его стороны Владивосток. 

Примечательно, что дальневосточный 
фестиваль уже неоднократно удостаивали 
наград на различных конкурсах и выстав-
ках. Так, в прошлом году мероприятие 
взяло высшую награду «Гран-при» в но-
минации «Лучшее туристическое событие 
в области спорта» на региональном этапе 

хОЛи — ежеГОДНыЙ 
ПРАЗДНиК ВеСНы  
В иНДии. А В ПРимОРЬе 
ФеСТиВАЛи КРАСОК 
ПРОВОДЯТ КРУГЛыЙ ГОД
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фановых располагается возле 
моря в поселке Подъяпольское.  
Екатерина отметила, что наткну-
лась на него совершенно случайно, 
но если бы выбирала на местности 
— приняла бы аналогичное реше-
ние.

— Наш участок — у моря, рядом 
еще моя мама взяла себе гектар, 
почти на берегу. Местность рав-
нинная, почти нет деревьев — то, 
что нужно, — отметила участница 
программы. — Построим дом и бу-
дем садоводство осваивать: хотим 
выращивать фрукты и ягоды. Пока 
для себя, а потом как пойдет. Мо-
жет быть, еще что-то придумаем. 
В следующем месяце планируем 
выехать на место, обозначить гра-
ницы. 

Напомним, инициированный 
президентом России Владими-
ром Путиным федеральный за-
кон о дальневосточном гектаре 
вступил в силу 1 июня 2016 года.  
С 1 февраля 2017 года каждый жи-
тель России может получить один 
гектар земли в безвозмездное 
пользование в любом из девяти 

регионов Дальнего Востока, в том 
числе в Приморье.

Приморский край сегодня лиди-
рует по количеству запрошенных 
гектаров — около 40% заявлений 
граждан со всей страны прихо-
дится на его территорию. Как со-
общили в краевом департаменте 
земельных и имущественных от-
ношений, число заявок на гектар, 
поступивших в уполномоченные 
органы Приморья, перевалило  
за 37 тысяч, в то время как на весь 
Дальний Восток приходится около 
95 тысяч заявлений.

Более того, Приморье вошло  
в тройку территорий — лидеров  
по количеству выданных гектаров.

— На сегодняшний день в крае 
заключено более 3,6 тысячи дого-
воров о предоставлении гражда-
нам земельных участков в безвоз-
мездное пользование, — уточнили 
специалисты департамента. — Еще 
почти 1,1 тысячи договоров уже 
направлены на подписание заяви-
телям.

В департаменте земельных  
и имущественных отношений При-
морского края напоминают, что  
с заявлениями о предоставлении 
дальневосточных гектаров граж-
дане могут обращаться как в инди-
видуальном порядке, так и группа-
ми лиц. При этом степень родства 
значения не имеет, единственное 
условие — состав группы не дол-
жен превышать 10 человек.

Леонид Крылов

В Приморском крае продол-
жают выдавать дальневосточ-
ные гектары. На сегодняшний 
день в регионе заключено более 
3,6 тысячи договоров о пре-
доставлении гражданам таких 
участков в безвозмездное поль-
зование. В числе счастливчиков, 
уже получивших свой надел, се-
мья Феофановых. На земельном 
участке площадью в 300 соток 
(землю получили сразу на тро-
их) участники программы пла-
нируют построить дом и раз-
бить большой сад.

Жительница Владивостока Ека-
терина Феофанова взяла в бес-
платное пользование сразу три 
гектара в поселке Подъяпольское 
Шкотовского района, оформив  
по одному гектару на себя, ма-
леньких сына и дочку. Она расска-
зала, что давно мечтала о своей 
собственной земле, а благодаря 
закону о дальневосточном гектаре 
осуществить эту мечту оказалось 
не так и сложно.

— Да, пришлось посидеть на 
сайте три дня, изучить карты, по-
выбирать, но взять участок по-
лучилось достаточно быстро, 
— рассказала Екатерина Феофа-
нова. — Подала заявку на втором 
этапе реализации закона, который 
начался с 1 октября, и до Ново-
го года уже получила документы  
на землю.

Земельный участок семьи Фео-

екатерина Феофанова оформила три гектара — на себя и на детей, маленьких сына и дочку
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ПОжАРСКиЙ РАЙОН

В Приморском моногороде могут создать  
лягушачью ферму

Управленческая команда Приморья успешно защитила кон-
цепцию развития моногорода Светлогорье в школе «Сколково». 
Проект направлен на снижение монозависимости территории, со-
здание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в поселок.

Обучение команд, управляющих проектами развития моного-
родов, проводит Фонд развития моногородов совместно с Рос-
сийской академией народного хозяйства и государственной служ-
бы при президенте РФ и школой «Сколково». В состав команды 
Приморского края вошли представители департамента экономики  
и развития предпринимательства, администрации Светлогорско-
го сельского поселения, Инвестиционного Агентства Приморского 
края и инвесторов. По итогам программы разработан проект ком-
плексного развития Светлогорья.

Он включает инициативы по созданию туристического ком-
плекса, научной лаборатории, открытие спортивной школы. Наи-
более яркими стали инициативы по созданию лягушачьей фермы 
и развитию гастротуризма.

Ключевую ставку при развитии моногорода делают на про-
мышленной площадке, специализирующейся на лесопереработ-
ке, а также туризме.

— Ранее мы уже согласовали с Фондом развития моногородов 
предварительный перечень резидентов промышленной площад-
ки в Светлогорье. По итогам обучения в «Сколково» список будет 
актуализирован, — заявила первый заместитель директора Ин-
вестагентства Дарья Горбунова. — До конца года мы планируем 
направить на рассмотрение в Фонд заявку.

Проект развития туризма в Светлогорье опирается на суще-
ствующий горнолыжный комплекс, включающий две трассы  
и подъемник. Ежегодно в сезон он принимает около 15 тысяч 
гостей, несмотря на отсутствие гостиницы. К ближайшему сезо-
ну планируется открытие хостела. Кроме того, Инвестиционное 
Агентство Приморского края ведет переговоры с обладающими 
опытом и ресурсами инвесторами, готовыми принять участие  
в развитии туристического комплекса Светлогорья. Дополнять его 
будет арт-парк «Тридевятое царство». Для популяризации рабо-
чих профессий в Светлогорье планируется проводить Фестиваль 
лесорубов — спортивное соревнование мастеров, сопровождаю-
щееся ярмаркой и праздничными мероприятиями. Первый такой 
фестиваль пройдет уже в 2018 году.

Леонид Крылов

КРАЙ

Муниципалитеты Приморья получили более 470 млн 
рублей на благоустройство

Города и поселения Приморья — участники программы 
«Формирование комфортной городской среды» — уже получи-
ли финансирование на благоустройство общественных дворо-
вых территорий из краевого и федерального бюджетов.

