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и благоустройства администрации 
Артёма Иван Антонов. — После этого  
с подрядчиком-победителем в течение  
10 дней заключат муниципальный кон-
тракт. Объекты у нас достаточно слож-
ные, ведь везде требуется капитальный 
ремонт. Самый дешёвый ремонт двора 
стоит 1,5 млн рублей. Он предполагает, 
что на придомовых территориях снимут 
старый асфальт и уложат новый, заменят 
бордюры, установят лавочки и урны.

Подрядчиков для проведения работ 
по благоустройству ищут и в Уссурий-
ске. В этом году в городе отремонтируют  
15 дворов и парк культуры и отдыха 
им. А. К. Чумака. На эти цели выделили  
30,2 млн рублей, в том числе 6,4 млн ру-
блей из городского бюджета.

Парк Чумака планируют полностью 
преобразить: пешеходные дорожки выло-
жат брусчаткой, обновят автомобильную 
парковку, установят скамейки, урны, ос-

вещение, обустроят детскую и спортив-
ную площадки. Также в парке появится 
территория для выгула собак. На ремонт 
парка направят 12,2 млн рублей.

Для обновления парка, сквера и дво-
ров Арсеньева тоже ищут подрядчиков, 
торги уже объявлены. В этом году в горо-
де планируют благоустроить парк «Вос-
ток», сквер в честь 25-летия Арсеньева  
и 10 дворов. На эти цели направят  
27,2 млн рублей, включая 1,1 млн рублей 
из местного бюджета.

— Благоустройство парка «Восток»  
в этом году будет частичным. Мы сделаем 
центральную аллею — заменим бордюр-
ный камень и асфальт. Дальнейший ре-
монт парка запланирован на следующие 
годы, — рассказала «Приморской газете» 
замначальника управления жизнеобеспе-
чения Арсеньева Ирина Корж. — Сквер 
в честь 25-летия Арсеньева мы сдела-
ем полностью. Денег на сквер выделили 

В Приморье стартовали аукционы,  
по итогам которых выберут подрядчиков 
для ремонта скверов, придомовых терри
торий и парков. Такие конкурсы объявили 
в Артеме, Уссурийске и Арсеньеве. Массо
вое благоустройство городов и поселков 
начнется 15 августа, до конца года работы 
должны быть закончены. Как отмечают  
в муниципалитетах, не все заявки жите
лей получится выполнить в 2017 году.  
В этом случае работы запланируют  
на следующий год, при этом вся програм
ма рассчитана на пять лет.

В марте по всей стране начала действо-
вать президентская программа «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Ее цель — сделать города России более 
комфортными для проживания и отды-
ха, привести в порядок скверы, парки  
и отдельные дворы. 

В итоге 58 городов и поселков При-
морья принимают участие в программе. 
Жители сами выбирали, какие места бла-
гоустраивать в первую очередь: они пода-
вали заявки и участвовали в обществен-
ных слушаниях. Администрации городов 
уже подготовили дизайн-проекты и полу-
чили деньги, сейчас проводят конкурсы.

Например, в Артеме в этом году от-
ремонтируют 18 дворов и центральную 
часть Придворцовой площади. На эти 
цели выделили 34,4 млн рублей, из них 
3,9 млн рублей — средства городского 
бюджета. Все сметы прошли проверку,  
а информация об объектах уже выставле-
на на аукцион.

— В понедельник выставили докумен-
ты об объектах на аукцион, он продлит-
ся до 21 июля, — сообщил «Приморской 
газете» главный специалист профильного 
отдела управления жизнеобеспечения  

Работы по благоустройству начнутся в муниципалитетах после 15 августа
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Ремонт с молотка
Муниципалитеты края ищут подрядчиков для благоустройства дворов и парков

АленА ДАценко:
«Картинная галерея приглашает 
на Неделю премьер»  
с.3

больше, а территория небольшая, поэто-
му работы будут объемные. Мы заасфаль-
тируем дорожки, тротуары и автопарков-
ку с местами для инвалидов. Заменим 
покрытие на детской площадке и постро-
им спортивный комплекс. Также прове-
дем ремонт лестниц, площади у стелы  
и освещения.

Все аукционы в муниципалитетах 
должны завершиться в июле. По програм-
ме с 15 августа нужно приступить к благо-
устройству. Закончить ремонтные работы 
подрядчикам нужно будет до конца года.

Руководители муниципалитетов от-
мечают, что от жителей поступает много 
заявок, но не все дворы удастся отремон-
тировать в этом году. Например, артемов-
цы подали заявки на ремонт 57 дворов,  
а в этом году приведут в порядок лишь  
18, в Арсеньеве из 99 в программу вклю-
чили только 10 дворовых территорий. 
Поэтому оставшиеся объекты будут бла-
гоустраивать в последующие годы — про-
грамма рассчитана на пять лет. 

Как отмечал губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский, у жителей еще 
есть возможность включить свой двор  
в программу.

— В этом году работа только началась, 
поэтому не стоит переживать, если заявка 
не была реализована. Ее обязательно вне-
сут в план на последующие годы, — зая-
вил глава края во время «Прямой линии».

Кроме того, в сентябре станет известна 
дата начала приема новых заявок на про-
грамму 2018 года.

— Заявок много, и те, которые мы не 
смогли включить в программу на этот год, 
обязательно войдут в пятилетнюю про-
грамму, — подтвердили в департаменте 
по ЖКХ и топливным ресурсам Приморья.

Ксения Курдюкова

Автобус-беспилотник испытают на третьем ВЭФ
Испытания первого беспилот-

ного автобуса «MatrЁshka» пройдут  
на острове Русский во Владивосто-
ке. Проректор по развитию ДВФУ 
Дмитрий Земцов и глава «Бакулин 
Моторс Групп» Алексей Бакулин 
заключили соглашение о сотрудни-
честве.

На базе университета стороны 
планируют создать новые лабора-
тории беспилотных транспортных 
средств и системы для их испытаний 
на дорогах общего пользования.

Первым совместным проектом 

станет запуск пилотного маршрута 
автобуса «MatrЁshka», который бу-
дет курсировать по кампусу ДВФУ. 
Подготовка состоится в июне-авгу-
сте 2017 года, испытания проведут 
магистранты вуза и эксперты-разра-
ботчики. Первый автобус планиру-
ют запустить на третьем Восточном 
экономическом форуме, который 
пройдет в кампусе Дальневосточ-
ного федерального университета  
с 6 по 7 сентября 2017 года.

Леонид Крылов

АкТУАлЬно

Источник: администрация Приморского края

58 муниципалитетов участвуют

Программа рассчитана на 5 лет
Заявки, не включенные в программу в 2017 году, переносятся  
на 2018 год

В 2017 году приведут в порядок 285 дворов, 6 парков  
и 59 скверов

∙ В Артеме — 18 дворов, Придворцовую площадь
∙ В Уссурийске — 15 дворов, парк культуры и отдыха им. А. К. Чумака
∙ В Арсеньеве — 10 дворов, парк «Восток», сквер в честь 25-летия  
Арсеньева

470 млн рублей выделили на программу 

∙ 390 млн рублей из краевого бюджета

∙ 80 млн рублей из федерального бюджета

+ 20 млн рублей из бюджетов муниципалитетов

Сроки программы
∙ До 1 июля согласовывают дизайн-проекты

∙ С 15 августа подрядчики приступают к работе

∙ До конца 2017 года должны завершиться работы, 
запланированные на этот год

ПрогрАммА «ФормИроВАнИе комФорТной гороДСкой СреДы» В ПрИморЬе

АнТон ВолченкоВ:
«После проведенного сезона могу 
сказать, что Владивосток мне очень 
понравился» с.8

ДАрЬя гУСеВА: 
«Малая авиация помогает 
формировать новые 
туристические продукты» с.2
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ней будет действовать с 6 июля по 10 августа  
по четвергам. В эти же дни можно будет отпра-
виться по маршруту Терней – Единка – Терней. 

Наконец, 17 августа будет выполнен допол-
нительный рейс из Владивостока в Пластун  
и обратно.

Увеличение числа рейсов в летний период нуж-
но для того, чтобы обеспечить жителям региона 
возможность путешествовать по своему краю в 
«высокий туристический сезон». Кроме того, в 
перспективе повышение транспортной доступ-
ности может привлечь туристов из-за пределов 
края.

— Возможность увеличить частоту рейсов  
у нас появилась в связи с приобретением третьего 
самолета DHC-6, и сделано это для привлечения 
пассажиров, — рассказал директор департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Приморского 
края Александр Швора. — Летом, несомненно, 
ожидаем повышение заполняемости судов, в том 
числе и туристами.

Эксперты солидарны с тем, что интенсифи-
кация регионального авиасообщения способна 
привести к росту интереса жителей и гостей края  
к туристическим объектам, которые находятся 
вдали от городов. Например, в Тернее на реке Амгу 
путешественники могут полюбоваться каскадами 
водопадов, а в поселке Пластун оборудовано поле 
для гольфа, соответствующее международным 
стандартам, где проводится ежегодный турнир 
Green Cup.

— Малая авиация помогает формированию 
новых туристических продуктов, — уверена ди-
ректор АНО  «Туристско-информационный центр 
Приморского края» Дарья Гусева. — Она делает 
доступными отдаленные северные районы При-
морья, где сохранилась уникальная нетронутая 
природа, известные на весь мир заповедник — 
объект ЮНЕСКО — Центральный Сихотэ-Алин-
ский хребет, архитектурные и военные памятники 
постсоветского времени, чистые пляжи и многое 
другое, возможно, даже нам еще неизвестное.

Алексей Михалдык

ноВоСти

Летные условия
Дополнительные рейсы малой авиации должны 
привлечь туристов в районы Приморья

С июля по август дополнительные авиарейсы 
откроют по семи региональным направлениям. 
Самолеты будут чаще летать из Владивостока 
в Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, 
Терней и Пластун, а также из Тернея в Амгу  
и Единку. Специалисты предполагают, что та
ким образом удастся увеличить въездной ту
ристический поток в отдаленные населенные 
пункты Приморского края.

