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шпаргалок и телефонов. Нарушителей сразу 
удалили с экзамена, а их результаты сдачи 
ЕГЭ аннулировали.

Редкие нарушения не испортили об-
щей картины. С золотыми и серебряны-
ми медалями в этом году школу окончили 
535 человек. 15 выпускников получили за эк-
замен высшую отметку — 100 баллов. В про-
шлом году таких выпускников было меньше 
— 13 человек. Специалисты говорят, что ко-
личество «стобальников» еще может увели-
читься. Результаты ЕГЭ по английскому язы-
ку, химии и истории до сих пор неизвестны. 
Их объявят в ближайшие дни. 

— Приморские школьники стабильно по-
казывают хорошие результаты, — говорит 
Оксана Мартыненко. — Средний балл ЕГЭ 
по русскому языку за восемь лет проведения 
экзамена «вырос» от 50 до 62. Растет сред-
ний балл и по математике. 2473 человека 
(35% от общего количества) в этом году 
сдали на «отлично» базовую математику. 
263 человека (4%) — профильную. Два че-

ловека набрали по профильной математике 
100 баллов.

Самым популярным предметом по выбо-
ру у школьников из года в год остается обще-
ствознание. На этот раз предпочтение ему от-
дали почти 5 тыс. выпускников. Средний балл 
по предмету заметно вырос — от 45 до 49. 
Один человек защитил знания на 100 баллов.

Второе место по популярности, как и в про-
шлом году, заняла физика. Свой выбор на точ-
ной науке остановили почти 2,8 тыс. учеников. 
Двое из них получили высший балл. Здорово, 
что все больше школьников выбирают для 
сдачи физику, отмечают в департаменте. Зна-
чит, выпускники решили осваивать востребо-
ванные в стране технические специальности.

— Рабочие специальности сегодня — это 
интеллектуальный труд, для которого нужны 
хорошие мозги и серьезнейшая подготовка, 
— говорит Оксана Мартыненко. — Эконо-
мика края развивается, реализуется множе-
ство интересных инвестиционных проектов, 
в том числе строится судостроительная верфь 

В Приморье подвели итоги ЕГЭ-2017. 
Свои знания по основным предметам, рус-
скому языку и математике, а также предме-
там по выбору подтвердили почти 10 000 
выпускников. 15 из них получили высшую 
отметку — 100 баллов. 535 — окончили 
школу с золотыми и серебряными меда-
лями. Одним из самых популярных пред-
метов по выбору второй год подряд стала 
физика. По мнению экспертов, такой выбор 
перспективен, поскольку дает возможность 
осваивать востребованные в крае инженер-
но-технические специальности.

ЕГЭ в крае сдавали 9212 выпускников. 
Так, 8588 человек проходили испытания в ос-
новной период, один — в досрочный период, 
623 — в резервные дни. 

Средний балл по русскому языку у при-
морских выпускников составил 63 балла 
(в прошлом году — 62 балла), 46 — по про-
фильной математике (результат остался на 
уровне прошлого года). Таким образом, ребя-
та показали традиционно высокую подготовку.

В крае действовали 87 пунктов проведе-
ния экзаменов (ППЭ), уточнили в департа-
менте. В каждом из них работала система 
видеонаблюдения, из всех аудиторий велась 
онлайн-трансляция. Доступ к ней был у ре-
гиональных и федеральных экспертов, обще-
ственных наблюдателей. Все записи сохране-
ны, и в любой момент их могут пересмотреть. 
Если результаты кого-то из выпускников 
покажутся подозрительными, например, 
двоечник получит пятерку, эксперты еще раз 
проследят по ним за поведением на экзамене 
конкретного учащегося.

— Всего в течение основного этапа сдачи 
ЕГЭ зафиксировано около 30 нарушений, — 
заметила директор краевого департамента 
образования и науки Оксана Мартыненко. — 
В основном они связаны с использованием 
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На все 100
15 выпускников в крае получили высшую отметку по ЕГЭ

Василий УсольцеВ:
«Новая трасса позволит обеспечить 
быструю доставку грузов» 
с.6

в Большом Камне, создается нефтехимиче-
ский комплекс в Партизанском районе.

Интерес к предметам естественнонаучного 
цикла: физике, биологии и химии – это обще-
российская тенденция, отмечают эксперты.

— С каждым годом количество бюд-
жетных мест на специальности, связанные 
с общественными науками, например, эконо-
микой, менеджментом, гуманитарными нау-
ками, включая юриспруденцию и филологию, 
уменьшается, — заявила директор Института 
развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абан-
кина. — А количество мест на специальности, 
связанные с инженерными науками, информа-
ционными технологиями, разведкой и эксплу-
атацией природных ресурсов, только растет. 

Профессионалов инженерно-техниче-
ской области не хватает и в Приморье, гово-
рят работодатели. Так, на судостроительный 
комплекс «Звезда» до конца года требуется 
трудоустроить 1700 представителей отрасли. 
Из-за существующего дефицита кадров ис-
кать сотруников приходится по всей стране.

— Мы приглашаем выпускников учиться 
по целевому набору, — подчеркнула началь-
ник отдела кадров СКК «Звезда» Ирина Конд-
ратенко. — Можно выбрать для себя судо-
строительную специальность, можно освоить 
нефтегазовое дело. Вузы для обучения есть во 
Владивостоке, Санкт-Петербурге, Томске, Ве-
ликом Новгороде — практически вся страна 
открыта перед выпускником. Билеты до ме-
ста практики ежегодно — за наш счет. 

Другие преимущества — дополнительная 
ежемесячная стипендия от работодателя в 5 
тысяч руб. и гарантированное трудоустройство. 

— Отработать придется четыре года, 
от нас выпускник выйдет уже специалистом 
определенной категории. Таких инженеров 
работодатели очень ценят, — подчеркнула 
руководитель.

Наталья Шолик

Дни культуры префектуры Тояма пройдут в Приморье
Приморский край и японская 

префектура Тояма отпразднуют 
25-летний юбилей установления 
дружественных отношений. С 7 по 
12 июля во Владивостоке пройдут 
праздничные мероприятия, посвя-
щенные презентации культурного, 
туристского и экономического по-
тенциала префектуры.

В первый день представители 
российской и японской сторон вы-
садят дерево дружбы в честь юбилея 
установления побратимских отно-

шений, а днем позже, 8 июля, состо-
ится открытие Дней культуры Тояма. 
Выставка, старт которой намечен 
на 14:30, расположится в Музей-
но-выставочном комплексе ВГУЭС. 
Изюминкой мероприятия станут 
мастер-классы по чеканке «судзу-
гами», демонстрация звучания му-
зыкальных чаш «орин» и дегустация 
саке и закусок из префектуры. Посе-
тить экспозицию смогут все желаю-
щие совершенно бесплатно.

Леонид Крылов

аКТУальНо

источник: департамент образования и науки администрации Приморского края

2473 выпускника получили 
«отлично» по базовой математике

263 — по профильной математике

1043 человека заслужили 
«пятерку» по русскому языку

63 — средний балл по русскому языку,

46 — по профильной математике.

15 человек защитили знания 
на высшую отметку — 100 баллов

535 окончили школу с серебряной 
или золотой медалью

еГЭ — 2017 В Приморье

ДеНис соКУр:
«Человек всегда должен быть 
хозяином положения» 
с.5 

 ДмиТрий ГоршКоВ:
«Заповедник ежегодно посещают 
около трех тысяч гостей» 
с.4 
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Закон 

Президент России отрегулировал 
рабочий день подростков 

 Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения 
в части регулирования продолжительности рабочего дня несо-
вершеннолетних. Законом устанавливается, что продолжитель-
ность ежедневной рабочей смены для подростков в возрасте 
от 14 до 15 лет, получающих общее или среднее профессио-
нальное образование и работающих в период каникул, не может 
превышать четыре часа, в возрасте от 15 до 16 лет — пять часов, 
в возрасте от 16 до 18 лет — семь часов.

Продолжительность ежедневной рабочей смены для под-
ростков в возрасте от 15 до 16 лет, совмещающих общее или 
среднее профессиональное образование с работой, не может 
превышать два с половиной часа, в возрасте от 16 до 18 — 
четыре часа. Этот закон актуален как минимум для 4,4 тыся-
чи приморских школьников, которые обратились за помощью 
в трудоустройстве в центры занятости Приморья с начала 2017 
года. При сокращенном рабочем дне у ребят есть возможность 
заработать от 4 до 15 тысяч рублей по разным вакансиям, заяв-
ленным работодателями. 

Марина Антонова 

РЕГион 

Приморье и Белоруссия договорились 
о сотрудничестве 

План совместных мероприятий на 2018–2021 годы подписали 
первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев 
и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Влади-
мир Семашко. Церемония подписания прошла в ходе Четверто-
го форума регионов России и Беларуси в Москве.

По словам Василия Усольцева, план включает в себя обмен 
делегациями, опытом, организацию миссий, деловых кругов, со-
вместные заседания по вопросу укрепления торгово-экономиче-
ских связей, содействие привлечению инвестиций на территории, 
продвижению экспортной продукции Приморья на рынок Респу-
блики Беларусь и другие мероприятия. Первый вице-губернатор 
отметил, что в ходе третьего Восточного экономического фо-
рума (ВЭФ), который пройдет 6-7 сентября на острове Русский 
в Приморье, могут быть подписаны соглашения между бизнес-
менами двух территорий. 

Андрей Черненко 

кРай 

Необычную гонку грузовиков 
организуют на «Примринге» 

Гонка грузовиков, в которую будут включены фигуры высше-
го пилотажа, пройдет 8 июля в Артёме, на территории турист-
ско-рекреационного кластера «Приморское кольцо». Водители 
большегрузов должны будут пройти элементы зачетной трассы 
максимально быстро, — сообщают организаторы мероприятия. 
В перечень обязательных фигур водительского пилотажа вхо-
дят: «боксы — задним и передним ходом», «круг», «колея», «тон-
нельные ворота», «змейка» и «парковка». Помимо необычного 
шоу, зрителей ждут выставки, игровые и развлекательные пло-
щадки. Организаторы заявляют, что приглашают к себе всех: 
взрослых и детей, водителей с категориями и без. Стать участ-
ником мероприятия может каждый. 

— Особенно ждем владельцев эффектных грузовиков, 
к которым приложили руку и сумели усовершенствовать, сделав 
из них нечто особенное, что привлекает внимание. Для особен-
ной техники мы выделим специальную выставочную площад-
ку, на которой можно показать своего любимца во всей красе, 
— отметил организатор мероприятия Максим Наумец. 
Подать заявку для участия в выставке можно в свободной форме 
до 5 июля на почту: dbtv@yandex.ru (обязательно приложить 
описание и фотографию транспортного средства).

Леонид Крылов

шие военные городки. Многие из них пустуют, 
а значит, оплаты за капремонт от них не посту-
пает. Председатель комитета по экономической 
политике и собственности Заксобрания края 
Александр Костенко уверен, что жители воен-
ных городков, где дома-пятиэтажки заселены 
наполовину или даже меньше, вряд ли смогут 
накопить средства, чтобы отремонтировать 
свои дома. 

Для решения проблемы краевые парламен-
тарии приняли поправки в закон «О системе 
капитального ремонта многоквартирных домов 
в Приморском крае». На прошлой неделе зако-
нопроект одобрили в первом чтении. Суть по-
правок сводится к тому, чтобы предусмотреть 
вариант использования денег из общего «кот-
ла» для ремонта домов в соседних городских и 
сельских поселениях в рамках одного муници-
пального округа.

Представители муниципальных образований 
считают, что нововведение поможет решить 
проблему.

— Благодаря поправкам, домов, подпадаю-
щих под капремонт, в одном районе становит-
ся больше, а значит, в фонд сдается больше 
средств, — поясняет замглавы администрации 
Михайловского района Вера Смирнова. 

Расширение границ, в которых можно ис-
пользовать деньги из фонда капремонта, — это 
только первый шаг в разработке законопроекта. 
Возможно, стоит рассмотреть возможность пре-
доставления бюджетной гарантии для возврата 
средств, потраченных из фонда капитального 
ремонта на проблемные поселения, отметили 
в пресс-службе регионального парламента. 

Работа над законопроектом продолжается. 
Депутаты в ближайшее время намерены обсу-
дить этот вопрос с Советом глав муниципаль-
ных образований. Предложения по законопро-
екту принимаются до 14 июля.

Ксения Курдюкова

ноВости

Капремонт ломает рамки
Парламентарии обсуждают способы распределения 
средств на капитальный ремонт многоквартирных домов

Фонд капремонта сможет распределять 
деньги между разными сельскими поселения-
ми в пределах одного муниципального района. 
К такому решению пришли депутаты Заксо-
брания Приморья, приняв в первом чтении се-
рию поправок к краевому закону о капиталь-
ном ремонте. Изменения определят новую 
схему распределения средств Фонда, благода-
ря которой появится возможность эффектив-
нее ремонтировать сельские многоэтажки.

Региональная программа капремонта мно-
гоквартирных домов действует в Приморье с 
2014 года. Она рассчитана на 30 лет, за это вре-
мя в крае должны отремонтировать большую 
часть жилищного фонда. По умолчанию сред-
ства собственников идут в региональный фонд 
— он учитывает эти деньги и организует ремонт. 
Средства, собранные жильцами одного муни-
ципалитета, идут на обновление зданий, рас-
положенных именно в этом муниципалитете. 
То есть деньги, собранные жителями Владиво-
стока, не могут пойти на ремонт домов жите-
лей Уссурийска.

Проблема в том, что в Приморье есть город-
ские и сельские поселения, которые считаются 
муниципальными образованиями, но там мало 
многоэтажных домов и много индивидуальной 
застройки. Обычно это села и поселки. Если 
на все село одна многоэтажка, то понятно, что 
принцип общего «котла» не сработает. В этом 
случае жильцам потребуется несколько сотен 
лет для того, чтобы общими усилиями нако-
пить хотя бы на ремонт кровли. 

Например, в Михайловском районе есть 
Григорьевское сельское поселение, в котором 
на четыре села приходится только один двух-
этажный дом на восемь квартир. Он требует 
капремонта, на который жильцы должны нако-
пить сами, ведь «соседей» у них нет. По подсче-
там, копить им придется 1549 лет. 

—Только для замены крыши этого дома соб-
ственникам придется платить взносы 340 лет, 
— сказал вице-губернатор Приморскаого края 
Эдуард Портнов на заседании профильного 
комитета в региональном парламенте. — По су-
ществующему законодательству ускорить этот 
процесс, как это делается в больших городах, 
не получится. 

Проблема капитального ремонта актуальна 
и для тех поселений, где расположены быв-

Региональная программа капремонта многоквартирных домов действует в Приморье с 2014 года
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ПРИМОРЬЕ

2016 год
Запланирован - в 577 домах 
Выполнен - в 552 домах 

2017 год
Запланирован - 613 домах 
Выполнен (на 1 июля) - в 100 домах 

в 2018 году 
Запланирован - в 298 домах 

источник: официальный сайт фонда 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Приморского края 
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РЕГион

Кирова. В поселке Восток благо-
устроят площадь Победы, стелы 
«Восток — поселок металлургов» 
и «Восток», а также пешеходную 
зону автомобильного моста через 
реку Дальняя.

Центральный стадион отремон-
тируют в поселке Раздольное, в По-
кровке — центральную площадь, 
в Тернее — парк отдыха и развлече-
ний. Работы также пройдут в скве-
рах и на площадях в Камень-Ры-
болове, Славянке, Дмитриевке, 

Реттиховке, Чугуевке и многих дру-
гих населенных пунктах. 

С 2018 года к программе при-
соединятся все муниципали-
теты. Сейчас те, кто не вошел 
в программу 2017 года, активно 
работают над пятилетними пла-
нами по благоустройству: ведут 
работы по инвентаризации дворов 
и парков, нуждающихся в ремонте, 
по итогам которых составят 
графики работ на пять лет. 

Марина Антонова

В этом году в 45 городах и по-
селках Приморья отремонтируют 
59 общественных мест: скверов, 
площадей, спортивных площадок 
и пешеходных зон. Также в поря-
док приведут шесть парков и без 
малого 300 жилых дворов. Рабо-
ты проведут в рамках приоритет-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды». В 
этом году участниками масштаб-
ного проекта по ремонту дворо-
вых территорий и общественных 
мест в Приморье стали 58 горо-
дов и поселков. 

В ближайшее время в админи-
страцию Приморского края будут 
представлены дизайн-проекты 
по благоустройству объектов, 
после чего начнутся конкурсы 
на проведение работ. 

— До конца года в порядок пла-
нируем привести шесть парков, 
59 общественных зон, 289 дво-
ров, — отметили в департаменте 
ЖКХ и топливных ресурсов. — На 
всех объектах будут произведены 
работы в зависимости от потреб-
ностей: где-то установят скамейки 
и урны, обновят дорожное покры-
тие и систему освещения, а где-то 
произведут работы по озеленению 
территорий. 

