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в отличие от первой пятерки, узнали об ини-
циативе всего несколько дней назад. Торо-
пить с подписанием их не стали и дали воз-
можность детально изучить соглашение.

Сам документ, кстати, изначально носил, 
скорее, рекомендательный характер и служил 
лишь письменным подтверждением того, что 
стивидоры готовы участвовать в облагоражи-
вании Находки. Таким образом, каких-либо 
проектов в нем прописано не было. Конкре-
тику в «Соглашение о намерениях» предло-
жил внести губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский. Ознакомившись с докумен-
том, он поддержал инициативу, но предложил 
дополнить его перечнем первоочередных 
мер, чтобы систематизировать работу соци-
ально ответственного бизнеса. 

— К «Соглашению о намерениях» нужно 
приложить программу, на разработку кото-
рой даю две недели, — заявил Владимир Ми-
клушевский. — Документ, конечно, будем до-
полнять и улучшать по мере необходимости. 

Но важно, чтобы все 12 стивидоров его под-
писали. 

По заявлению главы региона, решение 
о том, какие именно инициативы нужно при-
знать первоочередными, останется за жите-
лями Находки. «Народная экспертиза» уже 
на этой неделе начнет собирать пожелания 
по благоустройству города посредством трех 
каналов связи: по телефону, через соцсети 
и прямым опросом на улицах. После этого 
пожелания находкинцев систематизируют 
в единый документ и 18 июля представят 
его стивидорам и представителям краевых 
и местных властей.

Впоследствии каждая инициатива пройдет 
через процедуру общественного обсуждения, 
будет изучена экспертами и после согласова-
ния отправится «в разработку».

— Главное, чтобы каждое предложение 
устраивало всех: и стивидоров, и власть, и 
людей, — сказал «Приморской газете» пред-
ставитель «Народной экспертизы» Геннадий 

Стивидорные предприятия Находки 
будут активно участвовать в благоустрой-
стве города. Пять из двенадцати компаний 
уже подписали «Соглашение о намерениях», 
которое закрепит за ними эту социальную 
нагрузку. Фронт работ для бизнеса опре-
делят сами жители Находки — список пер-
воочередных задач будет готов к 18 июля. 
Специалисты считают, что систематизация 
социальной работы бизнеса позитивно ска-
жется на эффективности проектов и пользы 
от них будет больше, чем от разовых и зача-
стую спонтанных акций, которые проводи-
лись стивидорами ранее. 

Экологическую ситуацию в третьем 
по размеру городе Приморья пытаются 
исправить. Для этого разработан план, кото-
рый включает создание единой санитарно- 
защитной зоны для терминалов, работающих 
в городской черте, модернизацию перегру-
зочных комплексов и ряд других мероприя-
тий. Однако одновременно с техническими 
мероприятиями должны вестись работы 
по благоустройству города. Поэтому «Народ-
ная экспертиза» подготовила «Соглашение 
о намерениях» — документ, который должен 
на бумаге закрепить согласие предпринима-
телей работать над созданием комфортной 
городской среды. 

Оказалось, что сами стивидорные пред-
приятия совсем не прочь принять на себя со-
циальную ответственность.

На момент написания материала свою 
подпись под соглашением поставили пред-
ставители пяти стивидорных компаний: 
«Терминала Астафьева», «Восточного порта», 
Находкинского морского торгового порта, 
«Аттис Энтерпрайс» и «Дальмормонтажа». 
Остальные семь пока медлят, но в наход-
кинской администрации промедление объ-
яснили тем, что часть предпринимателей, 

Фронт работ по благоустройству определят сами жители Находки
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Сделают по гарантии 
Предприятия Находки обязались помогать городу с благоустройством

Сергей НаСтавшев:
«Наши рыболовы стали 
лучше осваивать квоты»
С.5

Комарницкий. — Сформируем рабочую груп-
пу из экспертов, общественников и предпри-
нимателей, которая и будет искать компро-
миссные варианты. Про конкретные пункты 
плана говорить еще рано. Ключевым в этом 
соглашении является то, что компании проя-
вили желание участвовать в социальной жизни 
города, помогать в создании инфраструктуры. 