По словам директора департамента по ЖКХ и топливным 
ресурсам Елены Пархоменко, всего на реализацию програм-
мы в Приморье предусмотрено более 470 миллионов рублей 
из федерального и краевого бюджетов, еще 20 миллионов  
на условиях софинансирования запланировано в бюджетах му-
ниципалитетов.

— Со своей стороны мы сделали все необходимое, чтобы ре-
монтные работы начались как можно раньше, — заявила Елена 
Пархоменко. — Задача муниципалитетов — оперативно и каче-
ственно подготовить проектную документацию и провести кон-
курсы на проведение работ по благоустройству.

Большую часть предусмотренных средств — более 300 мил-
лионов рублей — в 2017 году направят на благоустройство  
289 дворов в 50 городах и поселениях. Также в текущем году 
приведут в порядок шесть парков и 59 скверов, пешеходных 
зон, площадей и других общественных территорий.

Напомним, по поручению президента России Владимира 
Путина в стране стартовал приоритетный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды». В городах и поселках с на-
селением более тысячи человек приведут в порядок городские 
дворы и общественные зоны — центральные улицы, площади 
и скверы.

Леонид Крылов

Семья Феофановых получила участок  
в поселке Подъяпольское

Для дома и сада

ПРимОРЬе ВОШЛО  
В ТРОЙКУ ТеРРиТОРиЙ 
— ЛиДеРОВ  
ПО КОЛичеСТВУ 
ВыДАННых ГеКТАРОВ

КсТаТи
На уходящей неделе губернатор Приморского края Владимир миклушевский провел встречу с жителем Владивостока 
иваном Таркиным, который обратился к президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» с вопросом о дальне-
восточном гектаре.
Приморец рассказал главе государства, что не может получить в пользование участок в поселке Оленевод Надеждинского 
района, поскольку он оказался в границах охотугодий. Владимир миклушевский, в свою очередь, объяснил собеседнику, 
что причиной тому оказались изменения в закон о дальневосточном гектаре, вступившие в силу с 1 января 2017 года.
— мы вынуждены были приостановить работу по вашему заявлению, потому что закон запретил предоставление гекта-
ров на территориях охотугодий, — обозначил в ходе беседы Владимир миклушевский. — О ситуации по таким участкам 
мы сразу же доложили полпреду президента Юрию Трутневу, после чего им незамедлительно было принято решение 
отменить данную поправку. Соответствующий проект закона о внесении изменений внесен в Государственную Думу РФ  
и уже прошел рассмотрение в профильном комитете.
Глава Приморья подчеркнул, что как только изменения будут внесены, все «зависшие» участки будут выданы.
— Ваш участок поставлен на кадастровый учет, претендовать на него кроме вас больше никто не сможет. Как только 
поправки Госдумой будут одобрены, сразу получите землю, — заявил губернатор.
иван Таркин поблагодарил главу края и отметил, что с нетерпением ждет решения данного вопроса.
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ОФиЦиАЛЬНО

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 25.07.2017г. в 11-00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 
будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого зе-
мельного участка, расположенного по адресу: край Приморский, г. 
Владивосток, ул. Восточная 4-я, дом 104, строение 1 (кадастровый 
номер 25:28:050020:267). Заказчик кадастровых работ – Войтенко 
Татьяна Георгиевна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Кирова, 
д.25, кв.28, тел. 89242404109). Просим явиться всех заинтересован-
ных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий 
документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана земельного участка, изъявить требования согласования 
местоположения границ земельного участка на местности, изъя-
вить обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьеви-
чем (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 10828, адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, 
тел. 2-585-313) выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с кад. № 25:27:070202:3641, 
расположенного по адресу: край Приморский, г.Артем, пер.Саха-
линский, 3, заказчик кадастровых работ: Мехрякова С.Н. (690049, 
г.Владивосток, ул.Русская, 54-16 тел. 89143367636). Собрание заин-
тересованных лиц смежных с ним земельных участков, расположен-
ных в кадастровом квартале 25:27:070202 по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 24.07.17г. в 09-30. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также 
направлять обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности, по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 23.06.2017г. по 
24.07.2017г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Речкуновой Анастасией Викторов-
ной (адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-
vl@mail.ru, тел. 222-84-99, (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 16782) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ следующих земельных участков: 1) земельного участка с кад. 
№ 25:10:011115:142, расположенного по адресу: край Приморский, 
Надеждинский район, урочище "Горное", с/т "Брусника", участок 
№144, заказчик кадастровых работ: Малышко С.Б. (690077, г.Влади-
восток, ул.Связи, 22-105, тел. 89502847615); 2) земельного участка 
с кад. № 25:28:050073:29, расположенного по адресу: край При-
морский, г.Владивосток, массив «Синяя Сопка», с/т «Эхо», участок 
№666, заказчик кадастровых работ: Патин В.Н. (690109, г.Владиво-
сток, ул.Нейбута, 61-4 тел. 89020519491); 3) земельного участка с 
кад. №25:28:050068:330, расположенного по адресу: г.Владивосток, 
район ст.Спутник, с/т «Строитель», участок 143, заказчик кадастро-
вых работ Михайлова В.А. (692331, г.Арсеньев, пер.Щорса, дом 
1а, тел. 89140690250). Собрание заинтересованных лиц смежных с 
ним земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 
25:10:011115, 25:28:050080, 25:28:050068 по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 24.07.17г. в 09-30. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также 
направлять обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности, по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 23.06.2017г. по 
24.07.2017г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