В этом году благоустроят сквер 
в честь 25-летия города в Арсень-
еве, площадь перед Дворцом 
культуры угольщиков в Артеме, 
в Дальнегорске — сквер «Звезда», 
в Дальнереченске — аллею Побе-
ды, в Находке — сквер 100-летия 
образования пограничных войск 
России, пешеходную зону на улице 
Мищенко в ЗАТО Фокино.

Во Владивостоке по просьбам 
жителей в порядок приведут сквер 
Адмирала Невельского, Спортив-
ную гавань, а также обновят ланд-
шафтно-парковую зону ДВФУ.

В Кавалерово ремонтные 
работы пройдут возле зданий 
«Россия» и «Автостанция», в Усти-
новском сельском поселении 
— на улицах Центральная и Рабо-
чая, в Кировском городском 
поселении — на площади имени 

4,7 миллиарда рублей предусмотрено в бюдже-
те Приморья на компенсацию услуг ЖКХ. Из них 
1,2 миллиарда рублей направят на жилищно-ком-
мунальные субсидии. 

С начала года 481,8 миллиона рублей направлено 
из бюджета Приморья на жилищно-коммунальные 
субсидии. Сегодня меру социальной поддержки полу-
чают более 43 тысяч семей края, — сообщили в крае-
вом департаменте труда и социального развития. 

В ведомстве отмечают, что в прошлом году чис-
ло получателей субсидий на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг было почти на 4 тысячи меньше.

 — Причина в том, что сегодня жители края хо-
рошо информированы о том, какие меры социаль-
ной поддержки работают в Приморье, в том числе 
и в жилищно-коммунальном сегменте, — считают 
в ведомстве.

Оформить коммунальную субсидию может лю-
бая семья, расходы на ЖКУ в которой превышают 
22 % совокупного дохода.

— Важное условие — отсутствие задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг или заключение гражданами соглашений по ее 
погашению, — напоминает директор департамента 
Лилия Лаврентьева.

Размер субсидии не является фиксированной 
величиной и исчисляется помесячно. В расчет за-
кладываются установленные стандарты стоимости 
услуг и нормативы площади на одного человека. 
Выплата предоставляется сроком на шесть месяцев 
с правом последующей перерегистрации.

В администрации края уверены, что субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
— наиболее популярная мера поддержки населения. 
Ежемесячная выплата позволяет существенно снизить 
бремя коммунальных платежей. Специалисты напоми-
нают, что по всем вопросам, касающимся этой меры 
социальной поддержки, следует обращаться в «Единое 
социальное окно» по месту жительства или МФЦ. 

Андрей Черненко

До конца года в крае приведут в порядок шесть парков, 59 общественных зон, 289 дворов
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Миллиарды в помощь 

кРасноаРмЕйский Район 

Врачи автопоезда «Забота» 
вернулись с севера 

Более 120 детей и около 30 взрослых приняли и осмотре-
ли врачи детского состава автопоезда «Забота», который 
три дня работал в самых отдаленных селах Красноармей-
ского района — Дальний Кут, Дерсу и Мельничное. Боль-
шинство выявленных заболеваний у жителей сел связаны 
с урологическими, офтальмологическими и стоматологиче-
скими заболеваниями.

По итогам обследования около десяти человек получили 
направления на плановые консультации в ведущие учреж-
дения Владивостока. 

— Вместе с врачами передвижной поликлиники ра-
ботали и специалисты больницы Красноармейского 
района. Жителей, у которых выявлены патологии, взяли 
на диспансерное наблюдение, — сообщили в департа-
менте здравоохранения.

Напомним, что десант врачей, состоящий из специа-
листов ведущих краевых учреждений, работал в Красно-
армейском районе с 27 по 29 июня. Для осмотра местного 
населения в отдаленные села были направлены детский 
хирург, дерматолог, офтальмолог, педиатр, УЗИ-диагност 
и стоматолог.

Андрей Черненко 

кРай 

Автоколонна ДОсААФ проедет по Приморью
Международный патриотический автопробег, посвящен-

ный 90-летию ДОСААФ России, стартует в среду, 5 июля, 
в Приморье и завершится в пятницу, 7 июля, в Хабаровске.

В автопробеге примут участие ветераны, казаки, 
курсанты, воспитанники патриотических клубов, а так-
же военнослужащие. По словам руководителя ДОСААФ 
Приморья Игоря Доценко, колонна пробега будет состоять 
из авто- и мототехники, в том числе и ретроавтомобилей 
из частных коллекций.

— С воздуха колонну будет сопровождать вертолет с фла-
гами России Приморского края и ДОСААФ», — добавил он. 

Директор департамента внутренней политики Павел 
Ясевич рассказал, что по пути следования колонны состо-
ятся встречи с общественными и молодежными организа-
циями, пройдут патриотические акции с участием военно-
служащих и юнармейцев, сдача нормативов ГТО. По словам 
организаторов, мероприятие проводится в первую очередь 
с целью патриотического воспитания молодежи и сохране-
ния культурных и исторических ценностей. 

Марина Антонова 

кРай 

Родники могут быть опасны 
Кишечная палочка обнаружена в нескольких подзем-

ных источниках Приморья, сообщают специалисты лабо-
ратории Приморского водоканала. Сотрудники данного 
учреждения проверили воду из четырех наиболее попу-
лярных у жителей подземных родников. В двух из них об-
наружена кишечная палочка.

Как рассказала главный технолог предприятия, пробы 
воды были взяты для проведения исследований с целью 
определения качества воды и ее соответствия гигиени-
ческим нормативам, установленным для воды питьевого 
качества. 

— Вода была отобрана в четырех родниках: «Фадеева», 
«3 сосны» (Щитовая), «Серебряная слеза» (Шамора, пе-
ревал) и «Соловей Ключ». Исследуемые показатели: цвет-
ность, мутность, рН, нитраты, аммоний, окисляемость и ми-
кробиологические показатели», — сообщила она.

По результатам исследований качество воды во всех 
родниках по химическим показателям соответствует 
санитарным нормам, но по микробиологическим показа-
телям отмечено несоответствие качества отобранной воды 
по бактериям группы кишечной палочки в роднике 
«Фадеева» и «Серебряная слеза». 

Кроме того, отметила специалист, ни один из четырех 
родников не оборудован должным образом, что в разы по-
вышает риск употребить небезопасную в гигиеническом 
отношении воду. 

— В данной ситуации невозможно гарантировать посто-
янство качества воды, — подчеркнула Тамара Рожкова.

Леонид Крылов 

Более 50 скверов и площадей благоустроят до конца года 
Место для общества 

КсТаТи
напомним, участвовать или нет отдельно взятому дворику или дому в масштаб-
ной программе по формированию комфортной городской среды решают сами 
жильцы. Губернатор Приморья Владимир миклушевский заявил, что только 
жители городов и районов края могут выбрать придомовые территории, кото-
рые будут участвовать в федеральной программе. Чиновники призваны лишь 
помогать им. 
Для того чтобы контролировать процесс отбора дворовых территорий, в При-
морье наладят обратную связь с населением. По словам и. о. директора де-
партамента по ЖкХ и топливным ресурсам Елены Пархоменко, новый раздел 
по вопросам участия в федеральной программе появится на популярном портале 
«народный контроль».
— нам несколько раз жаловались на то, что муниципальные власти игнориру-
ют просьбу жильцов включить их в дом в программу благоустройства. каждый 
такой случай мы разбираем отдельно, ведь наша общая задача — привести 
в порядок как можно больше дворов и парков, чтобы людям было комфортно 
здесь жить. мы планируем наладить обратную связь с жителями через интер-
нет, чтобы каждый мог задать свой вопрос, — отметила она. 
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сообщения, строятся новые посадочные 
площадки и пассажирские терминалы, 
активно развивается внутренний туризм. 
По словам директора Сихотэ-Алинь-
ского заповедника Дмитрия Горшкова, 
в последнее время количество туристов 
заметно увеличилось и достигло почти 
трех тысяч человек.

 — Регулярное авиасообщение с по-
селком Терней, где находится централь-
ная усадьба заповедника, было открыто 
1 декабря 2014 года. С тех пор мы видим 
отчетливый рост количества туристов, 
заповедник ежегодно посещают око-
ло 3 тысяч гостей. Безусловно, наличие 
прямого рейса облегчает доступ к кра-
сивейшим уголкам северного Приморья. 
Благодаря удобной логистике пройти 
по уникальным экологическим тропам 
могут все желающие — как раз сейчас 
начинается горячий сезон, — отметил 
Дмитрий Горшков. 

Власти края уверены, что развитие 
малой авиации на Дальнем Востоке от-
крывает новые горизонты для туристи-
ческой отрасли. 

— Экологический туризм всегда будет 
приоритетным и самым перспективным 
для макрорегиона ввиду большого ко-
личества расположенных здесь заповед-
ников и особо охраняемых территорий. 
Мы заинтересованы в том, чтобы форми-
ровать и развивать самые разные тури-
стические продукты, например, агроту-

ризм, рыбалку и охоту. Радует то, что это 
направление развития поддерживает и 
авиакомпания, которая наладила по краю 
регулярные рейсы, — сказал председа-
тель комитета по социальной политике и 
защите прав граждан Игорь Чемерис. 

Отметим, необходимость развития 
малой авиации особо отметил президент 
России Владимир Путин в ходе минув-
шей Прямой линии. Особенно актуально 
это для Дальнего Востока и Восточной 
Сибири, акцентировал глава государства. 

«Расстояния здесь большие, а плот-
ность населения не позволяет загружать 
крупные лайнеры, экономика межрегио-
нальных перелетов очень слабая. Нужны 
маленькие самолеты. На протяжении 
нескольких лет работаем над тем, чтобы 
восстановить региональную авиасеть и 
поставить ее на совершенно новую базу. 
Мы создали казенные предприятия, ко-
торые должны заниматься организацией 
таких перевозок, и будем расширять их 
деятельность», — заявил Владимир Путин.

Напомним, авиакомпания «Аврора» 
стала одним из инициаторов создания 
комплексного проекта развития сети 
воздушных пассажирских перевозок 
на Дальнем Востоке, в рамках которого 
планируется расширение парка малой 
авиации до 32 19-местных самолетов 
типа DHC-6-400 Twin Otter. Общая стои-
мость проекта — 22,8 млрд рублей.

Людмила Дементьева

Туристический поток на север края 
возрос. По мнению экспертов, увели-
чению числа туристов способствовало 
развитие внутреннего авиасообщения. 
Сегодня благодаря поддержке малой 
авиации туристы могут посетить не-
тронутые уголки природы региона. 
Власти края уверены, что регулярные 
рейсы «Авроры» открыли новые го-
ризонты для туристической отрасли 
«Восточного кольца России».

В Приморье все большей популяр-
ностью пользуются экологические 
туры на север края. По мнению ди-
ректора туристско-информационного 
цент ра Приморья Дарьи Гусевой, новый 
импульс к развитию это направление 
получило благодаря развитию малой 
авиации в регионе.

— География полетов сделала доступ-
ными природные достопримечательно-
сти на севере края. Туристско-информа-
ционный центр разработал специальные 
маршруты, в том числе межрегиональ-
ные, включающие посещение крупней-
шего на юге Дальнего Востока Сихотэ- 
Алиньского заповедника, где власть над 
территорией делят амурские тигры, по 
берегам озер в поисках голубики бродят 
гималайские и бурые медведи, а на ри-
фах отдыхают тюлени ларга. Добраться 
до заповедника можно всего за два часа 
авиарейсом Владивосток — Пластун, 
тогда как на машине в пути придется 
провести около 10 часов, — рассказала 
руководитель приморского ТИЦ.

По ее словам, туристы после неуто-
мительных перелетов с удовольствием 
исследуют долину реки Бикин с ее уни-
кальной флорой и фауной, популярным 
стал поселок Красный Яр, в котором 
приезжие посещают этнокультурный 
центр, общину «Тигр», столярную, швей-
ную и сувенирную мастерские. 

Благодаря программе развития ма-
лой авиации, которую активно поддер-
живают краевые власти и один из круп-
нейших авиаперевозчиков страны, за 
последние годы в Приморье практически 
восстановлена региональная сеть авиа-

С 1 июля в Приморье начала работать система космо-
мониторинга лесного фонда «Кедр». Она разработана Все-
мирным фондом дикой природы. Наблюдать за порядком 
на вверенной таежной территории новый страж будет 
круглосуточно. Как сообщили в департаменте лесного хо-
зяйства края, несколько специалистов постоянно следят 
за данными в информационной системе. 

— Система анализирует состояние лесного покрова 
за последние две недели и сообщает о выявленных пробе-
лах, которые могут быть свежими вырубками. В свою оче-
редь мы готовы оперативно выезжать на места для пресе-
чения незаконной вырубки лесов, — отметили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что система способна зафик-
сировать даже самые незначительные изменения в лесном 
фонде при небольших вырубках.

— Современные технологии позволяют нам эффектив-
нее бороться с «черными лесорубами», уничтожающими 
природные богатства края. Так, например, мы обнаружили 
незаконную вырубку бархата, хотя срублено было только 
одно дерево, — добавили в департаменте.

Отметим, ранее система «Кедр» прошла трехмесячное 
тестирование. Исследования проводились на террито-
рии Приморского и Хабаровского краев. За это время 
специалисты обнаружили более 20 фактов незаконных 
вырубок, сумма ущерба от которых составила более 
500 миллионов рублей.

Напомним, повысить эффективность мониторинга лесов 
в крае департаменту поручил губернатор Приморья Влади-
мир Миклушевский.

— Если удастся добиться точности выявления незакон-
ных рубок на первом этапе в 20% — это уже огромный шаг 
вперед. Даже с такой точностью будет достигнут огромный 
экономический эффект. Конечно, надо стремиться к совер-
шенству, но постепенно, — подчеркнул глава региона.

Губернатор также добавил, что «черных лесорубов» нуж-
но привлекать к уголовной ответственности.

— К решению этой задачи должен подключиться весь 
правоохранительный блок, а также необходимо повысить 
ответственность контролеров. За незаконную рубку лесов 
нужно заводить уголовные дела и наказывать по всей стро-
гости закона, — акцентировал губернатор.

Леонид Крылов

туристы из разных стран с удовольствием осваивают «северный воздушный путь»
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«Кедр» найдет «черных лесорубов» в Приморье 

кРай 

Рыболовный флот растет 
В этом году флот Приморья пополнился 16 ры-

бопромысловыми судами, из них — шесть средне-
тоннажных и 10 маломерных. Кроме того, рыбодо-
бывающие компании Приморского края направили 
заявки на строительство еще 40 судов.

В краевом департаменте рыбного хозяйства 
и водных биоресурсов сообщили, что на сегодняш-
ний день рыбопромысловый добывающий флот 
Приморья насчитывает 488 судов различного типа.

— В их числе 59 крупнотоннажных судов, 
169 среднетоннажных, 97 малотоннажных и три 
танкера. А также 160 единиц маломерного флота, 
занятых в прибрежном рыболовстве и обслуживании 
плантаций марикультуры, — пояснили в ведомстве.

Замечательно, что строить суда будут и на Даль-
невосточных верфях. В настоящее время готов-
ность к строительству судов рыбопромыслового 
флота подтвердили АО “Центр судоремонта “Даль-
завод”, АО “Восточная верфь”, ПАО “Славянский 
судоремонтный завод”, ООО “Ливадийский ремонт-
но-судостроительный завод” и ПАО «Находкинский 
судоремонтный завод».

Леонид Крылов 

кРай 

На приморский гектар претендуют 
до 50 человек в день 

Приморье продолжает оставаться в тройке субъ-
ектов-лидеров по выдаче дальневосточных гекта-
ров. В пользование граждан здесь выдали уже 
около 3,9 тысячи участков. В краевом департаменте 
земельных и имущественных отношений, заявили, 
что в день поступает до 50 заявок на гектар. 

— Приморье сохраняет за собой статус самой 
популярной территории среди россиян, желаю-
щих получить дальневосточный гектар. С начала 
реализации закона о дальневосточном гектаре 
в уполномоченные органы Приморья поступило 
уже около 38 тысяч заявок на гектар, в то время как 
на весь Дальневосточный федеральный округ при-
ходится около 95,5 тысячи. Статистика показывает, 
что в среднем россияне ежедневно направляют 
до 50 заявок на гектар в Приморье, — отметили 
в департаменте. Обладателями земельных участ-
ков по закону об одном гектаре в Приморском крае 
стали уже около 3,9 тысячи человек. Более тысячи 
договоров направлены заявителям на подписание. 
По 2,4 тысячи заявок уполномоченным органом 
принято решение о выдаче земельного участка. 

Губернатор края Владимир Миклушевский 
считает закон о дальневосточном гектаре рево-
люционным. По словам главы региона, увеличе-
ние числа жителей в Приморье повлияет в целом 
на развитие территории края. 

Марина Антонова 

кРай 

Приморский край улучшил позиции 
в рейтинге по развитию конкуренции

Приморский край поднялся на 11 позиций 
в рейтинге глав регионов РФ по уровню содей-
ствия развитию конкуренции по итогам 2016 года. 
Эти данные предоставил аналитический центр 
при правительстве России. 