Три года назад в Приморье начался про-
цесс возрождения краевой авиации, и сей-
час, в 2017 году, в нашем регионе действуют  
13 местных авианаправлений. На девяти  
из них работают современные самолеты DHC-6: 
эту модель краевые власти приобрели в связи с 
практически идеальным соответствием усло-
виям местной навигации. Сейчас таких машин 
в Приморье три, последняя из них пополнила 
авиапарк в начале этого года. Приобретение 
это было «заточено» под дальнейшее расшире-
ние географии полетов малой авиации, однако 
аэродромная инфраструктура пока не готова к 
расширению количества направлений, поэто-
му было решено интенсифицировать полеты по 
ныне существующим маршрутам.

Так, по воскресеньям со 2 июля по 27 авгу-
ста будет выполняться дополнительный рейс  
по направлению Владивосток – Дальнереченск – 
Владивосток, а с 7 июля по 25 августа слетать в 
Дальнереченск можно будет также по пятницам.

Дополнительные авиарейсы из Влади-
востока в Дальнегорск будут выполняться  
по воскресеньям со 2 июля по 27 августа, а с 31 
июля и 7 августа — еще и в понедельник.

Из Владивостока в Преображение в период  
с 3 июля по 28 августа дополнительный рейс 
будет выполняться по понедельникам, в этот же 
день недели в период с 3 июля по 17 августа вво-
дится еще один рейс по направлению Владиво-
сток – Терней – Владивосток (с возможностью  
с пересадкой добраться до Амгу).

Еще один дополнительный рейс в Тер-

Дополнительные авиарейсы будут действовать с июля по август
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ВНутрИКрАеВАя АВИАцИя В ПрИМорье

12 маршрутов действуют

маршруты на самолете Ан-2  
(авиакомпания «Дальнереченск Авиа»):
∙ Дальнереченск – олон – охотничий – Единка – Самарга

маршруты на вертолете ми-8:
∙ терней – Амгу – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Агзу

∙ терней – Амгу – Максимовка – Светлая – Самарга Источник: администрация Приморского края

инФРАСтРУКтУРА

Мосты на севере Приморья строят без задержек
Подрядная организация завершила бетонирование опор но-

вого моста через реку Зеркальная на автодороге Кавалерово — 
Суворово. Как сообщили специалисты «Примавтодора», сейчас 
на объекте работает более 10 единиц техники.

— Также подрядчики выполнили бетонирование второй 
скважины на мосту через реку Извилинка в Чугуевском районе. 
Там будет проведена полная замена поврежденного тайфуном 
пролета, — рассказали в «Примавтодоре».

Кроме того, идут работы на двух других мостах, пострадавших 
во время прохождения тайфуна «Лайонрок». На мосту на авто-
дороге Устиновка — Зеркальная идет отсыпка площадки для 
буровой, которая начнет работы по бурению скважин на этой 
неделе. Такие же работы идут на мосту на автодороге Уборка — 
Самарка — Ариадное. 

Отметим, сотрудники «Примавтодора» в 2017 году восстано-
вят семь мостов, пострадавших в результате тайфуна «Лайон-
рок». По информации департамента транспорта и дорожного хо-
зяйства, на это из краевого и федерального бюджетов направят 
более 570 млн рублей.

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

Леонид Крылов

общЕСтВо

Почти 50 приморских НКо претендуют  
на президентские гранты

Завершился прием заявок на получение грантов для реали-
зации общественно значимых проектов социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. Сейчас 49 проектов НКО  
из Приморья находятся на экспертизе. Гранты будут распреде-
лены по нескольким направлениям: проекты, направленные на 
развитие институтов гражданского общества, дипломатии, охра-
ну здоровья граждан, поддержку семейных ценностей, популя-
ризацию науки и искусства, охрану окружающей среды и другие.

— В Приморье зарегистрированы сотни некоммерческих 
организаций, выполняющих важные социальные задачи, — от-
метили в краевом департаменте внутренней политики. — Еже-
годно они проводят десятки праздников, фестивалей, круглых 
столов, организуют площадки для встреч с органами власти, 
работают с молодежью. Помощь оказывается в сфере патриоти-
ческого воспитания молодежи и поддержки ветеранов, адапта-
ции и интеграции инвалидов, гармонизации межнациональных 
отношений. Конечно же, без государственной поддержки все 
проекты трудноосуществимы, поэтому приморские НКО ежегод-
но участвуют и в президентском, и в краевом конкурсах.

Примечательно, что некоторые НКО Приморья претендуют 
на поддержку сразу нескольких своих проектов. Так, например, 
приморское отделение Союза журналистов планирует реализо-
вать проекты Easy Life и «Сказки с молоком», Молодежное пра-
вительство Приморья — «Школу общественных контролеров»  
и «Открытое молодежное правительство», Ассоциация юристов 
Приморья — «Школу антикризисных волонтеров».

Итоги конкурса на предоставление президентских грантов 
для социально ориентированных некоммерческих организаций 
подведут в конце июля.

Леонид Крылов

бЛАГоУСтРоЙСтВо

В Приморье демонтируют около 500 рекламных 
конструкций

Муниципалитеты Владивостокской агломерации Приморья 
избавляют от переизбытка рекламных конструкций для создания 
комфортной городской среды.

— Работу по выявлению нарушений в сфере рекламы и выда-
че предписаний на демонтаж незаконных конструкций мы ведем 
постоянно, — рассказал директор департамента информацион-
ной политики Приморского края Алексей Казаков. — Из-за нера-
дивых предпринимателей чаще всего заниматься этим приходит-
ся муниципальным администрациям. Только во Владивостоке к 
сентябрю будет демонтировано более 500 рекламных конструкций.

Всего же на территории Владивостокской агломерации — Ар-
тема, Владивостока, Надеждинского и Шкотовского районов — 
специалистами департамента выписано более тысячи предписа-
ний местным властям на демонтаж рекламных конструкций.

Леонид Крылов

маршруты на самолетах DHC-6 (авиакомпания «Аврора»):

∙ Владивосток – Кавалерово
∙ Владивосток – Пластун
∙ Владивосток – Дальнереченск
∙ Владивосток – Дальнегорск
∙ Владивосток – Преображение

∙ Владивосток – терней
∙ терней – Амгу
∙ терней – Светлая
∙ терней – Единка
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День рождения Приморской государственной картинной галереи празднуют выставками и творческими встречами

Приморская картинная галерея гото
вится отметить очередной день рождения.  
В четверг, 29 июня, культовому куль
турному учреждению края исполняется  
51 год. В честь этого события всю текущую 
неделю здесь будут открывать новые вы
ставки, устраивать презентации, проводить 
творческие встречи. Подробнее о подготов
ленных для публики сюрпризах «Примор
ской газете» рассказала директор Примор
ской государственной картинной галереи  
Алена Даценко.

— Алена Алексеевна, как плани-
руется отмечать 51-й день рождения  
в галерее?

— Хотя дата не юбилейная, наша пуб-
лика уже привыкла, что в свой праздник  
мы дарим ей новые выставки и интересные 
проекты. Поэтому в пятницу, 23 июня, у нас 
стартовала Неделя премьер, гостей ждет 
целая серия мероприятий.

Неделя открылась вернисажем выстав-
ки западноевропейского искусства «Живо-
пись старых мастеров: загадки и открытия». 
Эта выставка — еще одно доказательство 
того, что поиск новых фактов «биографии» 
картин старых мастеров продолжается. 
Главным условием при отборе произведе-
ний к экспозиции стало наличие в самих 
картинах, в их истории, в историях их вла-
дельцев неких тайн, загадок, нестыковок, 
уже разгаданных научными сотрудниками 
галереи или, наоборот, вставших перед 
ними в процессе исследования.

Название выставки символично:  
в последнее время наша коллекция претер-
пела атрибуционные изменения. Некото-
рые картины, которые значились как про-
изведения неизвестных авторов, наконец 
обрели авторство. Другие, считавшиеся 
копиями, после всех необходимых иссле-
дований и экспертиз были признаны под-
линниками.

— Как получилось, что подлинники 
считали копиями?

— Коллекцией западноевропейского ис-
кусства в нашей галерее долгое время ни-
кто последовательно не занимался. Когда  
в 1966 году произведения передавали  
из художественного отдела краеведческо-
го музея им. В. К. Арсеньева в только что 
созданную картинную галерею, многие 
шли с пометкой «копия». При этом в пер-
вичных документах, свидетельствующих 
о передаче их музею в 1930 году, те же 
произведения указывались как подлинные. 
Таким образом, накопилось огромное ко-
личество вопросов, пока нам удалось разо-
браться только с некоторыми из них.

— Какие из считавшихся копиями 
картин казались подлинными?

— Например, замечательная картина 
итальянского живописца, представителя 

неаполитанской школы Луки Джордано 
«Аврора». Совсем недавно Наталья Левдан-
ская, заместитель директора по научной 
работе, во время очередной стажировки  
в Государственном Эрмитаже смогла уста-
новить, что у нас — подлинник.

Другая картина — «Изгнание из рая» 
Якопо Пальма Младшего, живописца Позд-
него Возрождения. Она не экспонировалась 
50 лет, хранилась в фондах. К 50-летию 
реставрационной мастерской мы решили 
восстановить картину и показать ее пуб-
лике. В процессе работы и реставраторы,  
и научные сотрудники не раз задавались 
вопросом: «Правда ли, что это копия?», 
ведь вещь прекраснейшего качества. На-
чали поднимать документы и выяснили, 
что из музея Арсеньева к нам она посту-
пила как копия, но в сам музей Арсеньева  
из Музея изящных искусств (сейчас Го-
сударственный музей изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина — «ПГ») — как 
оригинал.

И вот недавно, во время очередной ко-
мандировки в Москву я выяснила, что  
в Музей изящных искусств картина попала 
после расформирования Румянцевского 
музея, а в него — из собрания Василия Гор-
шанова, украшением которой была. Офи-
циальные бумаги подтверждают, что сейчас 
«Изгнание из рая» находится в Приморской 
государственной картинной галерее. Это 
стало последним аргументом в пользу того, 
что у нас действительно оригинал.