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 25:10:010773:117, расположенного 
по адресу: " Приморский край, Надеждинский район, урочище «Си-
реневка», с/т «Им.Вавилова», ул. Заречная, участок №7", заказчик ка-
дастровых работ – Цыпленков Валерий Николаевич (г.Владивосток, 
ул. Марченко, д.15, кв.68, тел. 8- 914-970-5188); земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:010773:251, расположенного по адресу: 
" Приморский край, Надеждинский район, с/т «Вавилова»", заказчик 
кадастровых работ – Домывских Галина Николаевна (г. Владивосток, 
ул. Енисейская д.1, кв.7, тел. 8- 914-964-6246); земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:010773:277, расположенного по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т 
«Им.Вавилова», заказчик кадастровых работ – Колесник Вера Гри-
горьевна (г.Владивосток, ул. Борисенко, д.92, кв.61, тел. 8 914-967-
2953) земельного участка с кадастровым номером 25:10:010773:113, 
расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Сиреневка», с/т «им.Вавилова», заказчик кадастровых 
работ – Гайнановав Алла Николаевна (г.Владивосток, ул.Калинина, 
д.255, кв.42, тел. 8- 914-663-5250); земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010773:113, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «им.Вавило-
ва», заказчик кадастровых работ – Серба Ольга Васильевна (г.Влади-
восток, ул.Черемуховая, д.5, кв.10, тел. 8- 914-735-9998); земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:010773:205, расположенного 
по адресу: край Приморский, р-н Надеждинский, урочище Сиренев-
ка, с/т "Им.Вавилова", ул. Лесная, участок №13, заказчик кадастровых 
работ – Приходько Наталья Николаевна (г.Владивосток, ул.Ватутина, 
д.2, кв.157, тел. 8- 908-457-3146); земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010773:171, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/о «Им.Вави-
лова», участок б/н, заказчик кадастровых работ – Воробьёв Сергей 
Анатольевич (г.Владивосток, ул.Нейбута, д.32, кв.85, тел. 8- 914-791-
9965); земельного участка с кадастровым номером 25:10:010773:266, 
расположенного по адресу: край Приморский, р-н Надеждинский, 
урочище Сиреневка, с/т "Им. Вавилова", ул. Заречная, участок №22, 
заказчик кадастровых работ – Соколовская Екатерина Николаевна 
(г. Владивосток, ул. Днепрвская, д.26, кв. 37, тел. 8- 924-527-4747); 
Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных 
земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающий документ на земельный участок. 
Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, изъ-
явить требования о согласовании местоположения границ земельного 
участка на местности, изъявить обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка в письменной форме можно в 
течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 

690016, г. Владивосток, ул. Марины Расковой, д.1, кв.37 с 9-00 до 17-
00 в рабочие дни.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок ТОО «Степановское» площадью 20511611 
кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков. Подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей для сель-
скохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного 
земельного участка: 25:05:000000:75. Местонахождение объекта: 
ориентир: пгт. Кировский, адрес ориентира: Приморский край, Ки-
ровский район, ТОО «Степановское», участок находится примерно в 
7 км по направлению на юг от ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Местоположение земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей: примерно в 4565 метрах по направлению на 
северо-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Кировский 
район с. Степановка ул. Центральная 29. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания является Дорохина Светлана Николаевна; 
Приморский край, Кировский район, с. Степановка, ул. Новая д. 4 
кв.2,; тел.89146873035). Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный 
аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский рай-
он, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: 
olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка мож-
но 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, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-
00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру 
Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Чернигов-
ский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также а также в орган 
регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» участники общей долевой собственности на зе-
мельный участок бывшего ТОО «Сибирцевское», извещаются о 
необходимости ознакомления и согласования проекта межевания зе-
мельного участка. Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка. Из массива земель бывшего ТОО «Сибирцевское» выделя-
ется в счет долей участок для сельскохозяйственного использования. 
Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:22:250001:25. 
Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 2150 метрах от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Черни-
говский район с. Монастырище ул. Ленинская д.5. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания является Гутник Лидия Ивановна 
(адрес: Приморский край, Черниговский район, пгт. Сибирцево ул. 
Строительная д. 10 кв. 25; тел. 89025280239). Проект межевания 
подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрье-
вичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский 
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 опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в ра-
бочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные 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 ка-
дастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 
71, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого 
земельного участка.

Кадастровым инженером Заворухиным Олегом Валерьеви-
чем, почтовый адрес: 690025, г. Владивосток, ул. Успенского, 92-24, 
адрес электронной почты: oleg.kadastr@yandex.ru, тел. 8-908-960-10-
19, номер в государственном реестре кадастровых инженеров - 14834, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010017:68, расположенного по адресу: край Приморский, г. 
Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Виктория-1", участок №190. 
Заказчик: Виссарионова З. В., почтовый адрес: г.Владивосток, ул. 
Сафонова, д.4, кв. 24. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка состоит-
ся по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 24 июля 
2017 г. в 11 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
25:27:010017:32, 25:27:010017:573, и иные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 25:27:010017. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 690039, край При-
морский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются в течение 20 дней с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 690039, край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 
17/2, офис 512. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Котляровым Павлом Валериевичем 
(почтовый адрес:  Приморский край, г. Уссурийск, ул.Андрея Куш-
нира, д.30, кв.16, адрес эл. почты, Е-mail:Pavelkotlyarov@mail.ru, т. 
89147316001, 11301, идентификационный номер квалификацион-
ного аттестата 25-11-65), выполняет проект межевания земельного 
участка (на основании заключенного договора с заказчиком работ) 
по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером выполняет проект межевания земельного 
участка (на основании заключенного договора с заказчиком работ) по 
выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:19:010201:140, расположенного по адресу: 
Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив 
ТОО «Просторы». С документами и проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке: Примор-
ский  край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова,8, 
каб.16 в течение 30 дней после опубликования данного извещения 
в рабочие дни с 9-00 до 17-00, при себе иметь  документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правлять в течение 30 дней после опубликования данного извещения, 
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, 
ул. Кирова, 8, каб.16. Заказчиком работ- собственник земельной доли: 
Наумова Наталья Владимировна. Тел.89143367446.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Котляровым Павлом Валериевичем 
(почтовый адрес:  Приморский край, г. Уссурийск, ул.Андрея Куш-
нира, д.30, кв.16, адрес эл. почты, Е-mail:Pavelkotlyarov@mail.ru, т. 
89147316001, 11301, идентификационный номер квалификацион-
ного аттестата 25-11-65), выполняет проект межевания земельного 
участка (на основании заключенного договора с заказчиком работ) 
по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером выполняет проект межевания земельного 
участка (на основании заключенного договора с заказчиком работ) по 
выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:19:010201:140, расположенного по адресу: 
Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив 
ТОО «Просторы». С документами и проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке: Примор-
ский  край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова,8, 
каб.16 в течение 30 дней после опубликования данного извещения 
в рабочие дни с 9-00 до 17-00, при себе иметь  документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правлять в течение 30 дней после опубликования данного извещения, 
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, 
ул. Кирова, 8, каб.16. Заказчиком работ- собственник земельной доли: 
Наумов Александр Александрович. Тел.89143367446.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Ляшенко Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 690012, г. 
Владивосток, ул. Краева, 6, кв.12, e-mail: Alexsandr_vlad@mail.ru, 
тел.89841462823, член А СРО «Кадастровые инженеры», рег.№2728 
от 30.04.2013 г., выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:10:011198:692, распо-
ложенного: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский, р-н Надеждинский, ур. «Мирное», сдт «Аргус», 
ул. 14-я Восточная, уч.№1. Смежные земельные участки границы 
которых требуют согласования расположены в кадастровом квар-
тале 25:10:011198. Заказчик кадастровых работ: Никифоров Павел 
Александрович (Республика Татарстан, г. Казань, пр. Победы, д.39, 
кв.143); Ознакомиться проектом межевого плана земельного участка 
можно с 23 июня 2017 по 24 июля 2017 г. по адресу: 690012, г. Вла-
дивосток, ул. Калинина,42, оф.311. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Владивосток, ул. Калинина,42, оф.311, 24 июля 2017 г. в 10 часов 
00 минут. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка и согласование проекта межевания зе-
мельного участка Кадастровый инженер Манжарова Оксана Ни-
колаевна, квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 15.03.2011 
г., г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8 (42352) 2-33-43, 
e- mail: Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком, 
проект межевания земельного участка для выдела земельного участка 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:16:010501:49, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
- бывшие земли совхоза "Новосельский". Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного на-
значения. Заказчик работ: Стефанович Валентина Николаевна, При-
морский край, Спасский район, с. Новосельское, ул. Полевая, д.2, кв. 
2, тел. +7 924-266-52-46. Предметом согласования является размер, 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка площадью 198,0 га, находящегося примерно в 2031 
м по направлению на юго-восток относительно ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами границ земельного участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Сосновка, ул. Набе-
режная, д.1. Ознакомление с проектом межевания, предложения и за-
мечания по доработке проекта межевания и согласование проекта ме-
жевания участниками долевой собственности можно производить со 
дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в 
рабочие дни с 9.00 по 16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. 
Ленинская, д. 8 кв.36. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Даль-
ний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36 - в течение месяца с приложением ко-
пий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в 
земельном участке с кадастровым номером 25:16:010501:49. Возра-
жения одновременно следует направлять в орган кадастрового учета 
по адресу: 690063г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровыё 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 зе-
мельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:21:030101:1168, местоположение: Приморский край, 
Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Ярослав-
ский». Без компенсации остальным участникам долевой собственно-
сти. Заказчик работ: Олейник Елена Сергеевна. Адрес: Приморский 
край, Хорольский район, пгт. Ярославский, ул. Некрасова, д. 15. 
Собственник образуемого земельного участка: Берников Сергей Ва-
сильевич. Местоположение: участок площадью 13,0 га, расположен 
примерно 1129 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: При-
морский край, Хорольский район, с. Камышевка, ул. Центральная, 
д. 26. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: При-
морский 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 межевания принимаются и на-
правляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения, по адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Нейбута, д. 81, кв. 138.