Работа по развитию конкуренции ведется 
в Приморье в рамках стандарта, разработанного 
Агентством стратегических инициатив совместно 
с Аналитическим центром при правительстве РФ. 
В краевом департаменте экономики и развития 
предпринимательства отметили, что этот стандарт 
представляет собой перечень задач для органов ре-
гиональной и муниципальной власти по разработ-
ке совместных решений, которые позволят создать 
благоприятный инвестиционный климат в регионе. 

— При этом важно, чтобы власти не просто фор-
мально выполняли положения стандарта, а пере-
ходили к выявлению и продвижению лучших прак-
тик, — отметили в ведомстве. 

Леонид Крылов 

До Бикина и Сихоте-Алиня туристы добираются два часа
Взлет разрешен 

сПраВКа «ПГ»
Для восстановления лесов после действий «черных лесору-
бов» в крае работает программа лесовосстановления. так, 
на территории лесного фонда региона уже посажено более 
700 тысяч молодых деревьев на площади почти 300 гектаров. 
Всего на землях лесного фонда Приморья в 2017 году в рам-
ках проведения Года экологии планируется высадить более 
3,5 миллиона саженцев на площади более тысячи гектаров.
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РЕПоРтаЖ

ских животных штучная, редкая, и к ней готов 
не всякий, уверены ребята, занимающиеся 
с теплокровными обитателями морей.

— Зачастую, чтобы найти общий язык 
со зверем, ты выбираешь самый долгий 
путь, — рассказывает тренер морского ко-
тика Чебы Екатерина Бурцева. — И только 
найдя его, понимаешь, что рядом была тро-
пинка короче. Начинаешь идти по ней к сле-
дующему подопечному, и становится ясно: 
к этому экземпляру нужно искать вообще 
другой, отличный от двух первых путь.

В пример Катя приводит свою Чебу. 
Подвижная, яркая морская кошка всегда 
доминирует среди самок, а мужского дик-
тата не терпит ни от человека, ни от соро-
дича. Повысишь голос — уйдет под воду.

На своем первом выступлении Чеба 
удивила всех. Она не стала выступать, 
уселась на краю бассейна и стала «смот-
реть кино» — проекцию бассейна на 
большом плазменном экране, который 
занимает всю стену открытого бассейна 
океанариума. Посмотрела и пошла рабо-
тать. Сейчас выступает без срывов.

РисК есть всегдА
Травмы у тренеров достаточно редки, 

но риск есть всегда. Для работы с морм-
леками ребят и девчонок выбирают с уче-
том хороших физических данных, ведь 
во время отработки некоторых номеров 
приходится падать, спонтанно окунаться 
в воду и кувыркаться с бортика бассейна. 
До того, как лихо прокатиться на го-
лове белухи и легко спрыгнуть с нее на 
скользкий от влаги и брызг пол, Сергею 
Сиренко и Северину Леунову падать при-
ходилось неоднократно. Впрочем, трене-
ры уверяют, что животные и сами пере-
живают из-за этих неудач. Беспокоятся, 
стараются в следующий раз не подвести 
партнера-человека. Один раз морж Миша 

Как в Приморском океанариуме работают люди и звери

Денис сокур работает с моржом мишей уже четыре года
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«Мы партнеры, а не друзья»

уронил Дениса. Не просто уронил, а неча-
янно подбросил так, что тренер свалился 
в воду. Миша тут же бросился в бассейн 
за своим другом, а потом еще минут 
двадцать не отходил от Дениса ни в воде, 
ни на суше, пока тот приходил в себя — 
вроде как извинялся.

Как Денис понял, что это была случай-
ность? Он знал.

— Наши тренеры все знают своих жи-
вотных, — говорит Денис. — Мы всегда 
можем отличить атаку от случайности, 
плохое настроение от недомогания, ка-
призы животного — от начала болезни.

Денис работает с Мишей уже четыре 
года. Для этого тренер закончил вуз и отслу-
жил в армии — иначе на работу в океанари-
ум после испытательного срока не брали. 

доКтоР АйбоЛит
Если животное кажется тренеру нездо-

ровым, он тут же бежит за ветеринаром. 
Впрочем, плановый ветеринарный обход 
у жителей океанариума каждый день, а 
серьезный плановый осмотр млекопита-
ющих — каждый месяц. Раз в месяц берут 
бакпосев и кровь (если, конечно, тренер 
не просит сделать это внепланово). У ве-
теринарной службы Приморского океа-
нариума есть все необходимое для лече-
ния и профилактики. 

В Приморском океанариуме две лабо-
ратории. В научно-адаптационном кор-
пусе размещены часть оборудования, ге-
матологические анализаторы крови для 
клинического и биохимического исследо-
ваний. А в главном корпусе находится ос-
новное оборудование — рентген-аппарат, 
УЗИ, камеры для хранения инструментов. 
В начале 2017 года поступила новая тех-
ника: аппарат для ингаляционного нар-
коза крупных животных с массой более 
350 килограммов (до этого был аппарат, 
рассчитанный на животных массой до 
300 кг). Получен еще один аппарат УЗИ, 
более современный. В листе ожидания — 
гастроскоп для мелких животных. Пока 
есть только для крупных — можно про-
водить гастроскопию взрослым котикам, 
сивучам, моржам, белухам, дельфинам. 

На каждом представлении в дельфинарии 
обязательно присутствует ветеринар. Сегодня 

В океанариуме, в своей маленькой 
личной Арктике, баловень и артист морж 
Миша ждет тренера. Он демонстратив-
но лежит на каменистом берегу соб-
ственной скалистой бухточки, которая 
помещается за двенадцатисантимет-
ровым стеклом, и нетерпеливо стучит 
широченной ластой по полу. Внутрен-
ние часы подсказывают мормлеку (так 
сотрудники океанариума сокращают 
термин «морские млекопитающие»): 
вот-вот должен подойти его друг и парт-
нер Денис Сокур. Он придет, а значит, 
будет свежая рыбка и общение. Тепло-
кровным обитателям океанариума это 
общение очень нужно, а выступления 
перед публикой прибавляют им живот-
ного оптимизма. Тренеры (слово «дрес-
сировщик» сотрудники считают непра-
вильным) в этом абсолютно уверены.

ПАРтнеРство иЛи дРужбА?
Когда морж Миша был совсем юным, 

его тренер Денис Сокур иногда «прогу-
ливался» с ним по холодноводному залу 
Научно-адаптационного корпуса. Было 
это еще задолго до переезда в главный 
корпус, который строился. 

— Тогда мы дружили — рассказывает 
Денис. — Но потом Миша подрос, и в какой-то 
момент я понял, что баловство закончилось и 
зверь начал чуть нарушать рамки негласного 
договора. Пришлось перестраиваться. Миша 
переживал, конечно, но отношения быстро 
восстановились: он принял мое лидерство, 
Миша понятливый. Теперь мы больше пар-
тнеры, чем друзья. Могу сказать точно: друж-
ба — это не про зверей, она предполагает не-
кое равенство, а человек всегда должен быть 
хозяином положения, старшим партнером. 

Однако Денис уверен, что полного под-
чинения животного добиться практически 
невозможно. Даже сегодня восьмисотки-
лограммовый артист может запросто от-
казаться выйти на арену, и тренер не будет 
его заставлять. Такое иногда случается. 
Впрочем, в звездной команде дельфина-
рия моржа Мишу есть кем заменить.

— Вместо Михаила может выступить 
не менее вальяжный и кокетливый сивуч 
Айк, сообразительные и старательные бе-
лухи Лер, Нил, Джессика и Мий, дельфины 
— афалины Сэм и Эмми, Боня и Вася, Ёся 
и Ева, — говорит Денис. — Кстати, послед-
ние два месяца на сцене выступают мор-
ские котики Зин и Чеба, сообразительные 
и обаятельные существа, всегда готовые 
осваивать новые трюки. Готовятся к выхо-
ду «на помост» дельфины-белобочки.

в тАндеМе
Всего в океанариуме работают 12 тре-

неров. И каждый из них может написать 
книгу о том, как воспитать себе тепло-
кожих морских друзей. Работа тренера 
очень непростая. Прежде всего, это еже-
дневные физические нагрузки.

— Под конец дня даже простой резкий 
взмах руки иногда дается с трудом, ведь 
за день приходится делать это не одну 
сотню раз, — рассказывают ребята. 

Кроме этого, регулярные «купания» 
с подопечными иногда действительно вы-
матывают. Утомляют плотные неопреновые 
костюмы и специальная обувь. А еще тяже-
ло дается постоянный поиск себя как про-
фессионала, ведь на тренеров мормлеков 
не учат нигде. Посоветоваться зачастую 
не с кем, только друг с другом да с книжкой 
или Интернетом. Профессия тренеров мор-

дежурит Мария Кузора. Она внимательно 
наблюдает за представлением, оценивает 
бодрость и прыгучесть артистов, причем 
по своей, лично наработанной шкале.

— Нам нужно быть предельно вни-
мательными, — рассказывает Мария. — 
Ведь стандартов заболеваний морских 
млекопитающих просто не существует 
ни в России, ни мире. Более того, не су-
ществует даже «правильных» параметров 
крови этих животных.

В планах научных сотрудников океа-
нариума и их коллег из школы естествен-
ных наук ДВФУ — исследовать параметры 
крови мормлеков и выяснить, зависят ли 
гематологические, химические, иммуно-
логические показатели крови, например, 
от условий содержания, питания, от того, 
живет зверь в бассейне под крышей или 
в открытой воде, на Базе исследования 
морских млекопитающих. В идеале, счита-
ют специалисты, хорошо бы научиться еще 
и прогнозировать самочувствие животных 
по показателям крови. Ветеринары надеют-
ся, что, кроме научных задач широкого спек-
тра, будут решаться и чисто практические.

— Будем учиться определять, здорово ли 
животное, и прогнозировать, ухудшается ли 
его самочувствие при изменении определен-
ных параметров крови, — говорит Мария.

воКРуг дА оКоЛо
То, что именно сегодня мормлеки здо-

ровы и пребывают в прекрасном настро-
ении, очевидно. В бассейне дельфинария 
они кувыркаются так, что брызги летят во 
все стороны. В представлении участвуют 
дельфины Сэм и Эми вместе с тренером 
Настей Санниковой. Легкие, литые тор-
педы то стремительно разрезают воду 
водного стадиона, то взлетают в воздух 
и замирают в радужной дуге, то опять 
скрываются под водой. Впрочем, все, что 
творят под водой афалины, подводные 
камеры выводят на экран, тот самый, на 
который так любит смотреть морской 
котик Чеба. На огромной плазме шесть 
на девять метров транслируются 
и подвод ные съемки в режиме онлайн, 
и крупные планы надводных выступлений.

Дельфинов сменяет морж, моржа — 
белухи, на спинах которых, а точнее на го-
ловах, летят по акватории арены Сергей 
Сиренко и Северин Леунов. После того 
как полярные дельфины аккуратно сса-
живают наездников на берег, белухи еще 
выплясывают перед публикой на хвостах. 
В океанариуме тихо: и дети, и взрослые 
смотрят представление, затаив дыхание.

— Через час состоится еще одно шоу 
— шоу скатов, — рассказывает пресс-сек-
ретарь Приморского океанариума Елена 
Молчанова. — Оно объединяет несколь-
ко плавно перетекающих друга в друга 
номеров с морскими хищниками — дон-
ными скатами-хвостоколами и орляками. 
У этих рыб опасное оружие — шипы 
с ядовитыми железами на хвостах.

Сейчас Сергей Прибылов, Александр 
Волков и Александр Зябкин готовят в При-
морском океанариуме еще одну яркую 
программу. Участницы этого шоу — акулы. 

Тренеры уверены: общий язык можно 
найти с любым зверем. И даже рыбой. Если, 
конечно, есть желание, терпение и любовь. 
Потому что именно три этих качества, а не 
взаимная, осознанная выгода являются ос-
новой успешного партнерства людей и зве-
рей в Приморском океанариуме. 

Эльвира Гажа

В окЕанаРиумЕ Работают 
12 тРЕнЕРоВ. и каЖДый 
иЗ ниХ моЖЕт наПисать книГу 
о том, как ВосПитать сЕбЕ 
тЕПлокоЖиХ моРскиХ ДРуЗЕй
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Владивосток — Находка. Работы 
на участке длиной в 3,5 км ведет 
АО «Примавтодор». 

— На этом участке задейство-
ваны новые колесные экскава-
торы и отечественный грейдер, 
— рассказал генеральный дирек-
тор АО «Примавтодор» Дмитрий 
Горлов. — Закупили их весной это-
го года. Новая техника позволит 
выполнить наш объем работы ка-
чественно и в срок.

Всего на втором этапе стро-
ительства трассы Владивосток 
— Находка — Порт Восточный 
предусмотрены три транспортные 
развязки, 16 мостов общей длиной 
1,7 километра, 12 путепроводов и 
эстакада общей длиной почти два 
километра.

На строительство участка авто-
дороги протяженностью почти 
23 километра выделили 21 милли-
ард рублей, из которых 18,7 мил-
лиарда — федеральные средства. 
Окончание работ запланировано 
на 2020 год.

Напомним, строительство ав-
томобильной дороги Владивосток 
— Находка — Порт Восточный ве-
дется в рамках развития междуна-
родного транспортного коридора 
«Приморье-1» по направлению 

Харбин — Суйфэньхэ — Гродеково 
— Владивосток — Порт Восточный 
— Находка.

По словам первого вице-губер-
натора Приморского края Василия 
Усольцева, прежде всего, новая 
трасса позволит обеспечить бы-
струю доставку грузов. Расчетная 
интенсивность движения на трас-
се к 2033 году может составить 
30 тысяч автомобилей в сутки.

Новая дорога пройдет в обход 
нескольких населенных пунктов, 
что снизит транспортную нагрузку 
в них, повысит безопасность пеше-
ходов, а также положительным об-
разом скажется на экологической 
ситуации на территориях.

Выполненная по современной 
технологии, с цементобетонным 
покрытием, дорога увеличит ско-
рость движения по ней автотран-
спорта до 110 километров в час, 
за счет чего заметно сократится 
время пребывания в пути. Кро-
ме того, на новой трассе будут 
повышены допустимые нагрузки 
— 11,5 тонны на ось, что является 
довольно значимым преимуще-
ством для грузоперевозчиков. Срок 
эксплуатации дороги до капиталь-
ного ремонта составляет 25 лет.

Леонид Крылов

В Приморье продолжается 
строительство участка дороги 
от Артема до деревни Царевка. 
Работы ведутся в рамках стро-
ительства трассы Владивосток 
— Находка — Порт Восточный, 
которая в свою очередь будет 
частью транспортного коридора 
«Приморье-1». Строители уже 
занимаются отсыпкой земляного 
полотна, а также возводят искус-
ственные сооружения — мосты 
и транспортную развязку.

— На участке Артем — Царев-
ка рабочие отсыпали уже более 
800 тысяч кубометров земляного 
полотна. Подрядчик планирует 
выполнить до конца года 70% дан-
ных работ.

— От совхоза Силинский до 
села Царевка трасса практически 
полностью пробита, завершается 
вырубка деревьев, идет активная 
работа по укладке земполотна, — 
уточнили представители компании 
«Трансстроймеханизация» — гене-
рального подрядчика исполняе-
мых работ. — С момента начала 
строительства мы уже отсыпали 
более 800 тысяч кубометров грун-
та, работы идут в две смены. После 
завершения отсыпки дадим земпо-
лотну отстояться год и только по-
том приступим к укладке верхних 
слоев дорожной одежды. 

Также рабочие продолжают 
возведение искусственных соо-
ружений. В районе совхоза Си-
линский идет строительство трех 
мостов через реку Ключ и двух-
уровневой развязки.

— Мостовики уже вышли на 
бетонирование надземной части 
опор будущей эстакады, — сооб-
щили в Трансстроймеханизации. 
— Ее высота составит 9,5 метра 
и позволит беспрепятственно про-
езжать всем видам транспорта. 
Именно здесь будет происходить 
разделение потоков на Находку 
и Владивосток.

Параллельно с этим в районе 
села Царевка дорожники начали 
строить развязку на пересече-
нии с ныне действующей трассой 

Губернатор Приморского края Владимир Миклу-
шевский во время рабочего визита в Приморский 
краевой перинатальный центр дал поручение заку-
пить аппаратуру для проведения особых операций и 
транспортировки новорожденных.

Краевой перинатальный центр открыли почти три 
года назад, с начала работы там родились почти во-
семь тысяч малышей, причем в 14 % случаев роды 
были преждевременными. В отделении реанимации 
и интенсивной терапии за это время приняли 1,2 ты-
сячи новорожденных.

Для обеспечения здоровья мам и малышей, на 
трехлетие существования центра, планируют от-
крыть лабораторию молекулярно-генетической диа-
гностики, которая позволит точно и быстро выявлять 
скрытые инфекции, мутации генов, вызывающих 
патологию, оценивать риски наследственных и иных 
заболеваний.

Вместе с тем, по словам главврача Татьяны Курле-
евой, существует еще необходимость в приобретении 

дополнительного оборудования — мобильного реа-
нимационного комплекса Giraffe Shuttle для транс-
портировки новорожденных по больнице и наркоз-
но-дыхательной аппаратуры для открытия второй 
операционной, где можно будет проводить лазерную 
коагуляцию сетчатки глаза новорожденным.