— Какие еще картины, мало знако-
мые публике, вы планируете показать?

— Во вторник, 27 июня, у нас будет вер-
нисаж одного произведения: в постоянной 
экспозиции русского искусства впервые 
появится работа художника Алексея Корзу-

хина «Портрет императора Александра III». 
В начале ХХ века она хранилась в Павлов-
ском дворце, а еще до этого, согласно неко-
торым источникам, в Гатчинском.

Портрет просто замечательный: потря-
сающая живопись, великолепная сохран-
ность. Впервые широкой публике его 
представили на выставке в Третьяковской 
галерее в проекте «Золотая карта России» 
осенью 2016 года. Наша коллекция заслу-
жила тогда много восторженных отзывов, 
среди которых был и такой: «Дивная вы-
ставка, а каков у вас Корзухин!». Мы и сами 
раньше, конечно, знали о художественной 
ценности портрета императора, просто 
только сейчас у галереи появилась возмож-
ность «одеть» его в достойную раму.

— А что-нибудь не из собрания При-
морской картинной галереи будет?

— Конечно. В среду, 28 июня, у нас от-
крывается международная выставка «Аль-
бин Бруновски и его ученики. Словацкая 
графика XX века». Альбин Бруновски 
— один из интереснейших словацких ху-
дожников, чье творчество повлияло не на 
одно последующее поколение графиков  
и книжных иллюстраторов, в том числе  
и в нашей стране. В свое время он был 
преподавателем Братиславской высшей 
школы изобразительных искусств и дизай-
нером последней серии банкнот чехосло-
вацкой кроны. Сегодня Альбин считается 
одним из лучших словацких художников 
XX века. 

— В рамках сотрудничества с Госу-
дарственным Эрмитажем что-нибудь 
планируется представить?

— Представим выставку одного шедевра 
«Прикосновение к античности». В этом году 
Эрмитаж предоставил  нам новый уникаль-
ный предмет — вазу со сценой жертвопри-
ношения мастера Дария. Она принадлежит 
богатейшей коллекции античных ваз Госу-
дарственного Эрмитажа. У нас в галерее 
искусство античности не представлено, 
поэтому выбор пал на такой памятник. 
Через вазопись можно увидеть очень мно-
гое: узнать, как одевались, во что верили,  
на чем передвигались люди, жившие двад-
цать пять веков назад на Апеннинском 
полуострове. Так, на этой вазе изображе-
ны различные сцены из мифологии, боги  
и герои. 

— Какие-то творческие встречи, се-
минары — мероприятия, подразуме-
вающие живое общение — будут?

— В среду, 28 июня, мы организуем 

Алена Даценко: 
«Приглашаем в картинную галерею на Неделю премьер»
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творческий вечер Валерия Михайловича 
Маркова — доктора искусствоведения, 
специалиста по корейскому искусству. 
Одно время Валерий Михайлович работал 
в галерее. В честь своего юбилея он дарит 
галерее 500 изданий из своей личной биб-
лиотеки. На вечере он расскажет о своих 
актуальных исследованиях, ответит на во-
просы присутствующих, я думаю, встреча 
превратится в живой диалог. Там же будет 
подписан договор дарения книг. Обо всем, 
что еще ждет гостей вечера, рассказывать 
не буду, но скажу, что предусмотрено мно-
го приятных для посетителей сюрпризов.

— А какое событие вы назвали  
бы самым важным в стартовавшей Не-
деле премьер?

— Все события важные, но знаковым, 
на мой взгляд, можно назвать событие, ко-
торое мы назвали «Зинаида Серебрякова. 
Обретение». Дело в том, что в 2016 году 
нам сделали просто бесценный подарок — 
произведение этой талантливейшей худож-
ницы. И вот в четверг, 29 июня, в 16:00 со-
стоится официальная церемония передачи 
дара.

Конечно, работая в галерее, часто полу-
чаешь такие звонки: «У меня есть замеча-
тельная картина. Маковский. На ней — де-
вушка в платке. Приезжайте и посмотрите». 
И ты уже во время разговора вспоминаешь, 
что оригинал хранится в таком-то му-
зее, потому что вещь довольно известная,  
но все равно обещаешь посмотреть. А мало 
ли.… Приезжаешь, и, как правило, на месте 
оказывается просто печать на холсте. По-
этому и здесь, когда наши замечательные 
дарители сообщили о своём решении пе-
редать картину в галерею, мы сначала за-
сомневались, возможно ли такое? Однако 
когда хранитель, реставраторы и научные 
сотрудники ознакомились с работой, все 
было понятно без лишних слов — это ори-
гинал.

Прежде чем приступать даже к поверх-
ностным реставрационным мероприятиям, 
необходимо было провести экспертизу. 
Нам помогли наши коллеги из Третьяков-
ской галереи, за что им огромное спасибо. 
Когда мы привезли свою картину, нам сра-
зу рассказали, что это за работа. Оказалось, 
что в галерею попал один из лучших этю-
дов художницы, на котором изображены 
две ее дочери, Тата и Катя Серебряковы.

— Почему вы считаете передачу кар-
тины знаковым событием? 

— Потому, что мы живем в мире, где 
чаще всего верх берут материальные ин-
тересы. Наши дарители запросто могли бы 
выставить картину на аукцион, и, я уверяю 
вас, ее тут же забрали бы. Но нет, сыграли 
ли роль понимание значимости происхо-
дящего, любовь к месту, где мы все живем, 
может быть, к музею, где картину сохранят 
навсегда, но они решили безвозмездно пе-
редать ее галерее. И теперь мы с вами, как 
и все жители нашей страны, — обладатели 
этого шедевра.

Работа уже вернулась из Москвы и про-
шла все необходимые реставрационные 
мероприятия в нашей мастерской. Кра-
ски на ней засветились, ее одели в раму,  
на которой будет обязательно прикреплена 
табличка с именами дарителей, жителей 
Владивостока Александра Клещёва и его 
супруги Мери Черняховской. С 30-го июня 
произведение займет достойное место  
в нашей постоянной экспозиции. 

Беседовала Наталья Шолик

27 июня У нАС бУДЕт 
ВЕРниСАж оДноГо 
ПРоиЗВЕДЕния: 
В ПоСтоянноЙ 
эКСПоЗиции ПояВитСя 
РАботА хУДожниКА 
АЛЕКСЕя КоРЗУхинА 
«ПоРтРЕт иМПЕРАтоРА 
АЛЕКСАнДРА III»
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ко. — Банк уже одобрил фи-
нансирование, теперь ждем 
подтверждения от Министер-
ства сельского хозяйства, после 
чего сможем приступить к реа-
лизации проекта.

После ввода в эксплуатацию  
на новом комплексе смогут най-
ти работу как минимум 80 чело-
век.

«ГринАгро» — это пред-
приятие полного цикла. У 
него есть свои поля, животно-
водческий комплекс и завод  
по переработке молока мощно-
стью до 150 тонн в сутки. Об-

щее поголовье скота достигло 
2,8 тысячи голов, из которых  
78% — собственные. Все коровы 
высокопродуктивной голштин-
ской породы.

В Приморье за последние 
пять лет производство молока 
удалось увеличить на 15%. 

— Сейчас доля молока соб-
ственного производства на 
рынках края составляет 40%, 
мы планируем увеличить ее до  
70%, — ранее отмечал губерна-
тор Приморского края Влади-
мир Миклушевский.

Марина Антонова

В Ханкайском районе по
явится еще один современный 
животноводческий комплекс  
на 1,8 тысячи голов дойного ста
да. Строительство начнет ком
пания «ГринАгро». Это будет 
второй из трех запланированных 
молочных комплексов, постро
ить которые намерена ведущая 
сельскохозяйственная компания.

В ближайшее время компа-
ния приступит к строительству 
новой современной фермы,  
на территории которой будет 
располагаться несколько коров-
ников, телятников, площадки 
для хранения кормов и произ-
водства комбикорма. Общая 
площадь комплекса будет равна  
50 гектарам, земля уже нахо-
дится в собственности аграриев. 
Первая очередь проекта про-
шла государственную экспер-
тизу, таким образом, от момен-
та закладки «первого кирпича»  
до подачи первого литра молока 
пройдет всего год.

По словам управляющего ди-
ректора компании «ГринАнгро» 
Богдана Хилько, вторая очередь 
проекта будет реализована сра-
зу за первой, и также займет 
около года.

— Стоимость комплекса —  
порядка трех миллиардов ру-
блей, — рассказал Богдан Хиль-

Лифтовые кабины, замена которых производит-
ся в рамках программы капремонта, обновляются 
с опережением графика. В настоящее время в вы-
сотках Владивостока, Уссурийска и Арсеньева уста-
новлены 123 новых подъёмника. Работы начались  
в Приморье уже в первых числах января. Заблаговре-
менно проведённые конкурсы на поставку оборудо-
вания позволили не откладывать ремонт лифтов на 
конец года.

Всего в 2017 году запланирована замена 152 лиф-
тов в 66 многоквартирных домах региона, сообщили 
в фонде капитального ремонта Приморского края.

— Первые два года действия программы мы ста-
вили новые лифты в домах, где они не работали  
по многу лет, — рассказала специалист отдела тех-
надзора Фонда Наталья Печерских. — Это были 
разграбленные, сгоревшие лифты, вернее, то, что  
от них осталось. Подрядчикам, прежде чем присту-
пить к работе, приходилось очищать от хлама поме-

щения лифтовых и шахты, делать там ремонт. Сейчас 
таких запущенных объектов почти не осталось, в ос-
новном мы меняем лифты, которые выработали ре-
сурс и больше не могут эксплуатироваться.

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

По инициативе губернатора региона приморцы, 
достигшие 70 лет, получают компенсацию расходов 
по оплате взноса за капремонт. С мая 2016 года и 
сельские педагоги, имеющие в собственности жил-
площадь в многоквартирных домах, получили воз-
можность компенсировать «капитальные» взносы. 
Согласно законодательству, если педагоги являются 
собственниками квартир, они могут рассчитывать  
на компенсации по капремонту в размере 100%.