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. № 
25:28:050014:235, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир земельный участок. Участок находится при-
мерно в 0.01 м от ориентира по направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район 28 км, с/т 
"Мичуринец", дом 98, в кадастровом квартале: 25:28:050014, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Рыбалко Руслан 
Григорьевич, почтовый адрес: 690024, г. Владивосток, ул. Яхтовая, 
10, тел.89147949495. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, 24.07.17г. 
в 10-30. С проектом межевого плана на земельный участок можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Свет-
ланская, 167, оф. 507. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 
23.06.17г. по 23.07.17г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 23.06.17г. по 23.07.17г. по адресу: 690001, 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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 Ототюк Юлией Сергеевной (№ 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 10827, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, e-mail: sfera-kadastr@mail.
ru, тел. 89143307310), в отношении земельного участка с кад. № 
25:10:010421:118, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский р-н,урочище Таежное, с/о Целинник, уч. №95, в 
кадастровом квартале: 25:10:010421, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчик кадастровых работ: Волошин Александр Георгиевич, 
почтовый адрес: 690021, г. Владивосток, ул. Харьковская, 1-112, 
тел.89147209410. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, 24.07.17г. в 09-30. 
С проектом межевого плана на земельный участок можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 
167, оф. 507. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23.06.17г. 
по 23.07.17г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23.06.17г. по 23.07.17г. по адресу: 690001, Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507. 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. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка Кадастровый инженер 
Разоренова Алена Викторовна (ООО "РосГСК", г. Владивосток, 
ул. Невельского, д. 15, строение 5, тел. 8-908-985-34-88, e-mail: 
rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-15-22) выполняет кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади в отношении 
земельных участков: 1.С кадастровым номером 25:10:010765:311, 
расположенного по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, 
урочище Кипарисово, с/т «Энергетик-2» уч-к №318; с кадастровым 
номером 25:10:010423:356, расположенного по адресу: Приморский 
край, р-н Надеждинский, урочище Кипарисово, с/о «Гиппократ» 
участок №186; Заказчик работ: Корень Ирина Генадьевна, почтовый 
адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 20, 
кв. 55, контактный телефон 8(968)1685105; 2.С кадастровым номе-
ром 25:27:050103:404, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Артем, с. Кролевцы, с/т "Берёзка-2", уч-к №27; Заказчик работ: 
Шихов Павел Александрович, почтовый адрес: Приморский край, 
г. Артем, ул. Баневурова, д. 44а, контактный телефон 8(953)2269288.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 24 июля 2017 года в 10:00 по адресу: г. 
Владивосток, ул. Невельского, д. 15, строение 5. Ознакомиться с про-
ектами межевых планов земельных 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, строение 5. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квар-
тале 25:10:010765, 25:10:010423, 25:27:050103. Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоуста-
навливающий документ на земельный участок.

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

Кадастровый инженер Коржиков Игорь Анатольевич , иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата 25-11-93, почто-
вый адрес: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская 2а, 
каб. 206, тел. 8 (423) 232-26-78. Эл. адрес Primorproekt@gmail.ru вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
в отношении земельных участков, расположенных по адресу: При-
морский край, Шкотовский  район, пгт. Смоляниново, ул. Совхозная, 
дом 26 (25:24:150201:77), заказчик Балашов Александр Николаевич 
(Приморский край, Шкотовский  район, пгт. Смоляниново, ул. Перво-
майская, д. 21, кв. 2). Приморский край, Надеждинский район, урочи-
ще «Кипарисово», с/т «Бытовик», участок № 263 (25:10:010401:404), 
заказчик Черкасова Валентина Николаевна (Приморский край, п. 
Трудовое, ул. Лермонтова, д. 68, кв. 116). Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Прометей», участок 
№ 144 (25:10:010402:252), заказчик Максименко Ирина Анасовна 
(г. Владивосток, ул. Громова, д. 4, кв. 25). Приморский край, На-
деждинский район, урочище "Мирное", с/о "Варяг, участок № 87 
(25:10:011173:294), заказчик Меньшова Ирина Николаевна (г. Вла-
дивосток, ул. Зоя Космодемьянской, д. 16, кв. 1). Данные адресов и 
телефонов земельных участков находятся у кадастрового инженера.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 23.07.2017 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Владивосток, ул. Русская 2а, каб. 206.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться с 23.06.2017 г. по 23.07.2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. 
Русская 2а, каб. 206, либо направить сообщение по адресу электрон-
ной почты: Pikazimyt@mail.ru с пометкой о необходимости исправ-
ления проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу 
электронной почты.