Губернатор Приморского края Владимир Миклу-
шевский заявил, что такие стремления поддержива-
ет и поручил составить заявку, чтобы предусмотреть 
необходимые средства в краевом бюджете.

Напомним, снижение младенческой смертности 
— задача, которая стоит сегодня перед властями всех 
регионов России. В Приморье показатель детской 
смертности — один из самых низких по Дальнему 
Востоку, и сейчас департамент здравоохранения ра-
ботает над тем, чтобы достичь среднероссийского 
уровня за счет приобретения высокотехнологичного 
оборудования для проведения исследований.

Леонид Крылов

на строительство участка автодороги протяженностью почти 23 километра выделили 
21 миллиард рублей
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Перинатальный центр Приморья дооснастят оборудованием

кРай

Работающих приморцев выводят «из тени»
Почти 10,8 тысячи человек, работающих без оформле-

ния трудовых отношений, выявили с начала года в Примо-
рье. Около 3,2 тысячи «нелегалов» попали в поле зрения 
проверяющих в ходе месячника по легализации трудовых 
отношений.

По словам директора департамента труда и социального 
развития Приморского края Лилии Лаврентьевой, после 
соответствующей работы с работодателями в отношении 
10,7 тысячи работников удалось добиться официального 
трудоустройства.

— Хорошо поставлена работа в этом направлении 
во Владивостоке и Находке, — отметила глава департамен-
та. — Недостаточно активно официальным трудоустройством 
занимаются в Дальнереченском и Хасанском районах края.

Главная задача, которую организаторы месячника по 
легализации трудовых отношений озвучивали перед его 
началом, — широкое информирование жителей края о тех 
неприятностях, которые несет неформальная занятость. 
В наиболее посещаемых общественных местах были раз-
мещены информационные листки с указанием служб, ко-
торые могут помочь разобраться в этих вопросах. Дополни-
тельно были организованы консультации для работников 
и работодателей по вопросам трудовых отношений во всех 
муниципальных образованиях края.

В числе многочисленных мероприятий месячника — 
анонимный опрос населения по проблеме «серых» схем 
в трудоустройстве и выплате заработной платы. В департа-
менте труда и социального развития отмечают, что в этом 
году приморцы более охотно отзывались на предложение 
ответить на вопросы анкеты. Удалось собрать и обработать 
13,6 тысячи анкет. В прошлом году участие в анкетирова-
нии приняли всего 8,5 тысячи человек.

По результатам анкетирования сформирован список 
организаций, где, по мнению жителей края, нарушается 
трудовое законодательство. В итоге в списке оказалась 
381 организация — в 2,3 раза больше, чем удалось зафик-
сировать в прошлом году.

Леонид Крылов

кРай

В Приморье разрешили отдыхать 
еще на 16 пляжах

По результатам технического освидетельствования 
еще 16 пляжных зон официально признали пригодны-
ми для отдыха — они соответствуют всем необходимым 
требованиям.

В список одобренных спецкомиссией пляжей вошли 
такие зоны, как «Парк культуры и отдыха им. С. Лазо» 
на станции Санаторная, «Пляж Солнечный» в Садгороде, 
«Юбилейный» — неподалеку от Спортивной набережной 
Владивостока, «Новый Аякс» на Русском острове и другие.

Специальная комиссия, куда входят представители 
правоохранительных органов, МЧС и Роспотребнадзора, 
признала в этом году пригодными для отдыха уже 34 пляжа 
и мест массового отдыха.

— На сегодняшний день освидетельствовано 77 пляжей 
и баз отдыха, — сообщили в краевом департаменте граж-
данской защиты. — Совершено более 600 рейдов и патру-
лирований, выявлено более 200 различных нарушений. 

Отметим, всего в 2017 году в Приморье будут открыты для 
купания почти 80 пляжей. В этом сезоне количество пляж-
ных территорий в регионе, соответствующих всем нор-
мам, превысит показатель прошлого года почти на треть. 
Наибольшей популярностью традиционно пользуются ме-
ста отдыха в Находке и Владивостоке, а также Хасанском 
и Партизанском муниципальных районах. Здесь проверку 
на соответствие нормам ГИМС будут проходить 14, 11, 35 
и 10 пляжных территорий соответственно.

Информация о местах летнего отдыха в крае размеще-
на на федеральном туристическом портале Russia.travel. 
В настоящий момент на ресурсе можно найти сведения 
о 26 пляжных объектах, которые представлены на специ-
альной платформе «Пляжный отдых» в разделе регио-
на. Кроме того, с информацией о пляжных территориях 
Приморья можно ознакомиться на сайте краевого 
Туристского информационного центра — tour.primorsky.ru.

Леонид Крылов

На трассе Владивосток — Порт Восточный возводят три новых моста

Дорога со связями
РЕГион
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ков руководил подвижным санитарным отря-
дом, вел занятия на курсах милосердия при 
морском госпитале. Тогда же он был закре-
плен за самым первым в российском флоте 
отрядом подводных лодок, базировавшемся 
во Владивостоке, и таким образом стал еще 
и первым врачом-подводником. 

В 1904 году Павел Гомзяков издал вторую 
книжку стихов под «военным» названием 
«В пользу Красного Креста». Помимо сво-
ей профессии и увлечения поэзией, офицер 
был не чужд и иных интересов: он вступил 
в Общество морских врачей Владивостока, 
в Общество изучения Амурского края, высту-
пал с лекциями, часто печатался в местных 
газетах. В ОИАК Павел Гомзяков был, как тог-
да говорилось, «деятельным членом»: попол-
нял музей своими коллекциями, избирался 
членом Распорядительного комитета ОИАК, 
в 1903 году стал заведующим библиотекой. 
По службе он был удостоен орденов Св. Станис-
лава и Св. Анны, награжден пятью медалями.

«беЗ Песен жить Я не Могу...»
Но не все, конечно, протекало гладко. Был 

даже такой проступок. В октябре 1908 года, 
во время обхода арестованных больных, 
Павла Гомзякова в каждой палате запирал 
начальник караула, унтер-офицер Богданов. 
В конце концов врач сказал ему строгим то-
ном: «Болван, разве вас не обучают, как об-
ращаться с офицерами?». В итоге разгорелся 
скандал, и в 1909 году было заведено «Дело 
об оскорблении словами начальника караула 
младшим врачом Сибирского флотского эки-
пажа надворным советником Гомзяковым». 
Владивостокский военно-морской суд приго-
ворил врача-поэта к четырем месяцам ареста 
с содержанием на гауптвахте, которые он от-
сидел на транспорте «Тобол». 

В конце 1910 года Павла Гомзякова 
отправили на медицинскую стажировку 
в Японию, о подробностях которой он сам 
подробно написал в медицинском прибав-
лении к «Морскому сборнику» за 1911 год. 
По делам службы побывал он и в Никола-
евске-на-Амуре, где посетил лепрозорий и 
ознакомился с положением прокаженных 
и трудом врачей. Результатом этой поездки 
стал 15-страничный сборник очерков под 
названием «Библейское наследие», увидев-
ший свет в 1911 году. Это, насколько извест-
но, единственная прозаическая книга Павла 
Гомзякова. Весь гонорар от продажи автор 
пожертвовал на нужды этой лечебницы.

В том же 1911 году, в год 50-летнего юби-

150 лет исполнилось в этом году первому поэту города Владивостока

Поэт Павел Гомзяков со своей дочерью
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«В великий океан окно собой открыл Владивосток…» 

лея Владивостока, здесь вышла книга сти-
хов и переводов Павла Гомзякова Ad astrum 
(«К звездам»). Она была издана в электроти-
пографии газеты «Далекая окраина» и начи-
налась таким стихотворением: 

Без песен жить я не могу, 
Без них была бы жизнь уныла, 
В них жар души я берегу, 
В них есть таинственная сила...

ПоЭЗиЯ МоРЯ и гРусти
Книга «К звездам», включающая разде-

лы «Ранние песни», «Думы», «Венки», «Песни 
печали», «Переводы», стала самым полным 
собранием поэтических произведений Павла 
Гомзякова. Интересно, что большую ее часть 
составляют переводы с японского, китайско-
го, корейского и немецкого языков. Некото-
рые исследователи считают, что поэт само-
стоятельно изучил восточные языки, но более 
вероятно, что он мог знать только немецкий, 
а остальные переложения делал с подстроч-
ника. В Приморском государственном объе-
диненном музее имени В. К. Арсеньева сохра-
нился экземпляр этой книги с посвящением 
поэта своей 18-летней дочери. 

Вот что он писал: «Наташа, в часы, ког-
да тебе будет грустно и тяжело, ищи в этой 
книге своего отца поддержки и утешения... 
Нет горя, которое бы не излечивали время 
и слова участия близких людей. Будь добра 
к людям, и тебе самой будет легче жить 
на свете. Не ищи богатства и блеска, ищи 
дружбы и верного сердца». Женился 
Павел Иванович еще 1896 году, через два года 
родилась дочь Наталья, но семейное счастье 
длилось недолго — вскоре его супруга умерла. 
Именно поэтому в книге «К звездам» так 
много грустных и печальных строк, хотя ее 
автор вовсе не был мизантропом. Но к тому 
времени ушли в мир иной не только его жена, 
но и мать, старший брат, две сестры…

В 1912 году Павел Иванович был переве-
ден на Балтику, получив новое назначение 
на должность старшего врача Либавского 
флотского полуэкипажа (теперь Лиепая, Лат-
вия); затем служил в Гельсингфоргском пор-

Строки, вынесенные в заглавие статьи, 
звучат как гимн Владивостоку. Ничего 
удивительного в этом нет: их написал са-
мый первый человек, сочинявший стихи 
на берегах Золотого Рога и живший здесь, 
— Павел Гомзяков. 

сЫн свЯЩенниКА
Гомзяковы — старинный русский дворян-

ский род, происходивший от Михаила Гомзя-
кова, бывшего на службе у великого князя 
Иоанна Васильевича с 1577 года. Дед Павла 
прибыл на Аляску, в Русскую Америку, в 1815 
году; его отцом был протоиерей Иоанн Гомзя-
ков, родившийся на острове Уналашка — во 
владениях Российско-Американской компа-
нии. В 1856 году он окончил Архангельскую 
духовную семинарию и через восемь лет был 
переведен в амурский Благовещенск. Там 
отца Иоанна назначили священником мест-
ного кафедрального собора. Позже он служил 
на Камчатке, в Аяне и Якутске, во Владиво-
стоке и в Хабаровске. 

В Благовещенске 13 июня 1867 года поя-
вился на свет Павел Гомзяков; всего в семье 
было три сына и шесть дочерей. Судьба стар-
шего — Николая, участника Русско-японской 
войны, капитана, командира роты 5-го Вос-
точно-Сибирского полка, сложилась траги-
чески: под Порт-Артуром он попал в плен и 
умер от ран. В 1904 году умерла сестра Павла 
Вера, вслед за ней — Пелагея. Младший брат 
Александр стал врачом, как и Павел. Детство 
будущего военного врача и поэта прошло 
в казачьей станице Екатерино-Никольской, 
юность — во Владивостоке. Именно здесь он 
впервые набросал рифмованные строки, а 
поэтический дар у Павла проявился в 11-лет-
нем возрасте. 

В своих первых стихах он описывал в ос-
новном природу Приамурья и вообще всё, 
что видел вокруг: 

Амур родной! Люблю бурливый
Твой бег и резвый, и строптивый...
Люблю я твой простор могучий,
И берегов зеленых кручи,
И необъятные леса,
И гор прибрежных пояса…

Или такое, более близкое нам:

Лежит, окутанный полупрозрачной мглою, 
В коричневых холмах родной Владивосток. 
Кой-где синеет дым и вьется вверх струею, 
И алой краской дня румянится восток… 

Путь ПоЭтА
В 1885 году, в самом подходящем для это-

го 18-летнем возрасте, Павел Гомзяков из-
дал свою первую книжечку стихов, которая, 
к сожалению, не сохранилась. После выпуска 
из Владивостокской мужской гимназии он 
уехал на другой край Империи и поступил 
в Императорский Дерптский (с 1893 года — 
Юрьевский) университет (теперь Тарту, Эсто-
ния) на медицинский факультет. Окончив его 
в 1895 году, Павел Гомзяков получил диплом 
лекаря и назначение в родные края, на Даль-
ний Восток. С августа 1896 года он служил 
младшим врачом Владивостокского крепост-
ного пехотного полка, но его тянули к себе 
морские просторы.

И в мае 1899 года Павел Гомзяков стал 
корабельным врачом Сибирского флот-
ского экипажа, пройдя сначала практику во 
Владивостокском морском госпитале. Па-
вел Гомзяков несколько лет бороздил моря 
на ледоколе «Надежный», транспортах «Ер-
мак» и «Якут», крейсерах «Память Азова» 
и «Забияка», канонерской лодке «Маньчжур». 
В годы Русско-японской войны Павел Гомзя-

ту (Хельсинки, Финляндия). На западе Рос-
сии отдельными книгами вышли его поэмы 
«Две свечи» («Сказание о 1812 годе»), «Певцу 
«Синей птицы», «По зову предков» («Галиций-
ская быль»), он часто печатался в литера-
турных журналах. Известно, что в 1916 году 
Павел Гомзяков во время отпуска приезжал 
в Хабаровск, к оставшимся родственникам; 
в то время его отец, иерей Иоанн, служил в 
одном из городских храмов.

В том же 1916 году Павел Гомзяков был 
переведен на службу в Архангельск. О по-
следующих годах его жизни сведений име-
ется мало, но показательно, что с приходом 
Советов он не ушел с белыми войсками 
— видимо, клятва Гиппократа оказалась силь-
нее… Последняя его должность — старший 
врач УбекоСевер (Убеко — это управление по 
безопасности кораблевождения). В этот пе-
риод в документах отмечается, что «в полити-
ческих партиях не состоял». Зато был членом 
общества морских врачей Владивостокского 
и Либавского портов, профессионального 
союза морских врачей в Гельсингфорсе, про-
фсоюза «Всемедикосантруд» в Архангельске. 

Советская характеристика Павла Гомзя-
кова безупречна: «Обладает солидными 
сведениями по медицине, как теоретиче-
скими, так и практическими. Внимательно 
и добросовестно относится к своему делу. 
Необыкновенно гуманен с больными. Рабо-
тая, не считался с усталостью и собственным 
здоровьем. Помимо обслуживания своей 
части, охотно шел на помощь всем гражда-
нам, нередко оканчивая работу около полу-
ночи». Но вскоре Павел Гомзяков сам тяжело 
заболел; его отправили лечиться в Москву, 
однако после возвращения в Архангельск 
в 1921 году он умер. Его отец, Иван Гомзя-
ков, пережил сына и скончался в 1923 году 
в Хабаровске, где был похоронен в ограде 
Иннокентьевской церкви.

стРоКи о вЛАдивостоКе
Павел Гомзяков часто писал о восточной 

окраине России, и в его искренних, порой наив-
ных строках дошла до нас история этого края 
— к слову, довольно складно и верно изложен-
ная. Вот отрывки из его поэмы «Юбилейные 
наброски», посвященной Владивостоку: 

Совсем еще не так давно
В Великий океан окно 
Собой открыл Владивосток 
На спавший крепким сном Восток. 
… Как и везде, так и у нас 
Край заселялся не зараз: 
Пришел солдат, пришел казак, 
Их с моря поддержал моряк... 
Трудились все, кто только мог. 
Для проведения дорог 
Рубили дуб, рубили кедр, 
Копали золото из недр...

Да, как говорится, «не Пушкин...», однако 
и сам поэт называл свою Музу «скромной». 
Но ценность этих строк в том, что они были 
написаны буквально «по следам событий» 
и рассказывают о близком нам. Есть у него 
строчки и про тигра:

Но были времена, когда 
Он в город жаловал сюда 
И на Светланской (точно так!) 
Ловил породистых собак. 
За то он и стяжал себе 
Местечко в городском гербе…

Иван ЕГОРЧЕВ, 
член Русского географического общества

В ПРимоРском муЗЕЕ имЕни 
В. к. аРсЕньЕВа соХРанился 
ЭкЗЕмПляР книГи ПоЭта 
с ПосВящЕниЕм сВоЕй 
18-лЕтнЕй ДоЧЕРи

истоРия
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официально

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах 
предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период с 01.01.2017 по 30.06.2017 (за полугодие)
сведения о юридическом лице:
Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3;  

контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21;  
Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики » А.В. Дрегваль

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
регулиру-
емых работ 
(услуг) 
в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

основания выпол-
нения (оказания) 
регулиру емых работ 
(услуг)

условия, определяе мые 
договором на выпол нение 
(оказание) регулиру емых 
работ (услуг) в морском 
порту между субъектом 
естествен ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа к регулиру емым рабо-
там (услугам) в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) регулиру-
емых работ (услуг) 
в морском порту

1 2 3 4 5 6

1

Обеспече-
ние безо-
пасности 
морепла-
вания и 
порядка в 
порту: ко-
рабельный 
сбор

Приказ Федераль-
ной службы по та-
рифам от 20.12.2007 
г. № 522-т/1 «Об 
утверждении ставок 
портовых сборов и 
правил их приме-
нения в морских 
портах Российской 
Федерации»; 
Приказ ФАС России 
от 10.03.2016г. 
№223/16 «Об 
утверждении 
правил применения 
ставок портовых 
сборов в морских 
портах Российской 
Федерации».