Марина Антонова

новый комплекс рассчитан на 1 800 голов, все коровы будут голштинской породы
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Замена лифтов идёт с опережением графика

КРАЙ

Инжиниринговый центр откроется в Приморье
В сентябре в Приморье откроется Инжиниринговый центр 

для оказания услуг организациям реального сектора экономики 
и продвижения российских инновационных научно-исследова-
тельских разработок в промышленный сектор. Специалисты цен-
тра также будут обеспечивать решения проектных, инженерных, 
технологических и организационно-внедренческих задач, воз-
никающих у приморских предпринимателей.

Заявка о создании Инжинирингового центра в Примо-
рье была подана в Минэкономразвития. В начале года она 
была удовлетворена. Финансироваться новая структура будет  
из федерального и краевого бюджетов. В настоящее время 
оформляются необходимые документы, уточняются направления 
деятельности центра, и в сентябре этого года он уже начнёт свою 
работу. По словам первого вице-губернатора Приморья Василия 
Усольцева, сейчас специалисты краевой администрации форми-
руют базы данных как заказчиков, так и подрядчиков, которые 
смогут взаимодействовать между собой, причём не только на тер-
ритории Приморья.

— Главная цель новой организации — поддержать малых  
и средних предпринимателей через субсидирование части  
их затрат, — отметил вице-губернатор.

Марина Антонова

КРАЙ

Водопроводные сети ремонтируют в муниципалитетах
Уже более 20% сетей водоснабжения и водоотведения от-

ремонтированы в городах и районах Приморья в рамках под-
готовки к предстоящему отопительному сезону. Такую ин-
формацию предоставили в краевом департаменте по ЖКХ  
и топливным ресурсам. В ведомстве уточнили, что почти 1 500 кило-
метров труб водоснабжения и водоотведения прошли подготовку  
к предстоящей зиме в городах и районах Приморского края.

— Ремонт включает в себя не только промывку и замену труб, 
но и установку новых задвижек, вентилей, пожарных гидрантов, 
водоразборных колонок, — отметили специалисты.

Они также добавили, что при ремонтной кампании коммуналь-
щики стараются использовать современные материалы: такие 
трубы десятилетиями не требуют ремонта.

— Новые технологии — прокладка труб ПВХ бестраншейным 
способом — позволяют не разрушать при проведении работ до-
рожное полотно, — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, на подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов 
в Приморье предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства 
будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии 
на компенсацию части расходов теплоснабжающих организа-
ций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также  
построены новые модульные котельные.

Андрей Черненко

КРАСноАРМЕЙСКиЙ РАЙон

Пожарный автомобиль получила добровольная 
дружина в селе Дерсу

Добровольная пожарная дружина формируется в селе Дерсу 
Красноармейского района. После того, как спасатели приморской 
поисково-спасательной службы и специалисты пожарной части 
по охране Красноармейского района наберут желающих, они  
обучат добровольцев основам тушения возгораний по программе 
профессиональной подготовки. После этого стажеры познакомят-
ся с устройством спасательной техники. Высокопроходимая по-
жарная машина на базе ГАЗ-66 уже доставлена на базу. По словам 
специалистов краевого учреждения ГО и ЧС, в ближайшее время 
прибудет еще одна пожарная машина на базе ЗИЛ-131.

— Кроме того, добровольная дружина получила специальный 
инвентарь, оборудование, экипировку, — сообщил директор ГКУ 
по делам ГО и ЧС Приморского края Юрий Журавель.

Он добавил, что в планах также построить в селе Дерсу специ-
альный гараж для техники и инвентаря.

Напомним, губернатор Приморья в начале июня посетил с ра-
бочим визитом Красноармейский район и побывал также в селе 
Дерсу, большая часть жителей которого — староверы, приехав-
шие в край восемь лет назад. В ходе командировки Владимир 
Миклушевский дал ряд поручений по улучшению быта жителей  
отдалённого приморского села.

Андрей Черненко

Животноводческий комплекс построят  
в Ханкайском районе

Три миллиарда — в молоко

кСТАТИ
Комплексный подход к реализации сельскохозяйственных проектов ха-
рактерен для Приморского края. В тоР «надеждинская», например, пла-
нируют создать агроиндустриальный технопарк. этот вопрос на прошлой 
неделе обсудили губернатор Владимир Миклушевский и заместитель 
министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко.
Примером может стать оптово-распределительный центр (оРц), который 
уже реализован в Московской области. именно оттуда по транспортному 
коридору Москва – Владивосток может доставляться сельскохозяйствен-
ная продукция из центральных регионов России в Приморье и далее  
на экспорт в страны АтР. безусловно, что и продукция приморских произ-
водителей будет отправляться на экспорт через будущий логистический 
центр. Планируемая мощность оРц в тоР «надеждинская» — 52 тысячи 
тонн продовольствия.
— Мы увидели, что в тоР «надеждинская» полным ходом идет созда-
ние инфраструктуры, поэтому рассчитываем на эту площадку, — отметил 
министр сельского хозяйства. — там должен быть агроиндуистриальный 
технопарк с пищевыми предприятиями, производством кормов, перера-
боткой рыбы.
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Интересно, что электрических скатов  
и угрей в последующие годы не упоминали 
(климат изменился, что ли?). Медузы, как 
известно, у нас всегда были; любопытно, что 
и век назад советовали то же самое: просто 
промыть место ожога водой. Появлялись  
и «гигиенические» заметки типа таких: «Боль-
шая часть владивостокцев начинает купанье 
в морской воде без предварительного за-
ключения врача о пользе этого купанья, 
вследствие чего бывают нежелательные 
последствия. Примером этого может слу-
жить бывший на Амурском заливе случай 
с одной из купающихся, которой сделалось 
настолько дурно, что домой ее пришлось 
доставить на извозчике».

В 1908 году газета «Дальний Восток» 
сообщала о состоянии канонерской лод-
ки «Горностай», пробывшей два года под 
водой: «Разрушение, по всей видимости, 
произведено какими-нибудь обитателями 
морской фауны, вероятно, ракообразны-
ми, которыми без следа уничтожены якоря  
и почти вся находившаяся на судне медь. 
По тем следам разрушения, которые так 
очевидны у ахтерштевня, у головы руля, ви-
димо, как эти морские чудовища энергично 
добирались до руля и рулевой рамы, кото-
рые оказались цельной литой меди. Мест-
ным будущим купальщикам необходимо 
иметь это в виду и быть очень осторожны-
ми в нынешний сезон...» 

КУДА ПОЙТИ КУПАТЬСЯ?
Еще в 1888 году газета «Владивосток» 

сетовала: «В последнее время наконец на-
ступили жаркие дни. К сожалению, до сих 
пор во Владивостоке нет частной купальни 
и жителям приходится купаться на бере-
гу, за Семеновским покосом, на открытом 
месте, где довольно людно... Устройство 
частной купальни в бухте Золотой Рог  
не было бы убыточно для предпринима-
теля, особенно если устроить купальни 
также и для простонародия. До сих пор 
не было надобности в частной купальне, 
так как горожане пользовались купальней 

морского ведомства; теперь, говорят, для 
частной публики она будет закрыта. Пора 
подумать о городской купальне».

Через пять лет, в 1893 году, заметка 
буквально повторяла прежнюю: «Насту-
пила жара, живем мы у моря, а купать-
ся негде, нет ни одной общественной 
купальни, даже мостков, и обывателям 
предоставляется удовольствие купаться  
с берега на Семеновском покосе, на глазах  
у публики и в общей компании с китайца-
ми и корейцами... Такое сообщество вряд 
ли приятно нашим дамам и девицам… Как-
то даже странно слышать, что из примор-
ского Владивостока состоятельные классы 
общества уезжают на купание в Посьет.  
Но таких счастливцев весьма немного,  
и массы трудящихся интеллигентов в раз-
личных учреждениях потеют по-прежнему 
и не знают, где освежиться». 

Но и в 1897 году газета «Владиво-
сток» поднимала этот вопрос: «Нас про-
сят многие из жителей заявить о том, что 
необходимо бы Городской Управе… хотя 
бы устроить два небольших временных 
сарайчика на берегу Амурского залива.  
Мы даже думаем, что Управе следовало бы 
устроить общественные купальни и боль-
шинство публики не отказалось бы вно-
сить за пользование ими абонементную 
плату. Даже можно не сомневаться, что 
купальни принесли бы доход городу. Весь 
городской двор еще недавно был завален 
массою досок, брусьев <…> остатками  
от разных городских временных сооруже-
ний. Из этого хлама много могло быть упо-
треблено на устройство купальни...»

КУПАЛЬНИ ИМЕНИ КОМНАЦКОГО 
Так изначально — вплоть до советских 

времен — называлось место, более из-
вестное нам как «Динамка» (теперь уже  
и это слово уходит из городского словаря).  
А начало популярному «деревянному пля-
жу» действительно дали купальни мест-
ного предпринимателя Ф. И. Комнацкого. 
Сначала он воздвиг плавучее сооружение, 
но оно оказалось «так мало, что многие 
посетители, не дожидаясь очереди, уходят  
и купаются на открытом берегу».  
В 1903 году Комнацкий обратился в город-
скую управу с просьбой отвести ему «берего-
вую полосу Амурского залива на 50 саженей  
в обе стороны от купальни Кунст и Альбер-
са» для устройства купальни на сваях». 