В администрации города считают, что 
стивидорные компании не будут уклонять-
ся от выполнения социальных обязательств, 
поскольку они и сейчас активно занимаются 
благоустройством. Например, в мае предста-
вители бизнеса скооперировались и высади-
ли в Находке около полутора тысяч деревьев. 
Компании помогают закупать оборудование 
в больницы, ремонтируют школы, меняют 
окна в подъездах жилых домов. А на следую-
щей неделе Находкинский морской торговый 
порт передаст городу сертификат на сумму 
5 млн рублей на благоустройство пешеход-
ной аллеи в районе МЖК.

Что касается стивидорных компаний, 
их представители считают, что «Соглашение 
о намерениях» поможет бизнесменам 
работать совместно. Это в свою очередь 
положительно скажется на эффективности, 
да и пользы от проектов будет больше.

— Сейчас мы работаем своими силами 
либо по точечным запросам, либо исхо-
дя из собственных наблюдений, — отметил 
пресс-секретарь «Терминала Астафьева» 
Александр Бабченко. — С принятием согла-
шения речь будет идти о том, чтобы ком-
плексно выяснить потребности жителей 
города. В таком случае не стивидоры будут 
определять, что им делать, а люди города. Мы 
же поможем воплотить эти проекты в жизнь, 
потому что работаем в этом городе и тоже 
должны нести социальную нагрузку. 

Алексей Михалдык
Ксения Курдюкова 

Лекарства для льготников — в информационной системе 
В Приморском крае на приоб-

ретение лекарств для льготной 
категории граждан уже направле-
но более 600 миллионов рублей. 
По информации директора депар-
тамента здравоохранения, льгот-
никам выписано почти 200 тысяч 
рецептов. На вторую половину 
года бюджетные ассигнования 
на обеспечение лекарственными 
препаратами жителей края будут 
увеличены на сумму более 197 
миллионов рублей.

Такое предложение вынес 
губернатор Приморского края, 

а депутаты одобрили внесение 
соответствующей поправки в кра-
евой закон о бюджете на 2017 год. 
Напомним, система распределения 
льготных лекарств, по информации 
директора профильного ведомства, 
полностью прозрачна. В настоящее 
время функционирует специальная 
информационная система, которая 
позволяет в режиме реального вре-
мени отследить остатки каждого 
из жизненно важных лекарств, 
посмотреть количество выписанных 
рецептов, данные о получателях. 

Ольга Белова

аКтУаЛЬНО

вЛадимир миКЛУшевСКий:
«Пускай работают хорошо, 
а то бардак развели» 
С.4

ПавеЛ СеребряКОв:
«В Приморье готовятся к выдаче 
электронных больничных листов»
С.3

Дорогие приморцы! 
Поздравляю вас со Всероссийским днем 

семьи, любви и верности!
Семья — это самое важное в жизни каждого из нас. Благодаря ей мы 

с самого детства учимся любить и поддерживать друг друга, заботиться о близ-
ких. Именно в семье ребенок открывает для себя мир, впитывает культурные 
традиции и духовно-нравственные ценности своего народа. 

Я хочу выразить глубокую признательность многодетным родителям и тем, 
кто взял на себя ответственность за воспитание приемных детей. Вы не пона-

слышке знаете, какой это великий труд и вместе с тем огромная радость — видеть 
достижения своих детей и гордиться ими. Сегодня в Приморье мы стараемся создать 

все условия для поддержки каждой семьи, помочь успешному развитию и обучению юных приморцев. 
День семьи, любви и верности мы отмечаем в память о православных святых Петра и Февронии Муромских. 