На основании заявок 
агентирующих компаний и 
судовладельцев
- стоимость услуг опре-
деляется исходя из ставок 
корабельного сбора и 
порядка его начисления, 
установленных Приказом 
ФСТ России от 20.12.2007 г. 
№ 522-т/1;
Приказ ФАС России от 
10.03.2016г. №223/16 «Об 
утверждении правил при-
менения ставок портовых 
сборов в морских портах 
Российской Федерации».

ФЗ от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О мор-
ских портах в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».
Приказ Минтранса РФ от 31.10.2012 
№ 387 «Об утверждении перечня пор-
товых сборов, взимаемых в морских 
портах Российской Федерации».
Приказ Федеральной службы по 
тарифам от 20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об 
утверждении ставок портовых сборов 
и правил их применения в морских 
портах Российской Федерации»;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. 
№223/16 «Об утверждении правил 
применения ставок портовых сборов 
в морских портах Российской Феде-
рации».

Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20.12.2007 г. № 522-т/1 
«Об утверждении ставок 
портовых сборов и 
правил их применения в 
морских портах Россий-
ской Федерации; 
Приказ ФАС России от 
10.03.2016г. №223/16 
«Об утверждении пра-
вил применения ставок 
портовых сборов в мор-
ских портах Российской 
Федерации».

Приложение № 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

Форма 9в - 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества 

в сферах услуг в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период с 01.01.2017 по 30.06.2017 ( за полугодие )
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3;  

контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21;  
Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А. В. Дрегваль

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Перечень регу-
лируемых работ 
(услуг)

Нормативные правовые акты,
которыми утверждены правила оказания
соответствующих работ (услуг),
государственные и иные стандарты
(при наличии)

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

грузовые операции
пасса-
жирские 
операции

импортные 
операции 
(штуки, тонны, 
куб. м)

экспортные 
операции 
(штуки, тонны, 
куб. м)

1 2 3 4 5 6

1

Обеспечение 
безопасности
мореплавания 
и порядка в 
порту:
корабельный 
сбор

Приказ Федеральной службы по тарифам от 20.12.2007 № 
522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов и правил их 
применения в морских портах Российской Федерации; Приказ 
ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждении правил 
применения ставок портовых сборов в морских портах Россий-
ской Федерации».
 Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждении 
правил применения ставок портовых сборов в морских портах 
Российской Федерации».

0 0 0

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов
естественных монополий в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики» 
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период с 01.01.2017 по 30.06.2017 ( за полугодие)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Администрация морских портов Приморского края и 
Восточной Арктики» 690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3;  

контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21;  
Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.В. Дрегваль 

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

 № 
п/п

Объект инфраструктуры 
субъекта естественной 
монополии (место нахож-
дения, краткое описание 
объекта)

Количе-
ство 
поданных 
заявок

Количество 
зарегистриро-
ванных заявок 
(внесенных 
в реестр заявок)

Количество 
исполнен-
ных заявок

Количество заявок, по 
которым принято ре-
шение об отказе (или 
об аннулировании за-
явки), с детализацией 
оснований отказа (*)

Количество 
заявок, нахо-
дящихся 
на рассмо-
трении

Сроки начала 
и завершения 
приема грузов 
к перевозке 
в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Порт Владивосток (м/т 
Большой Камень) 6275 6275 6275 0 0 0

2
Порт Ольга (м/т Пла-
стун, Светлая. Рудная 
Пристань)

1000 1000 1000

3 Порт Посьет (м/т 
Славянка) 1151 1151 1151

4 Порт Зарубино 720 720 720
5 Порт Восточный 3691 3691 3691

6

Порт Находка (м/т Пре-
ображение, Южно-Мор-
ской, Южная Лифляндия, 
Моряк-Рыболов, Камен-
ка, о. Путятин)

6397 6397 6397

7 Порт Анадырь 6 6 6

8 Порт Певек 3 3 3
9 Порт Эгвекинот 2 2 2
10 Порт Беринговский 5 5 5
11 Порт Провидения 1 1 1

12 
Порт Тикси (м/т Зеленый 
мыс, Зеленый мыс, Устье 
реки Яна) 

0 0 0

Всего 19251 19251 19251

Форма 9ж-2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых 
для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)

за периодс 01.01.2017 по 30.06.2017 ( за полугодие)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики »
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; 
контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; 
Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

N 
п/п

Дата 
за-
куп-
ки

Способ закупки
Предмет 
закупки (то-
вары, работы, 
услуги)

Цена за 
единицу 
товара, 
работ, 
услуг 
(тыс. 
руб.) 

Количество 
(объем това-
ров, работ, 
услуг) 

 Сумма 
закупки 
(това-
ров, 
работ, 
услуг) 
(тыс. 
руб.) 

По-
став-
щик 
(под-
рядная 
орга-
низа-
ция)

Рек-
ви-
зиты 
доку-
мен-
та 

При-
ме-
ча-
ние 

размещение заказов 
путем проведения 
торгов: 

 размещение заказов без 
проведения торгов: 

 конкурс  аукцион 

запрос 
коти-
ровок

един-
ствен-
ный 
постав-
щик 
(под-
рядчик)

иное
 началь-
ная цена 
(стои-
мость) 
договора 

 началь-
ная цена 
(стои-
мость) 
договора 

тех-
ника

метал-
лопро-
дук-
ция

тех-
ника

ме-
тал-
ло-
про-
дук-
ция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  13  14  15  16 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ООО «БиЭфЭй Находка» 
Услуги по изготовлению печатных агитационных материалов 

ООО «БиЭфЭй Находка» (Юридический и почтовый адрес: 692928 г. Находка, ая 8, Озерный бульвар 10, оф. 418, ИНН 2508070139) Ока-
зывает услуги по изготовлению печатных агитационных материалов избирательным объединениям и кандидатам на выборах депутатов Думы 
Находкинского городского округа назначенных на 10 сентября 2017 г. для последующего размещения на рекламных конструкциях. Стоимость 
изготовления (печати) баннерного полотна площадью 18 кв.м. (высота 3 м, ширина 6м) составляет 4500 руб. Стоимость изготовления (печати) 
баннерного полотна площадью 50 кв.м. (высота 5 м, ширина 10м) составляет 14000 руб. Цена за размещения рекламного полотна договорная, 
в зависимости от размера и места размещения рекламной конструкции. Тел. 8 (4236) 608-103. 

ИП Ишенина Т.В. 
Услуги по изготовлению агитационных материалов 

ИП Ишенина Татьяна Владимировна (656000, г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, дом № 16, кв. № 134) оказывает услуги по изготовлению печатных 
и аудиовизуальных агитационных материалов (выборы депутатов Думы г. Владивостока, выборы депутатов Думы Артемовского городского 
округа) для последующего размещения на рекламных конструкциях. Стоимость изготовления (печати) за 1 кв. м - 323 руб. на баннерном 
полотне, 545 руб. на скроллерной бумаге. Стоимость изготовления видеороликов – 8000 руб. Цена за размещение на рекламных конструкциях 
договорная, в зависимости от места, вида и типа рекламной конструкции. Тел.: 8 (423) 278-80-03.

ООО "РА "Мега Плюс" 
Услуги по изготовлению агитационных материалов 

ООО «Рекламное агентство «Мега Плюс» (г. Владивосток, проспект Красного Знамени дом 10, помещение 614, ИНН 2536144632) оказывает 
услуги по изготовлению печатных агитационных материалов (выборы депутатов Думы г. Владивостока, выборы депутатов Думы Артемовско-
го городского округа) для последующего размещения на рекламных конструкциях. Стоимость изготовления (печати) за 1 кв. м - 382 руб. на 
баннерном полотне, 644 руб. на скроллерной бумаге. Стоимость изготовления видеороликов – 9440 руб. Цена за размещение на рекламных 
конструкциях договорная, в зависимости от места, вида и типа рекламной конструкции. Тел.: 8 (423) 208-02-92.

ООО "Экспогрупп" 
Услуги по изготовлению агитационных материалов 

ООО «Экспогрупп» (г. Владивосток, ул. Кочубея, 1, фактич. адрес: г. Владивосток, ул. Мордовцева, 3, пом. 18, ИНН 2536178960) оказывает 
услуги по изготовлению печатных и аудиовизуальных агитационных материалов (выборы депутатов Думы г. Владивостока, выборы депутатов 
Думы Артемовского городского округа) для последующего размещения на рекламных конструкциях. Стоимость изготовления (печати) за 1 кв. 
м - 323 руб. на баннерном полотне, 545 руб. на скроллерной бумаге. Стоимость изготовления видеороликов – 8000 руб. Цена за размещение на 
рекламных конструкциях договорная, в зависимости от места, вида и типа рекламной конструкции. Тел.: 8 (423) 278-80-02.

ООО «Эммит» объявляет о предоставлении услуг по изготовлению печатных агитационных материалов избирательным объединениям, 
кандидатам на: Выборы главы Чугуевского сельского поселения Чугуевского муниципального района, Выборы главы Дубовского сельского по-
селения Спасского муниципального района, Выборы главы Краснояровского сельского поселения Пожарского муниципального района, Выбо-
ры главы Федосьевского сельского поселения Пожарского муниципального района, Выборы депутатов муниципального комитета Устиновского 
сельского поселения Кавалеровского муниципального района второго созыва, Выборы главы Устиновского сельского поселения Кавалеровско-
го муниципального района, Выборы депутатов Думы Находкинского городского округа шестого созыва, Выборы депутатов Думы Лазовского 
муниципального района шестого созыва, Дополнительные выборы депутатов Думы Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одномандатным избирательным округам №3 и №6, Выборы депутатов Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва, Выборы де-
путатов Думы городского округа ЗАТО город Фокино седьмого созыва, Выборы депутатов Думы городского округа Большой Камень, Выборы 
депутатов Думы Артемовского городского округа восьмого созыва, Выборы депутатов Думы Арсеньевского городского округа шестого созыва, 
Выборы депутатов Думы города Владивостока назначенным на 10 сентября 2017 года, по следующим расценкам:

Наименование Формат Бумага Цветность Количество Стоимость
Листовки А4 мел. 115 гр. 4+4 1000 10000р.

А6 мел. 115 гр. 4+4 1000 9664р.
Листовки А4 мел. 115 гр. 4+0 1000 6191 р.

А6 мел. 115 гр. 4+0 1000 5558р.
Плакаты А2 мел. 115 гр. 4+0 1000 10656р.

А3 мел. 115 гр. 4+0 1000 7235р.
Широформатная печать 3:6 банер 4+0 1 3000
Объявления До А2 мел. 115 гр. 1+0 3000 9950р.

Обращаться по адресу: Батарейная 3а,офис 415
Тел.: 89644445115
e-mail: smt-group@mail.ru
сайт:www.strekoza.vl.ru
Исполнительный директор      Сабельникова М.К.

 АО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке, 
 напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г. 

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
17640G9D00129 от 29 июня 2017 г., квартира 
№ 82 , этаж 10, общая площадь 28,4 кв.м.
17640G9D00130 от 30 июня 2017 г., квартира 
№ 83 , этаж 10, общая площадь 47,5 кв.м.

Информационные сообщения

http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254033205003&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254036237838&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254036237838&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254025274760&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254025274747&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254025274747&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254012227276&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254012227276&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254012227253&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254012227253&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254019311776&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254015193845&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254015193845&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254011178342&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254011178342&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254010213581&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254034160095&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254034160095&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254004179133&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254003282046&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254003282046&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254002191085&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254009390675&region=25&prver=0&pronetvd=0
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Конкурсные торги
ООО "НПО "Гидротекс" 

Сообщение о результатах проведения торгов 
Организатор торгов – Конкурсный управляющий Поляков Александр Владимирович (ИНН 250101197128, СНИЛС 04123482009), член Ас-

социации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о результатах 
проведения торгов по продаже имущества ООО НПО «Гидротекс» (ИНН 2536104460, ОГРН1032501279315; 690014, Приморский край, г. Вла-
дивосток, пр. Красного знамени, д. 66) посредством публичного предложения, проходившем на ЭТП «Региональная торговая площадка» с 0.00 
17.04.2017 по Владивостокскому времени. По лоту №1 – победителем признан Макаренко Михаил Алексеевич (г. Владивосток, ул.Днепровская, 
38, кв. 19, ИНН 250302836159). Цена, предложенная победителем – 730 115 руб. По лоту №2 - победителем признан Полушко Александр 
Александрович (г.Владивосток, ул. Светланская, 109 кв. 13, ИНН 253609012742). Цена, предложенная победителем – 10 765 руб. Победители 
не являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и 
саморегулируемая организация, членом или руководителем которой он является, не участвует в капитале победителя. 

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущество в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона 
(открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже заложенного движимого и не 
заложенного имущества, по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция:

Торги состоятся 04.08.2017
10:00 ЛОТ№1(пор.1337): Жилой дом, общ.пл.48,6кв.м, кад.№25:27:030201:7928 и земельный участок, к индивид.жилому дому, 

пл.1135кв.м., кад №25:27:030201:1068, собственник: Новоселов И.А., зарегистрированных нет, адрес: Приморский край, г. Артем, 
ул.Луговая,42. Начальная цена продажи–648 000руб. Без учета НДС. Шаг аукциона–7 000руб. Не является предметом залога.

10:10 ЛОТ№2(пор.2015): АМТС KIA NEW COSMOS KME 818AW-D, г.в.1999, VIN KN2EAM812XK000536, шасси №KN2EAM812XK000536, 
двиг.№LX006352, собственник: Ким Э.А. Начальная цена продажи–180 000руб. Шаг аукциона–2 000руб. 

10:20 ЛОТ№3(пор.1339): АМТС TOYOTA Hiace, г.в.1997, кузов №LH1090012731, двиг.№3L4270208, собственник: Бараков К.Э. 
Начальная цена продажи–342 500руб. Шаг аукциона–4 000руб.

10:30 ЛОТ№4(пор.1224): АМТС HONDA HR-V, г.в.2001, кузов №GH4-1009478, двиг.№D16A9032864, собственник: Присяжнюк Т.А. 
Начальная цена продажи–225 000руб. Шаг аукциона–3 000руб. 

10:40 ЛОТ№5(пор.1122): Грузовой самосвал Shaanqi SX3255DR384, г.в.2011, VIN №LZGCL2R48BX062562, шасси №LZGCL2R48BX062562, 
двиг.№ WP10336N1611E135093, собственник: Лесникова Г.М. Начальная цена продажи–2 150 000руб. Шаг аукциона–21 000руб.

10:50 ЛОТ№6(пор.1231): АМТС TOYOTA CALDINA, г.в.1993, кузов №СТ1960008546, двиг.№2S2551826, собственник: Яковенко Т.В. 
Начальная цена продажи–150 000руб. Шаг аукциона–2 000руб. 

11:00 ЛОТ№7(пор.979): АМТС NISSAN Atlas, г.в.1994, шасси №W2H41011228, двиг.№BD30024990, собственник: Мартынов Д.В. 
Начальная цена продажи–180 000руб. Шаг аукциона-2 000руб.

11:10 ЛОТ№8(пор.5): АМТС Ford Expedition, г.в.2004, VIN №1FMFU18525LA34589, шасси №1FMFU18525LA34589, двиг.№ отсутствует, 
собственник: Жуков С.А. Начальная цена продажи–750 000руб. Шаг аукциона–8 000руб. 

11:20 ЛОТ№9(пор.1428): АМТС TOYOTA KLUGER, г.в.2003, двиг.№2AZ1072564, кузов№ACU250022875, собственник: Лузганова В.В. 
Начальная цена продажи–600 000руб. Шаг аукциона–6 000руб. 

11:30 ЛОТ№10(пор.138): АМТС HIGHLANDER, г.в.2011, VIN №JTEES41A502189369, кузов №JTEES41A502189369, двиг.№2GRJ505886, 
собственник: Белоконь А.В. Начальная цена продажи–1 392 130руб. Шаг аукциона–14 000руб. 

11:40 ЛОТ №11(пор.965): АМТС LEXUS LX470, г.в.2001, VIN №JTJHT00W813509068, шасси №JTJHT00W813509068, двиг.№2UZ9022126, 
собственник: Меленик Е.Е. Начальная цена продажи–660 000руб. Шаг аукциона–7 000руб.

11:50 ЛОТ №12(пор.965): АМТС TOYOTA CAMRY, г.в.2008, VIN №JTNBE40KX03189916, кузов №JTNBE40KX03189916, 
двиг.№2AZH280891, собственник: Меленик Е.Е. Начальная цена продажи–490 000руб. Шаг аукциона–5 000руб.