В последующие годы он выстроил  
не только саму прибрежную инфраструк-
туру, в целом сохранившуюся до сих пор, 
причал-настил для загорания, но и плава-
ющую платформу с сооружениями для 

В те незапамятные времена, когда вода 
в Золотом Роге была — даже не верит
ся! — чистой и с запахом моря, владиво
стокцы в нем же и купались. Вернее, ох
лаждались в жаркие дни, которые летом 
у нас бывают. В конце XIX века в районе 
нынешнего моста через бухту было даже 
заведение с лечебными ваннами, напол
ненными подогретой морской водой. 
Разумеется, неочищенной и нефильтро
ванной… 

ЧТО В ВОДЕ ПЛАВАЕТ? 
Но постепенно морские воды Владиво-

стока, когда-то богатые не только рыбой, 
но и трепангом, загрязнялись, причем 
виноваты в этом были сами городские 
обыватели. Достаточно сказать, что дол-
гое время зимой все бытовые отходы 
подводами вывозились на лед бухты Зо-
лотой Рог — до весны, когда все это, во-
преки известной поговорке, тонуло… Еще 
в далеком 1883 году эту проблему обсу-
ждала новорожденная газета «Владиво-
сток», предлагая перенести свалку мусора  
на берега Амурского залива. Это в конце 
концов удалось сделать, но экологическое 
состояние окрестностей города такая мера 
не очень-то улучшила. 

Более чем через 20 лет после «Влади-
востока» другая местная газета, «Дале-
кая окраина», писала: «Свалка нечистот 
в Амурский залив прямо с берега ведет  
к тому, что при первой буре на море залив 
предупредительно возвращает городу все 
сброшенные в него нечистоты, которые 
загрязняют весь берег и отравляют воздух 
зловонием». Тем не менее именно воды 
этого залива со временем стали самым 
популярным местом отдыха жителей го-
рода. Для таких целей владивостокцами 
был выбран край Семеновского покоса,  
то есть практически то место, что сейчас 
называется Спортивной гаванью. 

Первые «цивилизованные» купаль-
ни были выстроены торговыми домами 
«Кунст и Альберс», Иоганна Лангелитье  
и другими им подобными — разумеется, 
исключительно «для своих». Посторонние 
в эти места не допускались, а вот хоть как-
то оборудованного общественного пляжа 
просто не было. К тому же дореволюци-
онные газеты почему-то всегда пугали вла-
дивостокцев… морем. Время от времени 
они сообщали об электрических скатах, 
обитающих у берега, о «жгучих медузах», о 
ядовитых рыбах, даже о неких морских чу-
довищах, якобы питающихся затонувши-
ми кораблями. А вот об акулах почему-то 
не писали…

МОРСКИЕ СТРАХИ
«Дальний Восток», июнь 1907 года: 

«За последние дни температура воды до-
стигла до 19 оRe (около 24 оС — «ПГ»), что 
привлекло массу купающихся. Неприятно 
лишь то обстоятельство, что в воде много 
«красных медуз». Подобные «страшилки» 
были регулярными: «Многие из пользую-
щихся морскими купаньями наблюдают  
в нынешнее лето появление большого 
количества медуз, от соприкосновения  
с которыми происходят ожоги, как бы  
от крапивы. Говорят, что около Чуркина 
появились электрические угри и скаты  
и будто бы они ожгли двух купающихся. 
В 1897 году была масса этих угрей, и они 
жгли очень многих. Ожоги угрей гораздо 
сильнее, чем производимые медузами» 
(«Владивосток», июнь 1904 года). 

Каким был летний отдых в Приморье 200 лет назад

Купальни Владивостока, открытка
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«Живем мы у моря, а купаться негде»

занятий гимнастикой на ней. В 1909 году 
газета «Дальний Восток» сообщала: «При-
ятным и полезным нововведением на ку-
пальнях г. Комнацкого, расположенных 
в Амурском заливе, является постановка 
гимнастики, состоящей из колец, лестниц 
и т. п., как в обыкновенной гимнастике. 
Гимнастические приспособления распо-
ложены на особой плавучей эспланаде,  
в саженях ста от раздевалок».

Для пользования «гимнастикой» были 
введены правила. Некоторые пункты  
из них весьма любопытны: «На гимнасти-
ческий мостик при морских купальнях  
в Амурском заливе воспрещается входить 
купающимся без костюмов… Во время 
нахождения на гимнастическом мостике 
воспрещается производить какие-либо не-
приличия или оскорбительные действия, 
а равно также произносить неприличные 
или оскорбительные слова». Дело в том, 
что отдельные «хорошо воспитанные» 
граждане (причем исключительно муж-
ского пола) занимались гимнастикой, как 
писали газеты, «в костюме Адама», смущая 
купающихся рядом или проходящих по бе-
регу дам. Вот такие были нравы... 

ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ
Кроме купания с гимнастикой и катания 

на шлюпках летние развлечения включали 
увлечение велосипедом. Конечно, это ка-
салось только довольно богатых горожан, 
поскольку «двухколесный друг» был не-
дешев. В 1901 году газета «Владивосток» 
писала: «Нам передавали, что в непродол-
жительном времени образуется общество 
велосипедистов, или, как принято теперь 
величать этот спорт, бициклистов. Что 
же, это полезное физическое развлече-
ние весьма необходимо нам, захудалым 
горожанам, если, конечно, это общество  
не будет лишним предлогом и причиной 
для сборищ лейб-выпивательной компа-
нии. В предполагаемое общество уже за-
писалось 50 желающих». 

А в апреле 1908 года уже состоялись 
«бициклические» соревнования, о чем пи-
сал «Дальний Восток»: «Владивостокское 
общество велосипедистов назначает гонки 
с призами в день бегов. Желающие состя-
заться могут записываться в механической 
мастерской товарищества Тютюник и Ко-
роленко, по Светланской ул., д. Пьянкова, 
рядом с почтой». Гонки прошли удачно, при 
большом скоплении публики, а вот ввести 
в рамки какого-то порядка велосипедное 
сообщество удалось только позже. До того 
наезды «бициклистов» на пешеходов были 
весьма нередкими. К тому же сверкающие 
спицы и трели звонков пугали лошадей. 

Отчасти поэтому в 1910 году городские 
власти наряду с введением правил движе-
ния автомобилей упорядочили и велоси-
педную вольницу. В июне этого года все тот 
же «Дальний Восток» информировал своих 
читателей: «Влад. гор. управа приглаша-
ет лиц, желающих ездить на велосипедах  
по улицам города прибыть с велосипедами  
к зданию Спортивного общества на берегу 
бухты Золотой Рог, 27 июня в 11 час. дня 
для испытания особой комиссией, после 
чего будет выдано разрешение и номер  
на право езды». Насколько это регулирова-
ние удалось — история умалчивает… 

Иван Егорчев, член Русского  
географического общества

КАК-то ДАжЕ 
СтРАнно СЛышАть, 
Что иЗ ПРиМоРСКоГо 
ВЛАДиВоСтоКА 
СоСтоятЕЛьныЕ КЛАССы 
общЕСтВА УЕЗжАют 
нА КУПАниЕ В ПоСьЕт



ПриморскаяПриморская газетагазета6 27 июня 2017 г. • вторник • № 72 (1410)

общЕСтВо

Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества
Администрация Прохорского сельского поселения настоящим сообщает что в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона 

№101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», по итогам рассмотрения заявлений о предоставлении в соб-
ственность земельной доли, принято решение о продаже земельного участка (земельной доли):

1.1 земельная доля (категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного 
производства, общая  площадь 50406330 кв.м, адрес  (местонахождение) объекта: относительно ориентира бывшие земли колхоза «Путь к 
коммунизму»,  расположенного в границах участка, адрес ориентира: Спасский район. Кадастровый номер: 25:16:000000:120)  для сельскохо-
зяйственного производства общей  площадью 106,6 га (1 066 000 кв.м.).

Дата и место рассмотрения заявок: 19.06.2017 год, по адресу: Приморский край, Спасский р-н, с. Прохоры, ул. Ленинская, 66
Наименование продавца: Прохорское сельское поселение, от имени которого действует Администрация Прохорского сельского поселения.
Количество поданных заявок: 1.
Перечень лиц, подавших заявки: 
1.Общество с ограниченной ответственностью «Мерси трейд»
Цена продажи, определенная в соответствии с п.4 ст.12 101-ФЗ от 24.07.2002: 
-на 1 земельная доля на земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:120 для сельскохозяйственного производства общей пло-

щадью 106,6 га (1 066 000 кв.м.)., составляет: 941 796-00 рублей (девятьсот сорок одна тысяча восемьсот одиннадцать рублей 00 копеек).
Наименование покупателя: 
1. на 1 земельную долю, общей площадью 106,6 га (1 066 000 кв.м.) Общество с ограниченной ответственностью «Мерси трейд»;
2. 1 земельная доля (категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного 

производства, общая  площадь 50406330 кв. м, адрес  (местонахождение)  объекта: относительно ориентира бывшие земли колхоза «Путь к 
коммунизму», расположенного в границах участка, адрес ориентира: Спасский район. Кадастровый номер: 25:16:000000:120) для сельскохо-
зяйственного производства общей  площадью 90,2 га (902 000 кв. м).

Дата и место рассмотрения заявок: 19.06.2017 год, по адресу: Приморский край, Спасский р-н, с. Прохоры, ул. Ленинская, 66

Наименование продавца: Прохорское сельское поселение, от имени которого действует Администрация Прохорского сельского поселения.
Количество поданных заявок: 1.
Перечень лиц, подавших заявки: 
1. Крестьянско-фермерское хозяйство Полевой Сергей Викторович
Цена продажи, определенная в соответствии с п.4 ст.12 101-ФЗ от 24.07.2002: 
-на 1 земельную долю на земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:120 для сельскохозяйственного производства общей 

площадью 90,2 га (902 000 кв.м.)., составляет: 796 917-00 рублей (семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот семнадцать рублей 00 копеек).
Наименование покупателя:
2. на 1 земельную долю, общей площадью 90,2 га (902 000 кв.м.) Глава КФХ Полевой Сергей Викторович.
3. 1 земельная доля (категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного 

производства, общая  площадь 50406330 кв. м, адрес  (местонахождение)  объекта: относительно ориентира бывшие земли колхоза «Путь к 
коммунизму», расположенного в границах участка, адрес ориентира: Спасский район. Кадастровый номер: 25:16:000000:120)  для сельскохо-
зяйственного производства общей  площадью 90,2 га (902 000 кв. м).