Возражения по согласованию земель общего пользования место-
положения границ направлять по адресу: г. Владивосток, ул. Русская 
2а, каб. 206. При согласовании местоположения границ иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельные участки.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале. 25:10:010401, 25:10:011173, 25:24:150201, 
25:10:010402.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квали-
фикационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Вла-
дивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – Ад-
министрация Жариковского сельского поселения, почтовый адрес: 
692588, Приморский край, Пограничный район, с. Жариково, ул. 
Кооперативная 35 тел.8(42345)25348, e-mail: zarikovo@bk.ru. Подго-
товлен проект межевания земельного участка с кадастровым номером 
25:14:000000:48 с местоположением: участок находится примерно в 
10.3 км по направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: край При-
морский, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина, д. 15а с це-
лью выдела из общей долевой собственности трех земельных участ-
ков со следующими местоположениями: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка. 
Участок находится примерно в 10700 м от ориентира по направлению 
на юго-запад; установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами границ земельного участка. Участок находится пример-
но в 13200 м от ориентира по направлению на юго-запад; установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами границ 
земельного участка. Участок находится примерно в 15000 м от ори-
ентира по направлению на юго-запад. Ориентир – здание. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Жарико-
во, ул. Кооперативная 35. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни 
с 15:00 до 17:00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в 
течение 30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу 
кадастрового инженера.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«СтройФасад» (ОГРН 1022502119892, ИНН 2539049190, 690024, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского, 17, 2, конкурсное 

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»
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ОФиЦиАЛЬНО

Информационные сообщения

производство введено Решением Арбитражного суда Приморского края от 19.03.2015 г., дело №А51-20487/2014) Саломатин Александр Алек-
сандрович (СНИЛС/ ИНН 055-154-847-60/ 254006111978, тел.: 8 968 165-43-35, адрес для корреспонденции: 690002, г. Владивосток, пр-т Остря-
кова, д.5 каб.212.), член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (350000, г. Краснодар, ул. Северная, 309, ОГРН/ ИНН 1032307154285/ 2312102570) 
извещает о проведении торгов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (адрес в сети Интернет: http:/www.m-ets.ru). Предметом торгов 
является следующее имущество: Лот №1 - здание-станция технического обслуживания а/машин с магазином, кафетерием, площадью 675,6 кв. 
м, расположенное по адресу: Приморский край, ЗАТО Большой Камень, ул. Пригородная, д. 2, кадастровый номер 25:36:020201:21 и земельный 
участок площадью 603 кв. м, расположенный по адресу: Приморский край, ЗАТО Большой Камень, ул. Пригородная, д. 2, кадастровый номер 
25:36:030101:1447. Начальная цена реализации 18 000 000 рублей. шаг аукциона – 1%, задаток – 15% от начальной цены реализации. Форма 
торгов - открытый аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене - открытая. Прием заявок и внесение задатков осуществляется: 
с 26.06.17г. 10:00 по 01.08.17г. до 17:00 по МСК. Порядок проведения и участия в торгах размещен также по адресу: www.m-ets.ru, заявки на 
участие в торгах, а также предложения по цене подаются в эл. форме на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Задаток перечисляется 
на р/с ООО «СтройФасад» №40702810700004371001 в ПАО АКБ «Приморье» г.Владивосток, БИК 040507795, к/с 30101810800000000795. К 
участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями и осуществившие следующие 
действия: 1) регистрация на электронной площадке, 2) подача в электронной форме заявки, содержащей сведения, предусмотренные п. 11 ст. 
110 Федерального закона ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадки. 3) уплата задатка в установленном 
размере. К заявке прилагается документы, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротства)». В случае не поступления задатка до 
подачи заявки, заявка считается недействительной, заявитель к участию в торгах не допускается. Дата начала аукциона 02 августа 2017 г. 
в 10:00 по МСК, по адресу: www.m-ets.ru. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую цену за Лот. 
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения победителем торгов предло-
жения заключить договор. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 
тридцати дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со сведениями об имуществе, регламентом электронной площадки, проектами 
договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с любой информацией о торгах, составе и оценке иму-
щества, проектами договоров о задатке и купли-продажи, санкциями в случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора 
купли-продажи можно в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, пр-т Острякова,5, каб.212 предварительно согласовав с организатором торгов 
время и дату ознакомления.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Строительный Альянс» (ОГРН 1022502264146, ИНН 2540087680, 690002, г. 
Владивосток, проспект Океанский, д. 70А, конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда Приморского края от 22.10.15 г. по 
делу А51-5693/15) - Саломатина Светлана Юрьевна (СНИЛС/ ИНН 050-575-372 49/ 254006308660, тел. 8(968)165-43-35, 690002, г. Владиво-
сток, пр-т Острякова, 5, 212), член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (350000, г. Краснодар, ул. Северная, 309, ОГРН/ ИНН 1032307154285/ 
2312102570) извещает о проведении повторных открытых торгов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) Лот №1: Де-
биторская задолженность ЗАО "Южный квартал" на сумму 5 001 899 рублей. Начальная цена реализации – 225 000руб. Размер задатка – 50 
000 руб. Шаг аукциона – 10 000руб. Лот №2 : Право требования к ООО "Владивостокское ремонтно-строительное управление №1" 11 жилых 
квартир в жилых домах, расположенных по адресу г.Владивосток, ул.Чапаева, начальная цена реализации – 16 751 700 руб., шаг аукциона – 
1%, задаток – 10% от начальной цены реализации. По всем лотам НДС не предусмотрен. Форма торгов - открытый аукцион на повышение, 
форма подачи предложения по цене - открытая. Прием заявок и внесение задатков осуществляется: с 26.06.17г. 10:00 по 01.08.17г. до 17:00 по 
МСК. Порядок проведения и участия в торгах размещен также по адресу: www.m-ets.ru, заявки на участие в аукционе по лотам, а также пред-
ложения по цене подаются в эл. форме на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Задаток перечисляется на р/с ЗАО «Строительный 
Альянс» №40702810720020000595 в филиал «Хабаровский» АО «Альфа-Банк» г. Хабаровск, БИК 040813770, к/с 30101810800000000770, ИНН 
2540087680, КПП 254001001. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями 
и осуществившие следующие действия: 1) регистрация на электронной площадке, 2) подача в электронной форме заявки, содержащей све-
дения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадки. 
3) уплата задатка в установленном размере. К заявке прилагается документы, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротства)». В 
случае не поступления задатка до подачи заявки, заявка считается недействительной, заявитель к участию в торгах не допускается. Дата начала 
аукциона 02 августа 2017 г. в 10:00 по МСК, по адресу: www.m-ets.ru. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наивысшую цену за Лоты. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения по-
бедителем торгов предложения заключить договор. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена 
покупателем в течение десяти дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со сведениями об имуществе, регламентом электронной 
площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с любой информацией о торгах, 
составе и оценке имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи, санкциями в случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания договора купли-продажи можно в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, пр-т Острякова,5, каб.212 предварительно согласовав с 
организатором торгов время и дату ознакомления.