История их семейного союза по сей день служит нам примером истинной любви и преданности. 
Дорогие друзья! От всей души желаю вам взаимопонимания, мира, крепкого здоровья и благополучия! Будьте 

счастливы и берегите друг друга!
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский
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ИНФРАСТРУКТУРА

Новые для края технологии будут использованы 
на трассе Владивосток- Находка

Строители трассы Владивосток — Находка — Порт Вос-
точный ведут земляные работы на 20-километровом участке 
от Артёма до Царевки. Представители главного подрядчи-
ка — Трансстроймеханизации, сообщили, что новая трас-
са пройдет вдали от населенных пунктов по заболочен-
ной местности. Поэтому дорогу строят на «плавающей» 
насыпи, для того чтобы не было провалов. По словам специ-
алистов, основание дороги равномерно распределит нагруз-
ку от движения транспорта , укрепит этот участок и позволит 
в дальнейшем избежать провисания дорожного полотна. Также 
этот отрезок «оденут» в щебеночно-мастичный асфальт, тогда 
как на всей остальной дороге будет лежать цементобетон.

Отметим, что второй участок новой трассы Владивосток — 
Порт Восточный будет иметь три развязки: в районе совхоза 
Силинский, поселков Шкотово и Царевка.

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

На время строительства транспортной развязки на дороге 
Владивосток — Находка сделают временный объезд.

Леонид Крылов 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

В Дальнегорске благоустроят парк «Березка»
Парк «Березка» Дальнегорского городского округа стал од-

ним из шести мест массового отдыха приморцев, которые бла-
гоустроят в рамках приоритетной программы «Формирование 
комфортной городской среды». По информации департамента 
по ЖКХ и топливных ресурсов, проект благоустройства парка 
«Березка» уже готов. 

— Согласно плану в парке обустроят велосипедную дорожку, 
установят новое освещение и скамейки, проведут озеленение 
территории, — рассказали в ведомстве. — Также установят тре-
нажерный комплекс, детскую площадку и фонтан.

Сотрудники администрации рассказали, что все предложе-
ния были выдвинуты жителями Дальнегорска и муниципальные 
власти их поддержали. На реализацию проекта в Дальнегор-
ске потребуется более 1,3 миллиона рублей. Деньги из феде-
рального, краевого и муниципального бюджетов уже доведены 
до муниципалитета, в ближайшее время городские власти объ-
явят торги для выбора подрядчиков. Работы планируется за-
вершить до конца 2017 года.

Кроме того, в рамках программы по благоустройству тер-
риторий в 2017 году в Дальнегорске отремонтируют три двора 
по адресам: Менделеева, 1, Пионерская, 7 и 9, а также сквер 
«Звезда» на проспекте 50-летия Октября.

Леонид Крылов 

Отдельной строкой нововведения запрещают 
оставлять дошкольников одних в автомобилях 
во время стоянки. Кроме этого, запрещено пере-
возить детей в возрасте младше 12 лет на заднем 
сиденье мотоцикла.

Эксперты утверждают, что такие изменения в ПДД 
внесены для того, чтобы трактовка правил была од-
нозначной и не позволяла водителям вольничать при 
перевозке детей, например, использовать вместо ав-
томобильных кресел адаптеры ремней безопасности 
и прочие лямки-пристежки. Тем более что испыта-
ния, проведенные специалистами, показали: не все 
альтернативные удерживающие устройства обеспе-
чивают безопасность ребенка. Так, адаптер лямок 
ремня безопасности и бескаркасное детское кресло 
не выдерживают краш-тестов. Более того, испытатели 
пришли к выводу, что эти устройства могут усугубить 
последствия ДТП. Анализ тестов подтвердил: только 
автокресла и подушки-бустеры с подлокотниками, 
в сочетании со штатными ремнями безопасности ав-
томобиля, хорошо защищают ребенка. 

— Что касается ремней безопасности, которыми 
теперь можно пристегивать подростков, то и здесь 
надо быть осторожными. Водитель, который перево-
зит ребенка, обязательно должен убедиться, что его 
машина оснащена ремнями, которые не перехлесты-
вают маленькому пассажиру шею. Только тогда ребе-
нок будет пристегнут безопасно, — рассказал регио-
нальный представитель «Федерации автовладельцев 
России» Владимир Литвинов. 