Дата и место рассмотрения заявок: 19.06.2017 год, по адресу: Приморский край, Спасский р-н, с. Прохоры, ул. Ленинская, 66
Наименование продавца: Прохорское сельское поселение, от имени которого действует Администрация Прохорского сельского поселения.
Количество поданных заявок: 1.
Перечень лиц, подавших заявки: 
3.Крестьянско-фермерское хозяйство Хан Игорь Юрьевич
Цена продажи, определенная в соответствии с п.4 ст.12 101-ФЗ от 24.07.2002: 
-на 1 земельную долю на земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:120 для сельскохозяйственного производства общей 

площадью 90,2 га (902 000 кв.м.)., составляет: 796 917-00 рублей (семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот семнадцать рублей 00 копеек).
Наименование покупателя:
3. на 1 земельную долю, общей площадью 90,2 га (902 000 кв.м.) Глава КФХ Хан Игорь Юрьевич.

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»

личества профессионалов. Но трудоустрой-
ство жителей края, подчеркивают сотрудни-
ки СК, в приоритете.

Кроме ярмарки вакансий, объявления  
по поиску сотрудников СК «Звезда» разме-
стили и на крупнейшей базе данных «Работа 
в России». Здесь представлены всего девять 
вакансий, но как говорят представители СК, 
их значительно больше. Более того, все ва-
кансии более чем конкурентоспособны.

— По сути, конкурентов у нашего завода 
по России нет. Мы — уникальное предприя-
тие, и потому уверены, что будем интересны 
и востребованы на рынке вакансий, — уточ-
нила Ирина Кондратенко.

Напомним, что на территории судоре-
монтного завода и прилегающих площадках 
в бухте Большой Камень ведется строитель-
ство современной судоверфи «СК «Звезда». 
Здесь будут строить суда любой сложности, 

27 июня во Владивостоке проведут 
ярмарку для единственного работода
теля — судостроительного комплекса 
«Звезда». До конца 2017 года на верфь 
нужно найти 1 700 профессионалов, 
преимущественно так или иначе связан
ных с судостроением. Как говорят пред
ставители «Звезды», приоритет будут 
отдавать приморцам, но искать сотруд
ников придется по всей России.

Общая численность работников верфи  
к моменту завершения всех работ  
в 2025 году должна составить 7 500 человек. 
До конца 2017 года необходимо трудоустро-
ить 1 700 человек.

Именно для того, чтобы решить этот во-
прос, 27 июня во Владивостоке пройдет 
специализированная ярмарка вакансий.

— Нам нужны работники судострои-
тельных профессий: крановщики, гибщики, 
дробеструйщики, с инженерной специали-
зацией. Судостроительный комплекс «Звез-
да» станет уникальной производственной 
площадкой по созданию крупнотоннаж-
ных судов и морских платформ для добычи  
и транспортировки углеводородов. Поэтому 
мы сейчас очень нуждаемся в профессиона-
лах инженерно-технической сферы, — рас-
сказала начальник отдела кадров СК «Звезда» 
Ирина Кондратенко.

Как отметили представители завода, ис-
кать специалистов будут по всей России.  
В Приморье просто не наберется такого ко-

Судостроителей приглашают на ярмарку вакансий

В этом году предприятие должно трудоустроить 1 700 человек
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Рабочий час 
характеристик и назначений, в том числе ра-
нее не выпускаемых в России.

Сейчас полным ходом идут работы  
по формированию закладной секции пер-
вого судна по заказу ПАО НК «Роснефть». 
Как отмечают на предприятии, есть откры-
тые вакансии для специалистов самого ши-
рокого профиля, имеющих опыт работы  
в крупном промышленном производстве и 
судостроении: инженеров-конструкторов, 
инженеров-технологов по работе на станках  
с ЧПУ, нормировщиков, экономистов по труду, 
рабочих высокой квалификации — сварщи-
ков, гибщиков, судокорпусников. Для тех, кто  
не имеет такого опыта работы, но готов 
учиться и переучиваться, организуются кур-
сы профессиональной подготовки по вос-
требованным рабочим специальностям. На-
ряду с этим продолжается строительство СК 
«Звезда» и сохраняется потребность в специ-
алистах и рабочих строительной отрасли.

Ольга Ильченко

СПрАВкА «Пг»
Специализированная ярмарка вакансий 
пройдет во вторник, 27 июня, с 10:00 до 12:00  
по адресу: Владивосток, ул. Пушкинская, 13 
(конференц-зал Приморского центра занято-
сти населения).
По вопросам трудоустройства на СК «Звез-
да» можно обращаться по телефонам:  
8 (964) 452-97-30, 8 (423)354-11-80, а также  
по адресу эл.почты ok@sskzvezda.ru.

Гарантийный фонд Приморья расширил 
партнерскую сеть

На минувшей неделе Гарантийный фонд заключил со-
глашения о сотрудничестве с АКБ «Российский капитал» 
(ПАО) и ПАО Банк «Югра». На сегодняшний день партнер-
ская сеть фонда составляет 36 финансовых организаций.

Гарантийный фонд края повышает доступность субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства к кредит-
но-финансовым ресурсам, предоставляя поручительства 
по кредитным, лизинговым договорам и договорам бан-
ковской гарантии. Оказывает консультационную под-
держку по вопросам получения внешнего финансирова-
ния и обслуживания кредитов, бесплатную юридическую 
поддержку для защиты интересов перед кредиторами.

Подробнее об услугах фонда можно узнать по телефо-
ну: 8 (423) 2-440-440 или по адресу: Владивосток, Тигро-
вая, дом 30, офис 1001.

Андрей Черненко

В Находку прибудет контейнер  
с реагентом, который приобрёл АО 
«Находкинский морской торговый 
порт». Специальный состав вещества 
позволит создавать особую плёнку, 
уменьшающую угольную пыль в ме
стах складирования и погрузки топли
ва. 

— Этот реагент предназначен для 
орошения угля при погрузо-разгру-
зочных работах, а также при его хра-
нении. При использовании вещества 
создаётся так называемая плёнка, ко-
торая значительно снижает уровень 
угольной пыли, — сообщили в депар-

таменте природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды края, отметив, 
что пленка безвредна для экологии.

В департаменте отметили, что по-
купка реагента — это один из пунктов 
комплексного плана по снижению 
негативных последствий открытой 
перевалки угля в регионе, разработан-
ного по поручению губернатора. План 
включает создание единой санитар-
но-защитной зоны для терминалов, 
работающих в городской черте, мо-
дернизацию перегрузочных комплек-
сов, а также жесткий контроль соблю-
дения технологического процесса при 
перевалке пылящего груза. Каждая 

стивидорная компания в постоянном 
режиме должна отчитываться в при-
нятых мерах.

— Исполнение всех обязательств 
стивидорами под моим личным кон-
тролем. Еженедельно мне доклады-
вают об их реализации, — акцентиро-
вал внимание губернатор Владимир  
Миклушевский.

Так, в ближайшее время на улицы 
Находки выйдет ещё одна пылеубо-
рочная машина, приобретенная одной 
из стивидорных компаний. Кроме это-
го, в Находке установлен первый дат-
чик контроля загрязнения воздуха. 

Марина Антонова

Уголь накроют пленкой
Реагент для подавления пыли приобрели в Находке
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оФициАЛьно

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 23/167
22.06.2017 г. Владивосток

Об освобождении члена 
территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Владивостока 
А.Г. Сустова от обязанностей члена 
комиссии с правом решающего 
голоса до истечения срока полномочий

Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии Советского района города Влади-
востока с правом решающего голоса Сустова Александра Геннадьевича о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частями 6, 10 статьи 32 Избирательного кодекса Приморского края 
Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Сустова Александра Геннадьевича от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Советского района го-

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

представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 29 июня 2017 года своих предложений по кандидатуре для назначения 
члена территориальной избирательной комиссии Советского района города Владивостока взамен выбывшего.

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

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Советского района города Владивостока для сведения и 
ознакомления с ним А.Г. Сустова. 

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Информационные сообщения

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровый инженер Суходуб А.В. 
квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru 
тел: 89242413241, выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельной 
доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:010101:532, местоположение: Приморский край, Хорольский 
район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: 
Боровинский Алексей Андреевич. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Луговая, д. 5, кв. 9. Собственник образуемого 
земельного участка: Боровинский Алексей Андреевич. Местоположение: участок площадью 12,2 га, расположен примерно 3010 м по направ-
лению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский 
район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 3. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 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 направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 690109, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.

Кадастровым инженером Речкуновой Анастасией Викторовной была допущена ошибка в извещении о проведении собрания о согласо-
вании границы земельного участка с кадастровым номером 25:20:060101:75, опубликованного в издании "Приморская газета" №47 (1385) от 
28.04.2017 г. фразу "(связь осуществляется через кадастрового инженера)" необходимо заменить на "(690014, г.Владивосток, ул.Некрасовская, 
86, кв.74, 2-522-850)".