12:00 ЛОТ№13(пор.128): АМТС КАМАЗ-43255, г.в.2010, VIN №XTC432553A1179876, шасси №XTC432553A1179876, 
двиг.№6ISBE210-87032418, собственник: Богацкий В.А. Начальная цена продажи–1 024 033,50руб. Шаг аукциона-11 000руб.

12:10 ЛОТ№14(пор.1247): АМТС LEXUS LX570, г.в.2008, VIN №JTJHY00W184013454, шасси №JTJHY00W184013454, двиг.№3UR3024856, 
собственник: Арутюнян А.С. Начальная цена продажи–3 200 000руб. Шаг аукциона–33 000руб. 

12:20 ЛОТ№15(пор.1147): АМТС KIA K5, г.в.2012, VIN №KNAGN418BCA181827, кузов №KNAGN418BCA181827, двиг.№L4NAВА043821, 
собственник: Ковальчук А.С. Начальная цена продажи–420 000руб. Шаг аукциона–5 000руб. 

12:30 ЛОТ №16(пор.1146): АМТС Nissan X-TRAIL, г.в.2011, кузова №NT31224050, двиг.№MR2075060В, собственник: Ковальчук С.Н. 
Начальная цена продажи–540 000руб. Шаг аукциона-6 000руб. 

12:40 ЛОТ№17(пор.2221): Автобус марки HYUNDAI AEROCITY 540, г.в.2004, VIN №KMJTA18BP4C007603, шасси 
№KMJTA18BP4C007603, двиг.№D6AB-YO42092, собственник: ООО « Кавалеровотрансавто». Начальная цена продажи–551 700руб. Без 
учета НДС. Шаг аукциона–6 000руб. Не является предметом залога.

12:50 ЛОТ№18(пор.1244): АМТС Honda Inspire, г.в.2003, кузов №UC11004473, двиг.№J30A6004506, собственник: Арутюнян К.А. 
Начальная цена продажи–250 000руб. Шаг аукциона–3 000руб.

13:00 ЛОТ№19(пор.1246): АМТС Suzuki Escudo, г.в.1998, двиг.№J20A123680, шасси №TD52W105133, собственник: Варченко О.С. 
Начальная цена продажи–282 000руб. Шаг аукциона–3 000руб. 

Заявки принимаются, и договора о задатке заключаются по рабочим дням с 05.07.2017 по 01.08.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. 
Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Задаток в размере 5 % от начальной цены имущества должен поступить от заявителя в срок 
не позднее 01.08.2017. 

Заявки принимаются, договора о задатке заключаются одновременно с прилагаемыми документами. Задаток перечисляется на основании 
заключенного с организатором торгов договора о задатке и должен поступить на счет ТУ Росимущество в Приморском крае по реквизитам, 
указанным в договоре. Внесение денежных средств несколькими платежными документами, третьими лицами за заявителя не допускается. 
Подведение итогов приема и регистрации заявок будет подводится по каждому лоту перед проведением торгов.

Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
представившие, в сроки, указанные в извещении, оформленные надлежащим образом документы, а именно: 

Для физических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов -2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, 
подающего заявку; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о 
постановке на налоговый учет; Копию документа о получении согласия, одобрения заключаемой на торгах сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством.

Для юридических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; 
Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия 
Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи 
заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Протокол о назначении исполнительного органа; Решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Надлежащим образом 
оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.

Для индивидуальных предпринимателей: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, 
удостоверяющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации 
в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации настоящего извещения в печатном издании. 
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Все документы подаются в копиях, заверенных надлежащим образом в соответствии 

с действующим законодательством. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о 
результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном 
законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем 
через 10 дней после подписания протокола результатов торгов. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств 
несколькими платежными документами не допускается. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве 
условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный 
регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.
gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, 
ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущество в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона 
(открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже заложенного недвижимого 
имущества, по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция:

Торги состоятся 27.07.2017:
10:00 ЛОТ№1(пор.418): 2-комнатная квартира, общ.пл.42,1 кв.м, кад.№25:34:000000:12845, собственник: Мустафаев М.П.О., зарегистри-

ровано 4 человека, адрес: г. Уссурийск, ул. Откормочная база 2 кв.4. Начальная цена продажи– 1 275 000руб. Шаг аукциона–13 000руб. 
10:10 ЛОТ№2(пор.137): 2-комнатная квартира, общ.пл.72,8кв.м., кад.№25:31:070003:2187, собственник: Ким А.В., зарегистрированных 

лиц нет, адрес: г. Находка, п. Врангель, ул.Внутрипортовая,23/4-188. Начальная цена продажи–3 556 154,52руб. Шаг аукциона–36 000руб.
10:20 ЛОТ№3(пор.885): Жилой дом, общ.пл.63,4кв.м, кад.№ 25:08:240601:2303 и земельный участок, для ведения лич.подсоб.хоз-ва, 

пл.1500кв.м., кад.№25:08:240601:11, собственники и вид права: Форостов А.Д., Форостова О.В., Форостова Ю.Д., Форостов З.Д., Форостов 
И.Д. – общая долевая собственность 1/5 у каждого, зарегистрировано 7 человек, адрес: Приморский край, Лесозаводский ГО, с. Тихменево, ул. 
Озерная, дом 30. Начальная цена продажи–850 000руб. Шаг аукциона–9 000руб. 

10:30 ЛОТ№4(пор.2850): 1-комнатная квартира, общ.пл.30,5кв.м, кад.№ 25:26:030101:270, собственник: Самикова Л.А., зарегистрирован 1 
человек, адрес: г. Артем, ул.Полевая,24-16. Начальная цена продажи– 1 380 400руб. Шаг аукциона–14 000руб.

10:40 ЛОТ№5(пор.1423): Квартира (часть жилого дома), общ.пл.41,8кв.м., кад.№25:28:050031:906, и земельный участок, под часть жилого 
дома и хоз.постройки, пл.1026кв.м., кад.№25:28:050031:244, собственник: Фоменко И.Н., зарегистрирован 1 человек, адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Успенского, д.17а, стр.1. Начальная цена продажи–3 743 417,60руб. Шаг аукциона–38 000руб. 

10:50 ЛОТ№6(пор.2835): 2-комнатная квартира, общ.пл.52,8кв.м., кад.№25:27:030204:5502, собственники и вид права: Бондарев А.И., Бон-
дарева С.Н. – общая долевая собственность ½ у каждого, зарегистрированных лиц нет, ограничение (обременение) права: договор последующей 
ипотеки в пользу ОАО АРИЖК до 18.07.2028, адрес: г. Артем, ул. Бабушкина, 10-141. Начальная цена продажи–2 446 363,75руб. Шаг 
аукциона–25 000руб. 

11:00 ЛОТ№7(пор.1421): Жилой дом, общ.пл.29,8кв.м, кад.№25:22:000000:7049 и земельный участок, для ведения лич.подсоб.хоз-ва, общ.
пл.400кв.м., кад № 25:22:120001:1821, собственник: Хороняк Н.А. в лице законного представителя Хороняк Е.А., зарегистрировано 2 человека, 
адрес: Приморский край, Черниговский р-н, пгт. Сибирцево, ул.Заводская,16. Начальная цена продажи–362 700руб. Шаг аукциона–4 000руб. 

11:10 ЛОТ№8(пор.801): 2-комнатная квартира, общ.пл.51,6кв.м., кад.№25:30:020101:5993, собственник: Кузнецова И.В., зарегистрировано 
2 человека, адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул.9 Января,67-27. Начальная цена продажи–1 364 000руб. Шаг аукциона–15 000руб. 

11:20 ЛОТ№9(пор.2837): 3-комнатная квартира, общ.пл.62.4кв.м, кад.№25:31:010404:2005, собственник: Нуриев О.З.О., зарегистрировано 
12 человек, адрес: г. Находка, ул. Дзержинского,6-2. Начальная цена продажи–2 562 602,44руб. Шаг аукциона–26 000руб. 

11:30 ЛОТ№10(пор.698): Жилой дом, общ.пл.51,3кв.м, кад.№25:15:180102:547 и земельный участок, для ведения лич.подсоб.хоз-ва, 
пл.1500кв.м., кад.№25:15:180102:321, собственник: Лоцан О.А., Лоцан Д.В. – общая совместная собственность, зарегистрировано 4 человека, 
адрес: Приморский край, Пожарский район, с. Новостройка, ул. Петра Григоренко, д.3. Начальная цена продажи–850 000руб. Шаг аукци-
она–9 000руб. 

11:40 ЛОТ№11(пор.1376): Здание инкубаторий с магазином 1-эт., пл.1124,1кв.м., кад.№25:09:010901:207, и земельный участок, 
для эксплуатации здания инкубаторий с магазином, кад.№25:09:010901:137, пл. 4195 кв.м, собственник: ООО « Новые Строительные 
Технологии», адрес: Приморский край, Михайловский р-н, с. Михайловка, ул.Вокзальная,58. Начальная цена продажи–16 707 000руб. К 
цене предложенной победителем торгов добавляется НДС. Шаг аукциона–170 000руб. 

Заявки принимаются, и договора о задатке заключаются по рабочим дням с 05.07.2017 по 24.07.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. 
Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Задаток в размере 5 % от начальной цены имущества должен поступить от заявителя в срок 
не позднее 24.07.2017. 

Заявки принимаются, договора о задатке заключаются одновременно с прилагаемыми документами. Задаток перечисляется на основании 
заключенного с организатором торгов договора о задатке и должен поступить на счет ТУ Росимущество в Приморском крае по реквизитам, 
указанным в договоре. Внесение денежных средств несколькими платежными документами, третьими лицами за заявителя не допускается. 
Подведение итогов приема и регистрации заявок будет подводится по каждому лоту перед проведением торгов.

Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
представившие, в сроки, указанные в извещении, оформленные надлежащим образом документы, а именно: 

Для физических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов -2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, 
подающего заявку; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о 
постановке на налоговый учет; Копию документа о получении согласия, одобрения заключаемой на торгах сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством.

Для юридических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; 
Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия 
Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи 
заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Протокол о назначении исполнительного органа; Решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Надлежащим образом 
оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.

Для индивидуальных предпринимателей: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, 
удостоверяющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации 
в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации настоящего извещения в печатном издании. 
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Все документы подаются в копиях, заверенных надлежащим образом в соответствии 
с действующим законодательством. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о 
результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном 
законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим 
торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств 
несколькими платежными документами не допускается. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве 
условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный 
регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.
gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, 
ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

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»

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 07.08.2017г. в 11-00 по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 
502 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого 
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, 30 км, с/т «Труд», садовый участок №71 (кадастровый 
номер 25:28:050075:0102). Заказчик кадастровых работ – Мишина 
Вера Юрьевна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Горшкова, д.40, кв.36, тел. 89147149603). Просим явиться всех за-
интересованных правообладателей смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровых кварталах 25:28:050074, 25:28:050075. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90. 

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 07.08.2017г. в 11-30 по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 
502 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого 
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, район 30 км, с/т «Труд», участок №71 (кадастровый 
номер 25:28:050075:101). Заказчик кадастровых работ – Мишина 
Вера Юрьевна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Горшкова, д.40, кв.36, тел. 89147149603). Просим явиться всех за-
интересованных правообладателей смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровых кварталах 25:28:050074, 25:28:050075. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 

согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, адрес: Владивосток, Адм. Фокина, 29а-
405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, № в ГРКИ – 17482, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером: 25:28:050049:5703, по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 75.

Заказчик кадастровых работ Гаражно-строительный кооператив 
№21, ИНН 2539000808, ОГРН 1162536093059. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых, тре-
буется согласовать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале 25:28:050049.

Собрание по поводу согласования границ состоится 4 августа 
2017 г. в 10:00 по адресу: Владивосток, Адм. Фокина, 29а-405.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владивосток, Адм. Фокина, 29а-405. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ участков принимаются 
с 4 июля по 4 августа 2017 г по адресу: Владивосток, Адм. Фокина, 
29а-405. Для согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Веревкин Юрий Васильевич (адрес: 

Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная 14а кв.2, квали-
фикационный аттестат 25-13-39, Регистрационный номер СРО 8252, 
в отношении земельного участка с кадастровым №25:08:010101:46. 
Адрес ориентира: Установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край При-
морский, р-н Лесозаводский, с. Невское, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Сычев Дмитрий Яковлевич, 
адрес и телефон заказчика: г. Лесозаводск ул. Будника д.70, кв 48. т. 
89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Приморский 
край г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв.2, "07"августа 2017 г. в 
9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Приморский край г. Лесозаводск ул. 
Лесопильная д. 14а кв. 2. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с "07" июля 2017г. по 
"07"августа 2017г. по адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул. 
Лесопильная 14а кв. 2.Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
находится в кадастровом квартале 25:08:010101. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по выделу 

доли из общей долевой собственности. В соответствии со ст.13, 
13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». Участники общей 
долевой собственности ТОО «Кировское» извещаются о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка. Ка-
дастровый номер исходного земельного участка 25:08:000000:73. 
Местоположение установлено относительно ориентира: жилой дом. 
Участок расположен примерно в 3200 м. на запад от ориентира. 
Адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский, с. Уссурка, ул. 
Советская, дом 41-А. Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является: Стрельников Николай Сергеевич, 
проживающий по адресу: Приморский край, п.Горные Ключи, пр. 
Лазурный д.1, кв.619. Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификацион-
ный аттестат 25-13-39,Регистрационный номер СРО 8252; почтовый 
адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, 
кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 89510267952. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей доле-

вой собственности земельного участка границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 07 
августа 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно оз-
накомиться с 07 июля 2017 г. по 07августа2017 г. По адресу: Примор-
ский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принима-
ются с 07августа 2017 г. по 17августа 2017 г. по адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экзем-
пляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по выделу 

доли из общей долевой собственности. В соответствии со ст.13, 
13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». Участники общей 
долевой собственности ТОО «Кировское» извещаются о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка. Ка-
дастровый номер исходного земельного участка 25:08:000000:73. 
Местоположение установлено относительно ориентира: жилой дом. 
Участок расположен примерно в 3100 м. на запад от ориентира. 
Адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский, с. Уссурка, ул. 
Советская, дом 41-А. Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является: Кепская Наталья Геннадьевна, 
проживающий по адресу: Приморский край, п.Горные Ключи, ул.
Крестьянская д.3 кв.1. Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификацион-
ный аттестат 25-13-39,Регистрационный номер СРО 8252; почтовый 
адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, 
кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 89510267952. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей доле-
вой собственности земельного участка границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 07 
августа 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно оз-
накомиться с 07 июля 2017 г. по 07августа2017 г. По адресу: Примор-
ский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принима-
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ются с 07августа 2017 г. по 17августа 2017 г. по адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экзем-
пляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по выделу 