Кадастровым инженером ООО «Геовектор» Савина Юлия Аркадьевна(№ кв. аттестата 25-15-23, адрес: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Военное Шоссе,д.5, e-mail:dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 25:28:050067:96 располо-
женного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ПСК «Учитель», уч.59 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: собственник Цвижба Лариса Васильевна , тел.89147374915. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное 
Шоссе д.5,23.07.17 г. в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Военное Шоссе д.5. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23.06.17 г. По23.07.17 г. по адресу: 690002, Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5с 
8-30 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположе-
ны в кад. квартале-25:28:050067. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Филиалом АО «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» по Приморскому краю в лице кадастрового инженера Чередниченко 
Александры Валерьевны, аттестат №25-15-34, адрес г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 3, кв. 4, тел. 8(902)4839409, 699409@mail.ru, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков: 1. с кад. №25:10:011115:338, адрес объек-
та: Приморский край, Надеждинский район, с/т «Брусника», участок №23. Заказчик работ: Саводерова Л.Ф., зарегистрированная по адресу: 
г.Владивосток, ул.Адмирала Кузнецова,80 кв.276, т.89089950149. Собрание состоится 31.07.2017 года в 10.00 по адресу: г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: номер кадастрового 
квартала, в пределах которого находятся смежные земельные участки: 25:10:011110. 2. с кад. №25:10:011115:29, адрес объекта: Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Горное», с/т «Брусника», участок №24. Заказчик работ: Зарицкая Л.В., зарегистрированная по адресу: 
г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 40 кв. 74, т.89241262114. Собрание состоится 31.07.2017 года в 11.00 по адресу: г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: номер кадастрового 
квартала, в пределах которого находятся смежные земельные участки: 25:10:011115, 25:10:011110. 3. с кад. №25:10:180002:1042, адрес объ-
екта: Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Ленина, д. 36. Заказчик работ: Рословец 
Н.Н., зарегистрированная по адресу: Приморский край, с.Вольно-Надеждинское, ул.Ленина,36,т.89681684941. Собрание состоится 31.07.2017 
года в 13.00 по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ: номер кадастрового квартала, в пределах которого находятся смежные земельные участки: 25:10:180002. 4. с кад. 
№25:28:050004:123, адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Жи-
лой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Владивосток, ул. Спасская (пос.Трудовое), дом 35. Заказчик работ: Солуянова Н.А., 
зарегистрированная по адресу: г.Владивосток, ул.Лермонтова, 85/1 кв.26, т.89146898692. Собрание состоится 31.07.2017 года в 14.00 по адресу: 
г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: 
номер кадастрового квартала, в пределах которого находятся смежные земельные участки: 25:28:050004. С проектом межевания и согласова-
нием проекта межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 16-00 
часов по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы). Обоснованные возражения 
по поводу местоположения границ земельного участка принимаются только в письменном виде и в установленный выше срок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков Кадастровый инженер Шухоров Владимир Вик-
торович, 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 проектамежевания земельных участков по выделу земельной доли 
из исходного земельного участка с К№ 25:33:000000:15, расположенного: Приморский край, МО Партизанский городской округ, к/п «Казан-
ское». Проект межевания земельных участков подготовлен на основании договора, заключенного с собственником земельной доли. Земельный 
участок, выделяемый в счет доли в праве общей собственности: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4200 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориен-
тира: край Приморский, г. Партизанск, с. Мельники, ул. Школьная, дом 1. Площадь участка 44000 кв.м. Заказчик работ:Москаленко Татьяна 
Владимировна, 692877, Приморский край, г.Партизанск, с.Мельники,ул.Школьная, 44-1; тел. 89241337602. Ознакомиться с проектом межева-
ния земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692864, Приморский край,г.Партизанск, 
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 те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692864, г.Партизанск Приморского края, ул.Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС», 
а также в территориальный отдел № 2 ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю, 692864, г.Партизанск, ул.Садовая, 1, каб.16.

Администрация Покровского сельского поселения Октябрьского района Приморского края в соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственный организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства,  использующие земельный участок с кадастровым номером 25:11:030101:262 (местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится в 3245 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Полтавка, ул. Ленина, д.22, о возможности передачи 
в собственность или аренду без проведения торгов земельного участка площадью 1200 000 кв.м, находящегося в муниципальной собственности 
и выделенного в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения, предна-
значенного для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер 25:11:030101:139. Местоположение участка установлено относи-
тельно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир – здание школы. Участок находится примерно в 10000 м по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Фадеевка, ул. Школьная, д. 2.

Цена земельного участка устанавливается в размере 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата – в размере 0,3 процента его 
кадастровой стоимости. Дата возникновения права муниципальной собственности 08.06.2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Колесниковым Сергеем Валерьевичем, квалификационный аттестат № 25-10-25, почтовый адрес: 690018, г. 

Владивосток, ул. Невская, 2-15, тел./факс 8 (423) 233-61-04, адрес электронной почты topo_kkc@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3914, в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:050059:180, 
расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Короленко, д. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Алехина Анна Викторовна, почтовый адрес: 690049, Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Бородинская, д. 15, кв. 19, тел. 89520821853. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Владивосток, ул. Невская, 2-15, 24 июля 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Невская, 2-15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23 июня 2017 г. по 13 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июня 2017 г. по 13 июля 2017 г., по адресу: г. Владивосток, ул. 
Невская, 2-15. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены в кадастровом квартале 25:28:050059.

Кадастровым инженером ООО «ГеоНикА» Охрименко Олесей 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, осуществляющих кадастровую 
деятельность-12181,СНИЛС: 065-458-335-83, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:

1) с кадастровым номером 25:27:050102:46, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Родничок-1», участок №48.
 Заказчик: Глухова Людмила Павловна, проживающая по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.60, кв.53, тел. 89681397543.