Кадастровым инженером Речкуновой Анастасией Викторовной (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 ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кад. № 25:27:020113:155, расположенного по адресу: край При-
морский, г.Артем, массив «Синяя Сопка», с/т «Изумруд», участок №1507, заказчик кадастровых работ: Пущина А.А. (6900178, г.Владивосток, 
ул.Хабаровская, 29а-41, тел.89024871119). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:27:020113 по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, 28.07.17г. в 09-30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 27.06.2017г. по 28.07.2017г. 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 межевания земельного участка и согласование проекта межевания зе-
мельного участка Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, 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 кадастровым номером 
25:16:000000:122, местоположение установлено примерно в 3035 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Рабочая, д.10, земли сельскохозяйственного назна-
чения. Заказчик работ: ЗАО «Дубовское» в лице генерального директора Бабичева Владимира Леонидовича, юридический адрес: Приморский 
край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Советская,45, тел. +7 908-440-3188. Предметом согласования является размер, и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка площадью 70,0 га, находящегося примерно в 1301 м по направлению на 
юго-восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами границ земельного участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Спасский район, с. Дубовское, ул. Набережная, д.47. Ознакомление с проектом межевания, предложения и замечания по доработке проекта 
межевания и согласование проекта межевания 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. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются 
по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36 - в течении месяца с приложением копий документов, подтверждающих право 
лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:122. Возражения одновременно следует направлять в орган 
кадастрового учета по адресу: 690063г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квалификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Владиво-
сток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка. Заказчик работ – Финогентов Юрий Иванович, почтовый адрес: Приморский край, Пограничный района, 
с. Барано-Оренбургское, ул. Мира, 7, кв. 1. тел. 89149747395. Подготовлен проект межевания земельного участка с кадастровым номером 
25:14:000000:49 с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Уча-
сток находится примерно в 7 км от ориентира по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: край Приморский, с. Софе-Алексеевское. 
ул. Центральная, д. 18, с целью выдела из общей долевой собственности земельного участка площадью 133000 кв.м. с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка. Участок находится примерно в 3.15 км от 
ориентира по направлению на юго-восток. Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, Пограничный район, с. Ба-
рано-Оренбургское, ул. Мира, 7. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие 
дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу 
кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Николаевной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, в реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, номер 6166, в Реестре членов А СРО номер 4199; 690066, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, 
т.89244360238, tancha0507@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения земельных участков, расположенных 
по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский район, урочище "Сиреневка", с/т "Букет", участок №116 (кадастровый 
номер 25:10:010726:123) – заказчик Ужван Наталья Ивановна (г. Владивосток, ул. Кирова, д.9, кв.79, т.89243383997). Земельные участки, с 
правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010726, в т.ч. участок №115 (када-
стровый номер 25:10:010726:122). Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориенти-
ра: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, район 29 км, c/т "Восток", участок №69 (кадастровый номер 25:28:050076:467) 
– заказчик Никифорова Татьяна Дмитриевна (г. Владивосток, ул. Сабанеева, д.13, кв.309, т.89025578443). Земельные участки, с правооблада-
телями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050076, в т.ч. участок №77 (кадастровый номер 
25:28:050076:476). Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, район 29 км, c/т "Восток", участок №68 (кадастровый номер 
25:28:050076:4) – заказчик Агапова Татьяна Афанасьевна (г. Владивосток, ул. Борисенко, д.106, кв.21, т.2-68-54-86). Земельные участки, с пра-
вообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050076, в т.ч. участок №60 (кадастро-
вый номер 25:28:050076:452) и участок №67 (кадастровый номер 25:28:050076:465.) Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира, ориентир – земельный участок по адресу: Российская Федерация, Приморский край, 
г. Владивосток, район 29 км, c/т "Восток", участок №75 (кадастровый номер 25:28:050076:543) – заказчик Тихонов Александр Сергеевич (г. 
Владивосток, ул. Карла Либкнехта, д.10а, кв.103, т.89244360238). Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050076, в т.ч. участок №67 (кадастровый номер 25:28:050076:465.) Приморский край, г. 
Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Диомид-1", участок № 763 (кадастровый номер 25:27:010003:20) – заказчик Коваленко Ольга Ивановна 
(г. Владивосток, ул. Енисейская, д.10, кв.22, т.89841591657). Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале 25:27:010003 по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т "Диомид-1", 
в т.ч. участок №654 (кадастровый номер 25:27:010003:250). С проектами межевых планов можно ознакомиться с «27» июня 2017 г. по «27» 
июля 2017 г. по адресу: 690033, г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. либо направить сообщение о необходимости исправления межевого 
плана на адрес электронной почты tancha0507@mail.ru. Требования о необходимости согласования границ на местности направлять на адрес 
электронной почты tancha0507@mail.ru до «27» июля 2017 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится в 10 часов 00 минут «27» июля 2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. При согласовании 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о праве на земельный участок.

Общество с ограниченной ответственностью «Восточный Нефтехимический Терминал» 
Общественные обсуждения 
ООО «ВНТ» информирует о начале проведения общественных обсуждений по материалам Оценки воздействия на окружающую среду при 

строительстве очистных сооружений сточных вод ООО «ВНТ». Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Восточный Нефтехи-
мический Терминал»» (ООО «ВНТ»). Разработчик материалов ОВОС: ООО «ПримЭКОаудит». Общественные обсуждения будут проходить в 
форме опроса граждан и общественных организаций. Желающие ознакомиться с документацией по оценке воздействия на окружающую среду 
могут обращаться по адресу: центральная городская библиотека г. Находка, ул. Сенявина, 13 (тел.: (4236) 62-28-23). Предложения и замечания 
направлять по адресу нахождения ООО «ПримЭКОаудит»»: Приморский край, 692919 , г.Находка, ул. Малиновского,17-20 т.: 8 (4236) 69-22-09 
ф.: 8 (4236) 69-22-11. Итоговое обсуждение материалов оценки воздействия на окружающую среду, поступивших предложений и замечаний 
назначается на 15 августа 2017 года в 15-00 по адресу: центральная городская библиотека г. Находка, ул. Сенявина, 13 (тел.: (4236) 62-28-23).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 23/168
22.06.2017 г. Владивосток

О назначении А.М. Богача
членом территориальной избирательной 
комиссии города Партизанска 
с правом решающего голоса

 Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав террито-
риальной избирательной комиссии города Партизанска, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 31, 32 Избирательного кодекса Приморского края 
Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Партизанска с правом решающего голоса взамен выбывшего:
БОГАЧА Александра Михайловича 1956 года рождения, специалиста инспектора Кредитно-Кассового Офиса Акционерного общества 

«ОТП Банк» г. Находка;  кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Партизанска для сведения и ознакомления с ним 

А.М. Богача.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 23/169

22.06.2017 г. Владивосток

О назначении Е.Ф. Ховрич 
членом территориальной избирательной 
комиссии Кавалеровского района 
с правом решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатурам для назначения в состав территори-
альной избирательной комиссии Кавалеровского района, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 31, 32 Избирательного кодекса Приморского края, 
Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района с правом решающего голоса взамен выбывшего:
Ховрич Елену Фёдоровну 1957 года рождения; ведущего специалиста первого разряда архивного отдела Администрации Кавалеровского 

района Приморского края; кандидатура предложена для назначения собранием избирателей по месту работы.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Кавалеровского района для сведения и ознакомления с ним 

Е.Ф. Ховрич.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проекта, включая материалы ОВОС

ООО «Порт «Вера» совместно с администрацией городского округа ЗАТО город Фокино (орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений) извещает о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по корректировке проектной 
документации «Угольный морской терминал грузооборотом 20,0 млн. тонн/год в районе м. Открытый – «Порт «Вера», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Целью корректировки проекта является изменение этапности и технических решений строительства нового специализированного морского 
угольного терминала мощностью 20 млн. тонн угля в год в Приморском крае Российской Федерации. 

Географическое расположение объекта   Российская Федерация, Приморский край, ЗАТО город Фокино, район мыса Открытый.
Заказчиком (инвестором) проекта является ООО «Порт «Вера», 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Крымская, д.28, офис 32, тел. 

+7(423)201-03-15, e-mail: portvera@portvera.com
Генеральным проектировщиком является ООО «СВЯЗЬТЕХНОЛОГИИ», 630111, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 205, офис 201, тел.: +7 

(905) 910-06-80, e-mail: ooo_ct@bk.ru 
С материалами проектной документации, оценки воздействия на окружающую среду, можно ознакомиться в общественной приемной, рас-

положенной по адресу: ЗАТО г. Фокино, ул. Крымская, д.28, офис 32, с 9.00 до 16.00 в рабочие дни.
Вопросы, замечания и предложения общественности принимаются  в общественной приемной, по почте, по электронной почте в период 

проведения оценки воздействия на окружающую среду с 01 июля 2017 г. по 01 сентября 2017 г.
Общественные слушания состоятся «01» августа 2017 г. в 15:00 часов по адресу: Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 9, 

каб. 13.
Подать заявку на выступление на общественных слушаниях можно в общественной приемной.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Примзернопродукт» 

Реализация имущества ООО "Примзернопродукт" 
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПРИМЗЕРНОПРОДУКТ» (ИНН 2540205422, КПП 254001001, ОГРН 1142540007191, 

адрес: 690091, ПК, г. Владивосток, Океанский проспект, 13, оф.6) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075-364-950-91, адрес: 
690005, г.Владивосток, ул.Луговая, 37-38, belov.vladivostok.lo@bk.ru, 8(904)629 47 71, член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 
2721099166, адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 236, 235), действующий на основании Решения Арбитражного суда 
Приморского края от 22.11.2016 г. по делу №А51-15643/2016 сообщает о проведении открытых торгов (аукцион) с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже имущества должника. Предмет торгов: Лот1: Нежилое здание, кадастровый номер: 25:28:030002:4053, корпус 
№5 (цех №12), лит. 4, 4А, 4Б, 4В, общей площадью 1163,1 кв. м., расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 
275. Земельный участок, общая площадь 2576 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для разме-
щения и функционирования завода, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: 
здание корпус №5 (цех12) (лит. 4, 4А, 4Б, 4В); Почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275; кадастровый номер: 
25:28:030003:358. Начальная цена: 35 000 000 руб. Шаг аукциона 5 % от начальной цены, задаток– 5 % от начальной цены. К участию в 
аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в 
форме электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капита-
ле заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из 
ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на 
участие в торгах представляются организатору торгов с 00ч.00м. 03.07.2017 г. до 00ч.00м. 05.08.2017 г. (время московское) через оператора 
электронной площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.utender.ru. Задаток для участия в торгах вносится с 03.07.2017г. по 05.08.2017 г. на 
специальный счет должника № 40702810142000010284 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ, г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507886, 
к/счет 30101810105070000886. Оплата по договорам купли продажи (Далее – ДКП) вносится на счет должника: № 40702810900050001519 
ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК", г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507705, к/счет 30101810900000000705. Торги состоятся 09.08.2017 г. в 
09-00 (время Московское) в сети интернет www.utender.ru. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 
предмет торгов. Результаты торгов подводятся 09.08.2017г. в 10:30 (время Московское), либо в течение часа с момента завершения торгов в 
сети интернет: www.utender.ru. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП. В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания ДКП в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Срок 
оплаты по ДКП в течение 30 дней с даты подписания ДКП. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества. 
Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление 
с предметами продажи и более подробной информацией производится по предварительной записи по адресу г. Владивосток, ул. Нерчинская, 
10, пятый этаж, офис 512 (тел. +79046294771). Проекты ДКП и договора о задатке размещены в ЕФРСБ. Судебное заседание по рассмотрению 
отчета конкурсного управляющего назначено на 06.12.2017 г. в 10 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Приморского края по адресу: 
г. Владивосток, ул. Светланская 54, каб. 105.