доли из общей долевой собственности. В соответствии со ст.13, 
13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». Участники общей 
долевой собственности ТОО «Кировское» извещаются о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка. Ка-
дастровый номер исходного земельного участка 25:08:000000:73. 
Местоположение установлено относительно ориентира: жилой дом. 
Участок расположен примерно в 3150 м. на запад от ориентира. 
Адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский, с. Уссурка, ул. 
Советская, дом 41-А. Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является: Богацкий Сергей Николаевич, 
проживающий по адресу: Приморский край, с.Уссурка ул.Колхозная 
д.5 корп. А. Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный аттестат 
25-13-39,Регистрационный номер СРО 8252; почтовый адрес: При-
морский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, элек-
тронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 89510267952. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу выдела из общей долевой собствен-
ности земельного участка границы состоится по адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 07 августа 2017г. 
в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 07 
июля 2017 г. по 07августа2017 г. По адресу: Приморский край, г. Ле-
созаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 07августа 2017 г. 
по 17августа 2017 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необхо-
димо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровый инженер Бурьян Любовь Васильевна, квалифи-
кационный аттестат № 25-13-37, почтовый адрес: 690078, г. Владиво-
сток, ул. Амурская, д.6, кв. 50, телефон: 89149609425; электронный 
адрес: tosman79@mail.ru. Регистрационный номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27844 Вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков с кадастровыми номерами: 25:28:050069:331 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т 
«Вировец», д.1. Заказчиком кадастровых работ является: Куликов 
Ю.С. Почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Щито-
вая, дом 99а, контактный телефон 89084400951. 25:28:050069:161, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т 
«Вировец», д. 39. Заказчиком кадастровых работ является: Байкова 
Т.Н. Почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток ул. Мечнико-
ва, 64, телефон 89940111603 25:28:050069:166, 25:28:050069:167 рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Виро-
вец», уч. 43. Заказчиком кадастровых работ является: Безкоровайная 
В.Н. Почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток ул. Пологая, 
62а, телефон 899024827817 25:28:050069:168, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Вировец», уч. 44. За-
казчиком кадастровых работ является: Колышкина Н.А. Почтовый 
адрес: Приморский край, г. Владивосток ул. Печорская, 10, кв. 52, 
телефон 89147200014 25:28:050069:169, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, с/т «Вировец», д. 45. Заказчиком 
кадастровых работ является: Прокофьева С М. Почтовый адрес: При-
морский край, г. Владивосток ул. Хабаровская, 14, кв. 44, телефон 
89241260746 25:28:050069:172, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, с/т «Вировец», д. 47. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Доруда С.В. Почтовый адрес: Приморский край, 
г. Владивосток ул. Луговая, 66, кв. 817, телефон 89084497466 
25:28:050069:175, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Вировец», уч. 50. Заказчиком кадастровых работ 
является: Кирпиченко О.А. Почтовый адрес: Приморский край, г. 
Владивосток ул. Гамарника, 26, кв. 12, телефон 89147363782 
25:28:050069:214, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Вировец», уч. 51. Заказчиком кадастровых работ 
является: Мищенко Э.Д. Почтовый адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток ул. Верхнепортовая, 66, кв. 47, телефон 89046275471 
25:28:050069:176, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Вировец», уч. 52. Заказчиком кадастровых работ 
является: Вялков В.М. Почтовый адрес: Приморский край, г. Влади-
восток ул. Вавилова, 32, телефон 89502935774 25:28:050069:157, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Виро-
вец», уч. 37. Заказчиком кадастровых работ является: Чебукин П.А. 
Почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток ул. Вавилова, 4, 
кв. 20, телефон 89084400951 25:28:050069:177, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Вировец», уч. 53. За-
казчиком кадастровых работ является: Бобкова Н.Н. Почтовый адрес: 
Приморский край, г. Владивосток ул. Башидзе, 12, кв. 33, телефон 
2435826. 25:28:050069:187, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, с/т «Вировец», уч. 58. Заказчиком кадастровых 
работ является: Киршун С.А.. Почтовый адрес: Приморский край, г. 
Владивосток ул. Вавилова, 4, кв. 27, телефон 89140715601 
25:28:050069:193, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Вировец», д. 62. Заказчиком кадастровых работ 
является: Рождественский С.В. Почтовый адрес: Приморский край, г. 
Владивосток ул. Вавилова, 4, кв. 50, телефон 89242430223 
25:28:050069:354, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Вировец», д. 65. Заказчиком кадастровых работ 
является: Никатин А.С. Почтовый адрес: Приморский край, г. Влади-
восток ул. Ильичева, 4, кв. 6, телефон 89146560120 25:28:050069:202, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т 
«Вировец», д. 68. Заказчиком кадастровых работ является: Шахмато-
ва Н.Г. Почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток ул. Вави-
лова, 32, телефон 2611203 25:28:050069:204, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Вировец», д. 69. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Спиридонова Е.А. Почтовый 
адрес: Приморский край, г. Владивосток ул. Вавилова, 4, кв. 52, теле-
фон 2362433 25:28:050069:206, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, с/т «Вировец», д. 70. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Никифорова Т.Г. Почтовый адрес: Приморский 
край, г. Владивосток ул. Вавилова, 4, кв. 31, телефон 89502883470 
25:28:050069:104, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Вировец», д. 2. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Дементьева Н.Ф. Почтовый адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток ул. Вавилова, 4, кв. 61, телефон 89147200014 
25:28:050069:106, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Вировец», д. 3. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Вазилюк Н.В. Почтовый адрес: Приморский край, г. Владиво-
сток ул. Давыдова, 17, кв. 11, телефон 89147910292 25:28:050069:108, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т 
«Вировец», д. 4. Заказчиком кадастровых работ является: Даценко 
Е.Д. Почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток ул. Вавилова, 
4, кв. 13, телефон 89147274008 25:28:050069:112, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Вировец», д. 7. Заказ-
чиком кадастровых работ является: ВинникВ.Г. Почтовый адрес: 
Приморский край, г. Владивосток ул. Вавилова, 4, кв. 42, телефон 
89502928307 25:28:050069:114, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, с/т «Вировец», д. 8. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Ребрей О.Г. Почтовый адрес: Приморский край, 
г. Владивосток ул. Вавилова, 4, кв. 11, телефон 89140723491 
25:28:050069:117, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Вировец», д. 11. Заказчиком кадастровых работ 
является: Чуприна Н.Д. Почтовый адрес: Приморский край, г. Влади-
восток ул. Вавилова, 4, кв. 63, телефон 89020649927 25:28:050069:118, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т 
«Вировец», д. 12. Заказчиком кадастровых работ является: Бакумец 
В.А. Почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток ул. Вавило-
ва, 4, кв. 57, телефон 89147970820 25:28:050069:211, 25:28:050069:353 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т 
«Вировец», уч. 13. Заказчиком кадастровых работ является: Самой-
ленко В.П. Почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток ул. 
Вавилова, 4, кв. 5, телефон 89642310854 25:28:050069:120, 
25:28:050069:121 расположенного по адресу: Приморский край, г. 

Владивосток, с/т «Вировец», уч. 14. Заказчиком кадастровых работ 
является: Коляда В.Н. Почтовый адрес: Приморский край, г. Влади-
восток ул. Карбышева, 40, кв. 98, телефон 2585650 25:28:050069:128, 
25:28:050069:129 расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Вировец», уч. 18, 19. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Олейник С.П. Почтовый адрес: Приморский край, г. 
Владивосток ул. Нейбута, 67, кв. 30, телефон 89510152248 
25:28:050069:138, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Вировец», уч. 24. Заказчиком кадастровых работ 
является: Клеева И.Е. Почтовый адрес: Приморский край, г. Владиво-
сток ул. Вавилова, 4, кв. 13, телефон 2601206 25:28:050069:139, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Виро-
вец», уч. 25. Заказчиком кадастровых работ является: Наконечный 
М.С, Наконечная С.В. Почтовый адрес: Приморский край, г. Влади-
восток ул. Вавилова, 4, кв. 68, телефон 89644344569, 89146761661 
25:28:050069:215, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Вировец», уч. 26. Заказчиком кадастровых работ 
является: Карапец С.М. Почтовый адрес: Приморский край, г. Влади-
восток ул. Вавилова, 4, кв. 43, телефон 2236743 25:28:050069:147, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т 
«Вировец», д. 30. Заказчиком кадастровых работ является: Наврось 
Е.Н. Почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток ул. Вавилова, 
4, кв. 52, телефон 89084554386 25:28:050069:149, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Вировец», д. 31. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Сараскина Н.И. Почтовый адрес: 
Приморский край, г. Владивосток ул. Вавилова, 4, кв. 67, телефон 
89025582356 25:28:050069:151, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, с/т «Вировец», уч. 34. Заказчиком када-
стровых работ является: Малюгина Н.Ф. Почтовый адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток ул. Вавилова, 4, кв. 65, телефон 
89242523715 25:28:050069:154, 25:28:050069:155, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Вировец», уч. 36. За-
казчиком кадастровых работ является: Герасимович Е.Н. Почтовый 
адрес: Приморский край, г. Владивосток , остров Русский, ул. Школь-
ная, 30, кв. 48, телефон 89046240252 Смежные земельные участки, с 
правообладателями, которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050069. Собра-
ние заинтересованных лиц, по поводу согласования местоположения 
границы, состоится через 30 дней после опубликования данного объ-
явления, в 10 часов, 00 минут, в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406, При проведении 
согласования границ земельных участков, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12, статьи 39, часть 2,статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности») С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
45а, каб. 406. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности можно согласовать в течение 30 дней 
со дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406.

Кадастровым инженером Евсеевой Ольгой Александровной 
(№ аттестата 25-15-29, г.Артем, ул.Васнецова, д.8, тел. 89841919884, 
evseeva_oa@list.ru, №34714 -номер в гос.реестре) выполняются ка-
дастровые работы в отношении: 1) уточняемого земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:27:070227:17 по адресу: Приморский 
край, г.Артем, с/т «Солидарность», участок №2, заказчик: Плаксин 
Максим Владимирович, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, 
ул. Котовского, д.14 кв.2 т. 89502814636; 2) уточняемого земель-
ного участка с кадастровым номером 25:27:030107:319 по адресу: 
Приморский край, г.Артем, с/т «Ольха», уч.№306, заказчик: Митру-
шова Мария Андреевна, почтовый адрес: Приморский край, г.Вла-
дивосток, ул.Борисенко, д.66 кв.4, т. 89089916755; 3) уточняемого 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:030107:321 по 
адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Ольха», уч.№308, заказчик: 
Нестеренко Александр Александрович, почтовый адрес: Примор-
ский край, г.Владивосток, ул.проспект 100 лет Владивостоку, д.137 
кв.42, т.89089916755; 4) уточняемого земельного участка с када-
стровым номером 25:27:030107:341 по адресу: Приморский край, 
г.Артем, с/т «Ольха», уч.№337, заказчик: Яценко Олег Викторович, 
почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул. Сафонова, 
д.32 кв.45, т.89089916755; 5) уточняемого земельного участка с ка-
дастровым номером 25:27:070205:33 по адресу: Приморский край, 
г.Артем, с/т «Лотос» , №122, заказчик: Горда Максим Алексеевич, по-
чтовый адрес: Приморский край, г.Атем, ул.Ульяновская, д.5/2 кв.8, 
т.89990595737; 6) уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:070215:30 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т 
«Норка», уч.№36, заказчик: Сущенко Анна Григорьевна, почтовый 
адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул.проспект 100 лет Вла-
дивостоку, д.107 кв.72, т.89089925265. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены в кадастровом квартале 25:27:070227, 
25:27:030107, 25:27:070205, 25:27:070215. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: г.Артем, 
ул.Интернациональная, 71, офис 2, 04 августа 2017г. в 13 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 
2. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения по 
проекту межевого плана принимаются в течении 30 дней со дня опу-
бликования газеты по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, 
офис 2. 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 местопо-
ложения границ земельного участка Кадастровый инженер Ко-
валёв Николай Алексеевич (ООО "РосГСК", г. Владивосток, ул. 
Невельского, 15, стр. 5, тел. 8-964-444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, 
аттестат № 25-13-21) выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:10:011198:173, расположенного по 
адресу: край Приморский, р-н Надеждинский, сдт "Аргус" Ур. "Мир-
ное", ул. 18-я Восточная, участок №2. Заказчик работ: Доронин Ми-
хаил Вениаминович, контактный телефон 8 (914) 732 10 11. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 7 августа 2017 года в 10:00 по адресу: г. Владивосток, 
ул. Невельского, 15, стр. 5. Ознакомиться с проектами межевых пла-
нов 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. Влади-
восток, ул. Невельского, 15, стр. 5. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:10:011198. Просим 
явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земель-
ных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающий документ на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной, Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а-405, vl.tanysh@inbox.ru, 230-26-18, 
ГРКИ – 13121 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:10:011421:12, расположенного по адресу: Приморский край, На-
деждинский район, урочище "Полигон", cдт "Снабженец", участок 
5. Заказчиком кадастровых работ является Головач Лариса Алексе-
евна, 89025055949, Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая, 
д. 62а-7. Смежные земельные участки с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ расположены в 
кадастровом квартале 25:10:011421. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 4 августа 2017 г. в 10:00 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 
29а-405. С проектом межевого плана земельного участка, возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ участков принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а-405. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года 
(692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО 
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на 
основании заключенного договора подряда с заказчиками работ – 
Кручинин Владимир Валентинович (адрес регистрации: Россия, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, 17, кв.-153) выполняет 
и согласовывает проект межевания земельных участков по выделу зе-
мельной доли общей площадью 7,8 га из исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером: 25:18:015502:829, участок находится 
примерно в 4 км. по направлению на северо-восток от ориентира ад-
министративное здание, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Борисовка, ул. 
Советская, 55. С проектом межевания и согласованием проекта ме-
жевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по 
адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО 
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельных участков и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности необходимо направлять в письменном виде кадастровому ин-
женеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу: 
692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 
2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении со-
гласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на 
земельный участок (правоустанавливающие документы).

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александров-
на (№ аттестата 25-14-10, г. Владивосток, Русская, 57Г, кв. 38, 
тел.89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка: с кадастровым номером 25:27:070101:205, адрес 
(местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, ул. Байкальская, дом 18. 
Заказчик кадастровых работ Чуйков Евгений Григорьевич (Почтовый 
адрес: Приморский край, г.Владивосток, пр-кт Красного Знамени, 
д.102, кв.31, т.8247355326). Смежные земельные участки расположе-
ны в кадастровом квартале 25:27:070101. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:г.Владивосток,ул.Гоголя, 12а, кв.4 «4» августа 2017г. в 09 
часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу:г.Владивосток,Гоголя, 12а,кв. 4. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «4» июля 
2017г. по «4» августа 2017г. по адресу:г.Владивосток,Гоголя, 12а, кв.4 
(тел.89841978209). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Сообщение Открытое акционерное общество
«Приморскопткомплектприбор»

Сообщает о проведении повторного годового общего собрания ак-
ционеров, которое состоится 25 июля 2017 г. в 10-00 часов по адресу: 
г. Владивосток, ул.Алеутская, д.28 оф.404 (Дальневосточный филиал 
АО «Новый регистратор») Время начала регистрации акционеров 25 
июля 2017 г. в 9-30 часов. Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в собрании – 03 июля 2017года. Повестка дня: 1. 
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общества за 2016год. 2. Распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по 
результатам 2016 финансового года. 3. Избрание членов совета ди-
ректоров общества. 4. Избрание членов ревизионной комиссии об-
щества. 5. Утверждение аудитора общества на 2017 год. Справки по 
телефону/факсу: 232-63-25.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласование 