2) с кадастровым номером 25:27:050102:45, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Родничок-1», участок №47.
 Заказчик: Глухов Николай Алексеевич, проживающий по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.60, кв.53, тел. 89245243325.
  Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится 24 июля 2017 г. в 12 часов 00 минут по 

адресу: г. Артем, ул.Кирова, 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 земельных участков на местности принимаются с 23 июня 2017 г. по 24 

июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 23 июня 2017 г. по 24 июля 2017 г. по адресу: 692760, Приморский край, г. Артем, ул.Кирова, д.55, офис 37.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ земельных участков, расположены по адресу: 
Приморский край, г. Артем, с/т «Родничок-1», участки №49, №46 (кадастровые №25:27:050102:47, 25:27:050102:44), с/т «Гвоздика», участки 
№103, №104 (кадастровые №25:27:050105:36, 25:27:050105:30). 

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

ООО «ПРИМ-ПРОЕКТ» 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Штевниным Василием Васильевичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую 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, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков в отношении следующих земельных участков: - кад. № 25:27:010017:221, Приморский край, г.Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т 
«Виктория-1», участок №205, кадастровый квартал 25:27:010017. Заказчик Балаева С.Ф. (Приморский край, г.Владивосток, ул.Героев Хасана, 
13а-3,5; 9089940794). - кад. № 25:27:010017:130, Приморский край, г.Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Виктория-1», участок №208, ка-
дастровый квартал 25:27:010017. Заказчик Дмитриева В.С. (Приморский край, г.Владивосток, ул.Полярная, д.1, корп.5, кв.104; 9242415698). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: с.Вольно-Надеждинское ул. Пушкина 
53, офис 301 «24» июля 2017 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: с.Воль-
но-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 проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «10» июля по «24» июля 2017г. по адресу: с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, офис 301. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный участок.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Геодезии и Кадастра» 
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровый инженер ООО "Центр Геодезии и Кадастра" Миронов Антон Игоревич, (почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеут-

ская, 11, оф.801/3а, тел.84232667645 адрес электронной почты: 2511645kpt@gmail.com, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 35319) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 25:10:011116:170, адрес объекта: край Приморский, р-н Надеждинский, урочище "Горное", с/т "Экспресс", участок 
№116. Заказчиком кадастровых работ является Иусова Анна Юрьевна (г. Владивосток, ул. В.Терешковой, д.19, кв.5 тел. 89681303650). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:10:011116. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24.07.2017 г. в 10:00 по адресу: край 
Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11,оф.801/3а, тел.8(423)266-76-45, e-mail: 2511645kpt@gmail.com. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земель-
ного участка и требованиями о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, выразить обоснованные 
возражения по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 11, оф. 801/3а.

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ» (г. Артем, Приморский край) уведомляет о проведении ежегодного собрания 
членов СНТ "ЮЖНОЕ" повестка собрания: 1. отчет Правления и председателя СНТ "Южное" за 2016 г. 2. благоустройство территории, подъ-
ездных дорог 3. подключение СНТ "ЮЖНОЕ" к сети центрального водоснабжения 4. Принятие в члены СНТ "ЮЖНОЕ" гр. Авериной В Р, по 
личному заявлению 5. Разное Собрание состоится 22 июля 2017 г. в 14 ч. по адресу: г. Артем, ул. Урицкого, д. 7а, к. 213 контактные телефоны: 
89024804955 и 89025233663.

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 договорам. 

 Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
17640G9D00120 от 21 июня  2017 г., квартира 
№ 29 , этаж 5, общая площадь 47,3 кв.м.

Подпишись 
на «Приморскую газету» 

и знай больше!

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



ПриморскаяПриморская газетагазета8 23 июня 2017 г. • пятница • № 71 (1409)

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции, издателя: 
690106, г. Владивосток, партизанский проспект, 2а
Главный редактор: О. с. менихарт
Выпускающий редактор: даниил Хомик
Корректор: светлана лобода
Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 

E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: краевое государственное автономное 
учреждение «редакция газеты «Приморская газета: официальное 
издание органов государственной власти Приморского края»
Свидетельство о регистрации СМи от 15.09.2016пи № 

ФС 77 - 66972. Выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (РОСКОМнаДЗОР)
Тираж номера: 9 000 экз. 
Отпечатано: ООО «типография «комсомольская 
правда» — владивостокский филиал, г. владивосток, 
ул. героев тихоокеанцев, 5а.
тел. 8 (423) 261-47-16.

Заказ 1237
Время подписания в печать: 
по графику: 22.06.2017 в 18:00, по факту: 18:00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОдПИСнОй ИндеКС: 31576

КУЛЬТУРА и СПОРТ

ДеНЬ В иСТОРии

Чем запомнилось 23 июня
Сегодня отмечают Международный Олимпийский День. Эта дата 

была выбрана, чтобы увековечить дату создания Международного 
Олимпийского комитета. 23 июня 1894 года барон Пьер де Кубертен 
в Париже огласил свой исторический доклад перед международным 
атлетическим конгрессом. После этого конгресс принял решение  
о проведении в 1896 году в Греции первой Олимпиады.

Что касается Приморского края, в 1908 году в этот день начались 
работы по строительству трамвайной линии во Владивостоке. Средств 
города хватило только на укладку рельсов от Луговой до улицы Петра 
Великого. Дальнейшая работа была временно прекращена.

В тот же день во Владивостоке закончилось строительство Алексе-
евской женской гимназии.

Наконец, в 2005 году в этот день въездную трассу во Владивосток 
украсил новый герб города. Современную и усовершенствованную 
конструкцию установили на разделительной полосе в районе оста-
новки транспорта «Фабрика «Заря». Чтобы символ города был виден  
в темное время суток, его поместили на специальные выносные опоры 
и сопроводили подсветкой.

Леонид Крылов

ГТО

В среду, 21 июня, во Владивостоке старто-
вал краевой летний фестиваль «Вперед ВФСК 
ГТО» среди учащихся возрастом от 11 до 15 
лет. Самые спортивные дети заслужат путев-
ки на всероссийский фестиваль ГТО, который 
пройдет в Международном детском центре 
«Артек».

На протяжении трех дней школьники бу-
дут выполнять нормативы комплекса ГТО  
в беге (60, 1 500 или 2 000 м), подтягива-
нии на перекладине (юноши), сгибании рук 
в упоре лежа (девушки), наклонах вперед  
из положения стоя, прыжках в длину с места, 
поднимании туловища из положения лежа  
на спине, плавании, стрельбе и метании сна-
ряда. Тестирование пройдет на площадках 
спорткомплексов «Олимпиец», «Динамо»  
и стрелкового тира МБУ.

По результатам соревнований будут опре-
делены победители и призеры в личном  
и командном первенстве. Награждение со-
стоится 23 июня в Центре спортивной подго-
товки населения по различным видам спорта  
(ул. Снеговая, 35).

Из числа победителей и призеров краево-
го фестиваля сформируют сборную команду 
Приморского края, которая будет защищать 
честь региона на всероссийском фестивале 
ВФСК ГТО в Международном детском центре 
«Артек». Он пройдет в период с 18 октября  
по 8 ноября.