Конкурсные торги
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КУЛьтУРА и СПоРт

ДЕнь В иСтоРии

Чем запомнилось 27 июня
Сегодня Всемирный день рыболовства, а в России празднуют 

День молодежи.
27 июня 1615 года впервые был импортирован в Европу чай.  

В 1693 году в этот день в Лондоне вышел первый в мире журнал 
для женщин, в 1865 году было учреждено Министерство путей 
сообщения России, в 1905 году началось восстание на броненос-
це «Потемкин», а в 1929 году в Нью-Йорке прошло первое пред-
ставление цветного телевидения.

Что касается Приморского края, в 1938 году в этот день состо-
ялся беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток про-
славленных советских летчиков Владимира Коккинаки и Алексан-
дра Бряндинского. Полет на серийном двухмоторном самолете 
«Москва» продолжался сутки — для тех времен это был рекорд 
скорости на двухместном самолете. Преодолев 7 600 км, Кокки-
наки и Бряндинский проложили новый кратчайший путь от столи-
цы к берегам Тихого океана.

Кроме того, 27 июня 1995 года начала свою историю дружина 
«Китенок» Всероссийского детского центра «Океан».

Леонид Крылов

го праздника — этническая 
ярмарка, рыцарские поедин-
ки, соревнования лучников  
и апогей импровизационной во-
йны — штурм крепости.

Когда: 15 июля в 13:00.

ДЕНЬ ИВАНА КУПАЛЫ
Иван Купала или, как его еще 

называют, Купайло — древ-
нейший славянский праздник, 
символами которого являются 
Солнце, лето и зеленый покос.  
В старину люди в этот день плели 
венки из цветов и трав, надевали 
их на голову или опоясывались, 
водили хороводы и пели песни. 
Старики с помощью трения су-
хих палочек добывали «живой 
огонь», разводили костры, в се-
редину которых ставили шест  
с укрепленным на нем горящим 
колесом — символом солнца.

В «Изумрудной Долине» 
День Ивана Купалы предла-
гают отметить согласно всем 
существующим традициям.  

Назад в Средневековье
Фестиваль исторической реконструкции проведут  
в Приморском крае

Прожить несколько дней 
в образе настоящего рыца
ря, сразиться за даму сердца  
в опасном поединке и штур
мовать крепость врага этим 
летом сможет каждый жи
тель Приморья. В этногра
фическом парке «Изумрудная 
долина» готовятся устроить 
фестиваль исторической ре
конструкции «Дни Средневе
ковья». О самых интересных 
мероприятиях июля расска
зывает «Приморская газета.

ФЕСТИВАЛЬ  
«ДНИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ»
Организаторы тематичес-

кого праздника воссоздадут 
не просто отдельные элемен-
ты обозначенного периода 
всемирной истории, а позво-
лят участникам мероприятия 
в течение нескольких дней 
жить жизнью крестьян и дво-
рян, существовавших некогда 
в Европе.

Ночевать участникам фе-
стиваля придется в просторных 
шатрах. Пищу готовить только 
по старинке — на костре и по 
древним рецептам. Обходиться 
при этом тоже следует не при-
вычной посудой, а созданной по 
старинным прообразам утва-
рью: кувшинами, а не бутылка-
ми, котелками вместо кастрюль.

Облачиться необходимо 
будет также в одежду, кото-
рую носили в Средневеко-
вье. Женщинам — в длинные 
платья и головные уборы, 
убранством соответствующие 
рангу. Мужчинам — в рубахи  
и штаны.

В программе тематическо-

Фестиваль в этнографическом парке завершится штурмом крепости
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Приморский футбольный 
клуб завершил первый трени
ровочный сбор. В заключитель
ный день «ЛучЭнергия» провел 
два товарищеских матча: в од
ном из них «тигры» выиграли  
с разгромным счетом, а в дру
гом сыграли вничью. Теперь  
«желтосиние» приступят ко вто
рому этапу подготовки к чемпио
нату ФНЛ, который стартует уже  
в конце следующей недели. 

На протяжении двух недель 
игроки «Луча» упорно работали 
на полях учебно-тренировочной 
базы футбольного клуба «Минск», 
чтобы набрать форму к следую-
щему сезону. Подведением ито-
гов сбора стали спаренные матчи, 
назначенные на минувшую пят-
ницу. 

Первым «Луч-Энергия» сыграл 
против минской команды «Ис-
лочь». Уже в первую четверть часа 
стало понятно, что представите-
ли белорусского чемпионата —  
не ровня приморскому коллекти-
ву. «Тигры» полностью контроли-
ровали ход матча, и мяч практи-
чески не покидал половину поля 
номинальных хозяев. Логическим 
следствием преимущества стал 
гол, который забил форвард при-
морцев Руслан Гордиенко.

Во втором тайме «желто- 
синие» немного ослабили давле-
ние на ворота соперника, однако 
общая расстановка сил практи-
чески не изменилась. Вскоре по-
сле перерыва Руслан Гордиенко 
забил второй гол, и только вслед 
за этим «Ислочь» смогла отыграть 
один мяч. Развить успех, впро-
чем, минчане не смогли: «Луч-Э-
нергия» воспользовался своим 

Продолжение следует
«Луч-Энергия» начал заключительный  
учебно-тренировочный сбор

«секретным оружием» — реали-
зацией стандартных положений. 
Сначала Александр Ярковой за-
бил головой после розыгрыша 
углового, а затем прямым ударом 
со штрафного отличился Дми-
трий Пикатов. Итог — победа  
со счетом 4:1.

Сразу после того, как вышео-
писанный матч подошел к концу, 
футболисты «Луча» снова выш-
ли на поле, правда, уже в другой 
комбинации и против другого 
оппонента. По сравнению с «Ис-
лочью» могилевский «Днепр» 
оказался куда как более крепким 
соперником и играл с представи-
телями Приморского края прак-
тически на равных.

Тем не менее «Луч» первым 
«поймал момент» и смог открыть 
счет. Полузащитник Антон Килин 
прорвался по флангу и сделал 
опасную подачу в штрафную. 
Дмитрий Маляко в сетку ворот не 
попал, зато Ишхан Гелоян на до-
бивании был точен и довел атаку 
до ума — 0:1.

«Днепр» от капитуляции от-
казался и в начале второго тай-
ма сумел сделать счет равным.  
До финального свистка обе ко-
манды могли склонить чашу весов  
в свою пользу, но в равной сте-
пени не преуспели. Счет на табло 
остался 1:1.

После вышеописанных матчей 
игроки и тренеры приморского 
клуба получили два дня отдыха,  
а затем собрались снова на вто-
рой тренировочный сбор. До пер-
вого матча чемпионата ФНЛ оста-
ется менее двух недель, поэтому 
в ближайшее время приморцам 
явно не придется расслабляться.

Алексей Михалдык

В программе — плетение пыш-
ных венков из луговых трав 
и цветов, старинные гадания, 
мастер-классы по русским 
народным ремеслам, а также 
концертно-развлекательная 
программа с участием вокаль-
ных групп «Кованое колесо», 
народного ансамбля казачьей 
песни «Казачий круг», танце-
вального коллектива «Каскад». 
Кульминацией праздника обе-
щают стать традиционные 
прыжки через костер и кра-
сочное файер-шоу.

Когда: 8 июля в 13:00.
Наталья Шолик

СПрАВкА «Пг»
этнографический парк «из-
умрудная долина» находится  
в селе Утёсное рядом с Уссурий-
ском. Посмотреть карту проезда 
к парку и афишу мероприятий 
можно на сайте dvpark.ru

ГРЕбЛя

В Приморье в 14-й раз разыграют Кубок 
губернатора

В субботу, 8 июля, в бухте Новик на террито-
рии Спортивного клуба острова Русский состо-
ится между народная регата «Кубок губернатора 
Приморского края по гребле на лодках «дракон». 
В соревнованиях примут участие команды из При-
морья и Китайской Народной Республики. Старт 
первым заездам будет дан в 10 часов.

В этом году «Кубок губернатора Примо-
рья» пройдет во Владивостоке в 14-й раз. Глав-
ные трофеи традиционно будут разыграны  
в двух классах — мужском и женском. Так-
же за комплекты наград сразятся смешанные 
и юношеские команды. Спортсмены будут со-
стязаться в заездах на 200-метровой дистанции  
в десяти- и двадцатиместных «драконах».

Леонид Крылов

хоККЕЙ

Антон Волченков останется  
в «Адмирале» еще на сезон

Хоккейный клуб «Адмирал» заключил но-
вый односторонний контракт на один сезон  
с самым титулованным игроком команды — 
защитником Антоном Волченковым.

В минувшем сезоне на счету Антона  
48 матчей за «Адмирал», в том числе шесть  
в плей-офф. В этих встречах Волченков за-
бросил одну шайбу, сделал семь голевых 
передач, показатель полезности +1. При 
этом Антон стал самым самоотверженным 
игроком «Адмирала» в сезоне 2016/17 —  
он заблокировал своим телом 80 бросков со-
перника.

— После проведенного во Владивосто-
ке сезона могу сказать, что город мне очень 
понравился, — рассказал игрок. — Пона-
чалу было немного тяжело из-за боль-
ших перелетов, но потом привыкаешь.  
В целом, все нормально.

Алексей Михалдык