проекта межевания земельного 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 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. +7 924-423-81-24. Предметом согласования является размер, 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка площадью 126,0 га, находящегося примерно в 3400 
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.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(№ кв. аттестата 25-12-66, адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Военное Шоссе, д.5, кв.18, e-mail:dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-
44-33), выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельных участков: 1) 25:28:050013:177 
и 25:28:050013:178, расположенных по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, район 28 км, с/т «Приморский садовод» участок 
№ 126 и №127, заказчик кадастровых работ: Головащенко Ольга 
Васильевна (г.Владивосток, Океанский проспект, д.136, кв.33); 2) 
25:28:050013:397 и 25:28:050013:21, расположенных по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Приморский са-
довод» участок № 125, заказчик кадастровых работ: Горелова Вера 
Максимова (г.Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, д.74, кв.23); 
3) 25:28:050013:10, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, район 28 км, с/т «Приморский садовод» участок № 
123, заказчики кадастровых работ: Донченко Сергей Анатольевич и 
Черных Ольга Анатольевна (г.Владивосток, ул.Гризодубовой, д.65, 
кв.8); 4) 25:28:050013:176 и 25:28:050013:175, расположенных по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Примор-
ский садовод» участок № 124, заказчик кадастровых работ: Дончен-
ко Варвара Ивановна (г.Владивосток, ул.Надибаидзе, д.28, кв.735); 
5) 25:28:050012:1, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, район 28 км, 4-й Ключ, с/т «Авангард» участок № 80, 
заказчик кадастровых работ: Зырянова Людмила Николаевна (г.Вла-
дивосток, ул.Тухачевского, д.26, кв.58). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе, д.5, 
кв.18, 04.08.17 г. в 10-00. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04.07.17 г. по 
04.08.17 г. по адресу: 690002, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Военное Шоссе, д.5, кв.18, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены в кад. квартале-25:28:050012 и 
25:28:050013. При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Савиной Юлией Аркадьевной (№ 
кв. аттестата 25-15-23, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Военное Шоссе, д.5, кв.18, e-mail:dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-44-
33), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельных участков: 1) 25:28:050013:173 и 
25:28:050013:1748, расположенных по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, район 28 км, с/т «Приморский садовод» участок № 
120 и №121, заказчик кадастровых работ: Балчугова Елена Серге-
евна (г.Владивосток, ул.Нейбута, д.35, кв51);2) 25:28:050013:171 и 
25:28:050013:172, расположенных по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, район 28 км, с/т «Приморский садовод» участки № 118 
и № 119, заказчик кадастровых работ: Брусенцова Татьяна Алексан-
дровна (г.Владивосток, ул.Толстого, д.35, кв.78); 3)25:28:050013:408, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 
28 км, с/т «Приморский садовод» участок № 117, заказчик кадастро-
вых работ: Степаненко Эмма Михайловна (г.Владивосток, ул.Не-
вская, д.16, кв.53); 4) 25:28:050013:364, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Приморский са-
довод» участок № 122, заказчик кадастровых работ: Рябухина Ольга 
Робертовна (г.Владивосток, ул.Аллилуева, д.2, кв.22). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное 
Шоссе, д.5, кв.18, 04.08.17 г. в 10-00. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 04.07.17 г. 
по 04.08.17 г. по адресу: 690002, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Военное Шоссе, д.5, кв.18, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены в кад. квартале-25:28:050012 и 
25:28:050013. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером АО «ПриморАГП» 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 государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность-12181,СНИЛС: 065-
458-335-83, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 25:27:020119:28, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Артем, район «Сухой речки», 
с/т «Геолог», участок №20. Заказчик: Кочергина Татьяна Сергеевна, 
проживающая по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.23, 
кв.25, тел. 89147144019. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Артем, ул.40 лет Октя-
бря,40, каб.302 04 августа 2017 г. в 14 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Артем, ул.40 лет Октября,40, каб.302. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 04 июля 2017 г. по 04 августа 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 
июля 2017 г. по 04 августа 2017 г. по адресу: 692760, Приморский 
край, г. Артем, ул.40 лет Октября, 40, каб.302. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-
ниц земельного участка, расположены по адресу: Приморский край, 
г. Артем, район «Сухой речки», с/т «Геолог», участок №19 (кадастро-
вый №25:27:020119:27). При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Никитина Татьяна Сергеевна, иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата 25-14-42, почто-
вый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича 
7, офис 3. тел. 8 (423) 2-585-313. Эл. Адрес: Zemlemer -vl@mail.ru 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Диомид 
- 1», участок № 367 (25:27:010003:150), заказчик Лаговский Дмитрий 
Владимирович (г. Владивосток, ул. Адм. Юмашева, д. 24, кв. 3). При-
морский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Диомид - 1», 
участок № 262 (25:27:010003:58), заказчик Герасименко Алексей Кон-
стантинович (г. Артем, ул. Зиганшина, д. 6 а). Приморский край, г. 
Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Диомид - 1», участок № 304 
(25:27:010003:229), участок № 431 (25:27:010003:70), заказчик Семе-
нова Дарья Владимировна (г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 2, корпус. 
1, кв. 73). Приморский край, Надеждинский район, урочище «Раз-
дольное», с/т «Силикатчик» участок № 32 (25:10:010844:278) заказ-
чик Шляхова Нина Васильевна (г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 33, 
кв. 71. Приморский край, Надеждинский район, урочище "Кипарисо-
во", с/о "Росинка", уч. № 10 (25:10:010410:42), заказчик Никифорова 
Татьяна Эдгардовна (г. Владивосток, ул. Запорожская, д. 4, кв. 15). 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т 
«Родничек», участок № 230 (25:10:010415:101), заказчик Лавринец 
Раиса Федоровна (г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 98, 
кв. 130).Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сиренев-
ка», с/т «Рыбка», участок № 36 (25:10:010788:37), заказчик Ильчук 
Майя Григорьевна (Московская область, г. Балашиха, ул. Первомай-
ская, д. 4, кв. 277).Приморский край, Надеждинский район, урочище 
«Сиреневка», с/т «Рыбка», участок № 31 (25:10:010788:32), заказчик 
Костылева Валентина Михайловна (г. Владивосток, ул. Жигура, д. 42, 
кв. 125).Приморский край, Надеждинский район, урочище «Горное», 
с/о «Лесовик», участок № 13 (25:10:011138:21), заказчик Костылева 
Валентина Михайловна (г. Владивосток, ул. Жигура, д. 42, кв. 125).
Приморский край, г. Владивосток, район 30 км, с/т «Клен», участок 
№ 188 (25:28:050079:290), заказчик Кожевко Любовь Афанасьевна (г. 
Владивосток, Л.Толстого. д. 29. кв. 67).Приморский край, Надеждин-
ский район, урочище»3232 км», с/о «Медик-1», ул. Кленовая, участок 
№ 3 (25:10:010748:3), заказчик Бурдюжа Лидия Александровна (г. 
Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2/8, кв. 61). Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Родничок», уча-
сток № 115 (25:10:010415:142), заказчик Мошонкина Надежда Пе-
тровна (г. Владивосток, ул. Каплунова, д. 8, кв. 358). Данные адресов 
и телефонов земельных участков находятся у кадастрового инженера.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 04.08.2017 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться с 04.07.2017 г. по 04.08.2017 г. по адресу: г. Владивосток, 
ул. Уборевича 7, офис 3, либо направить сообщение по адресу элек-
тронной почты: Zemlemer -vl@mail.ru с пометкой о необходимости 
исправления 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. Убо-
ревича 7, офис 3. При согласовании местоположения границ иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельные участки.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале. 25:27:010003, 25:10:010844, 25:10:010410, 
25:10:010415, 25:10:010788, 25:10:011138, 25:28:050079, 
25:10:010748, 25:27:010011.

Кадастровым инженером ООО «ДВ Кадастр» Гончаренко Ро-
маном Сергеевичем, квалификационный аттестат № 25-12-42, адрес 
Приморский край, г.Владивосток, ул. Экипажная, 1, оф.104, тел 208-
16-51, goncharenko@dvkadastr.ru, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного с кадастровым 
номером 25:10:011414:101, расположенного по адресу Приморский 
край, Надеждинский район, урочище "Полигон", сдт "Иволга-1" , уча-
сток 4. Заказчиком кадастровых работ является Якимчук Ирина Ва-
сильевна, зарегистрированная по адресу г.Владивосток, ул.Светлан-
ская, 193 кв.17, тел.8-902-489-36-03. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположении 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011414. Собра-
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официально

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 24/179
30.06.2017 г. Владивосток

О назначении Е.В. Кузьмицкой
членом территориальной избирательной 

комиссии Советского района города 
Владивостока с правом решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав территори-
альной избирательной комиссии Советского района города Владивостока, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных 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 Советского района города Владивостока с правом решающего голоса взамен 

выбывшего:

КУЗЬМИЦКУЮ
Евгению Владимировну

1973 года рождения, домохозяйку; кандидатура предложена Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

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

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Советского района города Владивостока для сведения и 
ознакомления с ним Е.В. Кузьмицкой.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 24/180
30.06.2017 г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии Ленинского 
района города Владивостока Т.В. Алексеевой от обязанностей члена комиссии с правом 

решающего голоса до истечения срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Вла-

дивостока с правом решающего голоса Алексеевой Татьяны Викторовны 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 Алексееву Татьяну Викторовну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 

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 6 июля 2017 года своих предложений по кандидатуре для назначения 
члена территориальной избирательной комиссии Ленинского 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 Ленинского района города Владивостока для сведения и 
ознакомления с ним Т.В. Алексеевой. 

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 24/181
30.06.2017 г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии города Арсеньева
О.В. Ерофеевой от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса 

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

шающего голоса Ерофеевой Оксаны Викторовны 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 Ерофееву Оксану Викторовну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Арсеньева 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 6 июля 2017 года своих предложений по кандидатуре для назначения 
члена территориальной избирательной комиссии города Арсеньева взамен выбывшего.

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

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Арсеньева для сведения и ознакомления с ним О.В. 
Ерофеевой. 

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 24/182
30.06.2017 г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии города Артема 
Ю.В. Тимошенко от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса 

до истечения срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии города Артема с правом реша-

ющего голоса Тимошенко Юлии Владимировны 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 Тимошенко Юлию Владимировну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Артема 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 6 июля 2017 года своих предложений по кандидатуре для назначения 
члена территориальной избирательной комиссии города Артема взамен выбывшего.

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

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Артема для сведения и ознакомления с ним Ю.В. 
Тимошенко.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 24/183
30.06.2017  г. Владивосток

Об освобождении члена избирательной комиссии
городского округа ЗАТО город Фокино 

А.С. Капитунова от обязанностей члена комиссии
с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена избирательной комиссии городского округа ЗАТО город Фокино с правом ре-
шающего голоса Капитунова Алексея Сергеевича о сложении своих полномочий члена избирательной комиссии городского округа ЗАТО город 
Фокино 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 Капитунова Алексея Сергеевича от обязанностей члена избирательной комиссии городского округа ЗАТО город Фокино с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав избирательных комиссий городского округа ЗАТО город 

Фокино, о возможности представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 6 июля 2017 года своих предложений по 
кандидатуре для назначения члена избирательной комиссии городского округа ЗАТО город Фокино взамен выбывшего.

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

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию городского округа ЗАТО город Фокино для сведения и ознакомления с ним 
А. С. Капитунова. 

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

ние заинтересованных лиц для согласования местоположения границ 
состоится 04 августа 2017 года в 12.00 по адресу Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Экипажная, 1, оф.104. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы о правах на земельный уча-
сток. С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу При-
морский край, г.Владивосток, ул.Экипажная, д.1 оф.104. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ участков на местности можно в течении 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Экипажная, 1 оф.104

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. Владиво-
сток, ул. Алеутская, 11, оф.801/3а, тел.84232667645 адрес электрон-
ной почты: 2511645kpt@gmail.com, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35319) 

выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 25:27:070241:35, 
адрес объекта: край Приморский, г. Артем, с/т "Геолог-3", участок 
№36. Заказчиком кадастровых работ является Пелевин Константин 
Юрьевич (г. Владивосток, ул. Кирова, д.62, кв. 220, тел. 89147955097). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:070241. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 31.07.2017 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 земельного участка и требованиями о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого 
плана можно в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адре-
су: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11,оф.801/3а. 

Документы

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!

Подписаться можно 
во всех отделениях связи 

Почты России

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.
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культуРа и сПоРт

ДЕнь В истоРии

Чем запомнилось 4 июля
Сегодня в России празднуют День работников морского и реч-

ного флота.
Кроме того, 4 июля 1848 года впервые был опубликован «Мани-

фест коммунистической партии» Карла Маркса, в 1946 году в этот 
день Кёнигсберг был переименован в Калининград, а в 2012-м офи-
циально объявлено об открытии в ЦЕРНе новой частицы, по свой-
ствам похожей на предсказанный бозон Хиггса.

Что касается Приморского края, в 1918 году в этот день на вокзаль-
ной площади Владивостока состоялся 30-тысячный митинг, органи-
зованный большевиками из подполья. В этот же день были устроены 
похороны рабочих-красногвардейцев, погибших в бою, а затем было 
объявлено о создании владивостокского Временного правительства.

4 июля 1920 года Владивостокское правительство договорилось 
с Японией о ее праве на добычу части угля на Сахалине.

Наконец, в 1967 году в этот день был основан «Дальприбор» — Вла-
дивостокский приборостроительный завод. Первым изделием, кото-
рое здесь начали выпускать, стал рыбопоисковый эхолот «Судак». 
Впоследствии им оснащались суда рыбообрабатывающих флотилий 
страны. В последние годы здесь налажено производство поттеров.

Леонид Крылов

среди них нет. Выпал из обой-
мы защитник Дмитрий Возовик, 
который в прошлом сезоне не 
провел ни одного матча в адми-
ральском свитере, также на рын-
ке свободных агентов оказался 
так и не сумевший закрепиться 
в составе «Адмирала» нападаю-
щий Михаил Плотников. Моло-
дой форвард Денис Алексеев, 
неплохо проявивший себя в кон-
це прошлого сезона, вернулся 
в родной для него «Локомотив».

Более чувствительным для 
приморской команды может 
стать уход трех нападающих, ко-
торые давно стали на «Фетисов 
Арене» своими. Речь о Михаиле 
Фисенко, решившем выступать 
за омский «Авангард», а также 
Андрее Сигареве и Сергее Барба-
шеве (оба игрока перешли в «Си-
бирь»). Потеря этого трио, безус-
ловно, ослабление команды. Их 
нельзя было назвать лидерами 
коллектива, однако свою работу 
они выполняли на совесть.

Пока все дома
В преддверии нового сезона «Адмирал» укрепляет костяк 
команды игроками, которые ранее играли в Приморье

Два месяца прошло со дня 
открытия трансферного пери-
ода в Континентальной хок-
кейной лиге, и большая часть 
команд успела основательно 
укрепиться к новому сезону. 
Приморский «Адмирал» рабо-
тал над сохранением коллек-
тива, который защищал честь 
нашего региона в минувшем 
соревновательном году. Новых 
игроков в составе немного, но 
среди них есть хоккеисты, хо-
рошо знакомые жителям При-
морского края.

Прошлый сезон стал для при-
морского «Адмирала» самым 
успешным в истории — «моря-
ки» с седьмого места прорва-
лись в плей-офф КХЛ, где дали 
достойный бой омскому «Аван-
гарду». В шестиматчевом про-
тивостоянии с одним из лидеров 
Восточной конференции при-
морцы выиграли две домашние 
игры и подарили своим болель-
щикам настоящий праздник.

Поэтому вряд ли кто-то уди-
вился, когда генменеджер «Ад-
мирала» Ильдар Мухометов 
заявил о том, что клуб не плани-
рует устраивать кадровых рево-
люций в нынешнее межсезонье, 
а сосредоточится на сохранении 
костяка команды.

Пока что у функционеров это 
получается довольно хорошо: по 
состоянию на начало июля конт-
ракты с клубом продлили почти 
полтора десятка игроков, в том 
числе и безусловные лидеры ко-
манды: Роберт Саболич, Оскарс 
Бартулис, Владимир Ткачев, Ан-
тон Волченков и другие.

Совсем без потерь, конечно, 
не обошлось, но критических 

иван налимов снова будет играть в свитере «адмирала»
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Выставка фотографии «По-
смотри на Владивосток» от-
крылась в Приморье. Рабо-
ты на конкурс предоставили 
534 автора из городов Рос-
сии, Японии, Великобритании, 
Америки и Австралии — всего 
 2196 снимков. По традиции, 
жюри выбрало из них 157 
лучших — ровно столько лет 
исполнилось в этом году мор-
скому городу. Их и объединили 
в тематическую экспозицию. 

Работы на конкурс принимали 
до 1 апреля. Обязательное усло-
вие: все они должны были быть 
сделаны в 2016 году. Впослед-
ствии снимки разделили по семи 
номинациям. Среди них — пять 
постоянных: «Море», «События», 
«Повседневность», «Архитектура» 
и «Портрет». А также две смен-
ные: «Школа» и «Транспорт».

Продюсер проекта Марина Ба-
ринова рассказала, что авторам 
предлагали поделиться видением 
Владивостока, причем город не 
должен был быть одинаково пре-
красным на каждом из снимков. 

— Можно было фотографиро-
вать не только людей или празд-
ничные мероприятия, — пояснила 
Марина Баринова, — но и плохие 
дороги, аварийные дома, тем са-
мым создавая правдивый и инте-
ресный фотоальбом современного 
Владивостока.

Присланные на конкурс рабо-
ты оценивало жюри: 16 экспер-
тов в области изобразительного 
искусства, литературы и, конеч-
но, фотографии. Среди них — 
директор фотобанка Lensmodern 
Рольф Гобитс из Лондона, про-
фессор Вашингтонского го-

с видом на море
157 фотографий Владивостока представили 
на выставке к дню рождения города

сударственного университета 
Биргитта Ингемансон, издатель 
Шаши Мартынова, писатель 
Василий Авченко.

Примечательно, что одним 
из девяти победителей проекта 
уже во второй раз стал фотограф 
из Владивостока Андрей Михай-
лов. Его работу признали лучшей 
в номинации «Транспорт».

— Андрей Михайлов сфо-
тографировал машины в снегу. 
Получилась репортажная, очень 
владивостокская фотография, — 
заявила Марина Баринова.

Проект «Посмотри на Влади-
восток» — это возможность уви-
деть работы сотен разных людей, 
очарованных городом у моря, 
уверены в судейской коллегии.

— Конкурс «Посмотри на Вла-
дивосток» хорош тем, что в нем 
участвует, не побоюсь этих слов, 
весь город, — поделился писатель 
Василий Авченко. — Что до меня, 
то мне ближе поэзия непарадного 
города: старые дворики, битый 
клейменый кирпич, каменные 
пляжи. Владивосток — разный, 
и это разнообразие хорошо от-
ражает пестрота фотоснимков 
сотен людей, участвующих в про-
екте «Посмотри на Владивосток». 
Здесь количество переходит 
в новое качество, и наблюдать 
за этим превращением безумно 
интересно.

Наталья Шолик

Впрочем, болельщикам не 
стоит впадать в отчаяние: руко-
водство клуба уже подыскало 
замену выбывшим хоккеистам. 
Прежде всего, в Приморье вер-
нется форвард Кирилл Воронин, 
ранее выступавший за «моря-
ков». Из «Сибири» в «Адмирал» 
перешел нападающий Владимир 
Бутузов, еще одним новичком 
в атакующей линии стал моло-
дой и многообещающий игрок 
Тигран Манукян.

Кроме того, состав команды 
пополнил 21-летний защит-
ник Иван Мищенко. И, наконец, 
снова займет место в воротах 
«Адмирала» (если, конечно, 
сможет выиграть конкуренцию 
у Игоря Бобкова) Иван Нали-
мов. «Командировка» голкипера 
в «Сибирь» оказалась не такой 
удачной, как планировалось 
изначально, и во Владивостоке 
Иван постарается вновь выйти 
на высокий уровень.

Алексей Михалдык

сПраВКа «ПГ»
фотовыставка «Посмотри на 
Владивосток» будет работать 
весь июль в музее современного 
искусства «артэтаж» (г. Влади-
восток, фокина, 25).

измеНеНия В сосТаВе ХК «аДмирал»

Пришли:

В. иван налимов («сибирь»)

з. иван мищенко («авангард»)

Н. кирилл Воронин («медвешчак»)

Н. Владимир бутузов («сибирь»)

Н. тигран манукян («авангард»)

Ушли:

з. Дмитрий Возовик

Н. Денис алексеев («локомотив»)

Н. михаил Плотников

Н. андрей сигарев («сибирь»)

Н. михаил фисенко («авангард»)

Н. сергей барбашев («сибирь»)