Кроме этого, участники фестиваля, успеш-
но выполнившие нормативы, будут представ-
лены на получение знаков отличия ГТО — 
бронзового, серебряного или золотого. 

 Леонид Крылов

Следом гонщицу поджидало 
еще одно непростое испыта-
ние — парный заезд в топ-4  
с Константином Авшаровым.

Заезды Екатерины и Кон-
стантина оказались очень 
зрелищными. С разницей  
в полбалла место в финале 
отвоевала представительница 
прекрасного пола.

Следом за право поучаство-
вать в финальных заездах пред-
стояло побороться еще двум 
владивостокским пилотам  — 
Алексею Линькову и Роману Не-
хаю. Победу в этом противосто-
янии одержал менее опытный 
гонщик: Роман Нехай впервые 
в карьере попал в финал сорев-
нований РДС-Восток. Алексей 
Линьков же одержал победу  
в споре за третье место с Кон-
стантином Авшаровым. 

В финальном споре между 
Романом Нехаем и Екатери-
ной Седых победа осталась 

Стены помогли
Пилоты из Приморья собрали полный комплект 
медалей на домашнем этапе РДС-Восток

В минувшие выходные  
на «Приморском кольце» 
прошли крупные соревно-
вания по дрифту — третий 
этап профессиональной серии 
РДС-Восток. Фактор своей аре-
ны помог местным гонщикам: 
весь пьедестал почета заняли 
представители нашего региона. 
Первое место заняла Екатерина 
Седых, впервые в своей карьере 
серебро завоевал Роман Нехай,  
а Алексей Линьков довольство-
вался бронзовой наградой. 

Спустя два месяца после от-
крытия сезона большой дрифт 
вернулся в Приморский край.  
В первый соревновательный 
день громкую заявку на победу 
сделал Алексей Линьков: в суб-
боту в одиночных заездах «Тан-
со» он смог получить 99 баллов 
из 100 возможных.

По результатам одиночных 
заездов судьи распределили 
воскресные пары. Так совпало, 
что в двух случаях представите-
лям одной команды пришлось 
соперничать друг с другом: 
Алексей Передерей оказал-
ся в паре с Александром Ми-
хайловым (оба представляют 
SummitMotorsTeam), а Екате-
рина Седых из TeamYokohama 
сразилась со своим мужем  
и сокомандником Максимом 
Седых. В итоге дальше в топ-8 
прошли Александр Михайлов  
и Екатерина Седых.

На старт парных заездов не 
смог выехать Хамран Мержо-
ев, из-за чего его соперник 
Эдуард Маляров прошел сра-
зу в топ-8, где над ним одер-
жала победу Екатерина Седых. 

На очереди у пилотов российской дрифт-серии соревнования в хабаровске, 
которые пройдут 15 и 16 июля
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В Приморской краевой кар-
тинной галерее готовятся пред-
ставить Неделю премьер. Она 
приурочена ко дню рождения 
культурного учреждения. Пуб-
лику ждет довольно насыщен-
ная программа мероприятий, 
которая включает открытие 
новых выставок, проведение 
творческих встреч, семинаров 
и мастер-классов. Подробнее о 
трех событиях, которые нель-
зя пропустить — в материале 
«Приморской газеты». 

«живопись старых Ма-
стеров: ЗаГадКи  

и отКрытия»
Экспозиция будет интересна 

всем любителям классического 
западноевропейского искусства. 
Примечательно, что на верниса-
же публике расскажут о том, как 
появлялись на свет те или иные 
известные картины, чем руковод-
ствовались великие художники, 
когда выбирали сюжеты для сво-
их работ, какие тайны и загадки 
присутствуют в историях созда-
ния всемирно известных сегодня 
произведений. К примеру, гостей 
галереи ждет захватывающий 
рассказ о превращении безымян-
ной модели с картины «Женщина 
в красном плаще» в Марию Маг-
далину, копий неизвестного ав-
торства — в оригиналы мастеров: 
живописца Позднего Возрожде-
ния Якопо Пальмы Младшего  
и яркого представителя итальян-
ского барокко Луки Джордано, 
прозванного современниками 
за присущую ему необычайную 
скорость создания работ Лукой 
Фа-престо. 

Когда: 23 июня в 17:00

картины маслом
три июньских выставки Приморской  
картинной галереи

Где: Владивосток, ул. Алеут-
ская, 12.

«приКосновение  
К антиЧности»

На выставке публике пред-
ставят вазу из собрания  
Государственного Эрмитажа  
в Санкт-Петербурге. Стенки из-
делия с внешней стороны укра-
шают сцены жертвоприношений. 
По признанию исследователей, 
экспонат — уникальный источник 
знаний о том, как жили и во что 
верили люди, жившие порядка 
25 веков назад на Апеннинском 
полуострове. Интересно, что вы-
ставка — первый случай, когда 
в крае массово представляют 
подлинные античные древности, 
некогда прибывшие в нашу стра-
ну с берегов Средиземноморья  
и Адриатики.

Когда: 29 июня в 17:00
Где: Владивосток, ул. Алеут-

ская, 12.

«аЛьбин бруновсКи и еГо 
уЧениКи. сЛовацКая шКо-

Ла ГраФиКи XX веКа»
Альбин Бруновски — график, 

живописец, профессор Братис-
лавской высшей школы. В мире 
существуют сотни книг, украшен-
ных его иллюстрациями. Кроме 
того, он стал дизайнером послед-
ней серии банкнот чехословацкой 
кроны. В крае впервые выставят 
работы художника — пять цвет-
ных литографий, а также произ-
ведения последователей масте-
ра.

Когда: 28 июня в 16:00
Где: Владивосток, Партизан-

ский проспект, 12.
Наталья Шолик

за лучшей гонщицей Примор-
ского края.

— Результат — он всегда ко-
мандный, — отметила Екатери-
на Седых. — Общими усилиями 
мы на первом месте — в личном 
зачете и в командном! Механики 
всю ночь не спали, собирали нам 
автомобили. Наконец-то у нас 
конкурентоспособные, хоро-
шо настроенные машины. Могу 
сказать, что я и мой автомобиль 
сегодня были одним целым.

На очереди у пилотов рос-
сийской дрифт-серии сорев-
нования в Хабаровске, которые 
пройдут 15 и 16 июля на боль-
шой парковке арены «Ерофей». 

Во Владивосток большой 
дрифт вернется уже в сентябре: 
2 и 3 числа на «Примринге» зри-
телей ждет финал РДС-Восток. 
Билеты на заключительные со-
ревнования можно приобрести 
онлайн уже сейчас.

Вениамин Горгадзе

отличившиеся на фестивале Гто школьники поедут в «артек»