В то же время детские автокресла нередко спа-
сают малышей во время ДТП. По данным примор-
ского управления ГИБДД, 4 мая в Шкотовском рай-
оне произошло лобовое столкновение автомобилей. 
Двое детей в возрасте двух и четырех лет получили 
только ушибы. Они избежали переломов и травм го-
ловы именно благодаря тому, что находились в дет-
ских автокреслах.

Ксения Курдюкова

НовоСТИ

Дадут ремня
В России изменили правила перевозки детей в машине

В Приморье, как и во всей России, изменили 
правила дорожного движения (ПДД) в той части, 
которая касается перевозки детей в автомобилях. 
По новым правилам детей в возрасте от 7 до 12 лет 
теперь не нужно усаживать в автокресла на заднем 
сиденье — достаточно пристегнуть ремнем без-
опасности. Дошкольников же возить в автокрес-
лах нужно обязательно, кроме того, их запретили 
оставлять в машине одних во время стоянки. Есть 
и другие изменения в ПДД, которые, по мнению 
экспертов, должны сократить детский травматизм 
на дорогах. Новые правила вступят в силу через 
7 дней после опубликования на официальном 
сайте ГИБДД — 10 июля. 

До 3 июля 2017 года в России были единые пра-
вила перевозки детей до 12 лет. Сейчас общее поня-
тие «дети» разделили на две возрастные категории: 
от рождения до 7 лет и от 7 лет до 12.

Для первой возрастной категории правила уже-
сточили: с 10 июля при перевозке дошкольников 
нужно использовать только детское автокресло, не-
зависимо от того, впереди или сзади сидит ребенок. 
До принятия изменений в ПДД малышей на заднем 
сиденье авто можно было перевозить, обеспечив их 
«специальными удерживающими устройствами» 
или же усадив на подушки-бустеры (обязательно с 
подлокотниками), и только потом прикреплять рем-
нем безопасности к сиденью. Теперь «специальные 
удерживающие устройства» — адаптеры ремней 
безопасности и направляющие лямки — запрещены, 
за их использование возможен штраф в 3000 рублей.

Для перевозки детей в возрасте от 7 до 12 лет, на-
оборот, сделали послабление. По новым правилам 
детей старшей возрастной категории можно про-
сто пристегнуть штатным ремнем безопасности. Но 
только в том случае, если ребенок сидит на заднем 
сиденье. Если подростка разместили впереди, то ав-
токресло по-прежнему обязательно. 

С 10 июля при перевозке детей до 7 лет нужно использовать только детские автокресла, адаптеры ремней безопасности 
теперь запрещены
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 6 июля

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
89,90 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Реми»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
59,00 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Реми»
45,45 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Фреш25»
39,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
51,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Фреш25»
51,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
Сеть супермаркетов «Фреш25»
24,95 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
29,45 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
59,99 руб.

Яблоки, кг

ПраВИЛа ПереВозКИ Детей В роССИИ

дети до 7 лет 
На заднем сиденье должны быть в детском автокресле

На переднем сиденье должны быть в детском автокресле

дети от 7 до 12 лет 
На переднем сиденье должны быть в автокресле 

На заднем сиденье могут быть пристегнуты штатным 
ремнем безопасности

Запрещено
оставлять ребенка до 7 лет одного в машине 
во время стоянки — штраф 500 рублей
Использовать адаптеры ремней безопасности 
и направляющие лямки — штраф 3 000 рублей

изменения вступают в силу 10 июля

источник: Постановление Правительства РФ от 28 июня 2017 года №761, stat.gibdd.ru

Количество аварий в Приморье
2017 год, январь – май — 1015 аварий,
71 человек погиб
2016 год — 3017 аварий, 244 погибших
2015 год — 3319 аварий, 302 погибших
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ТЕМА НоМЕРА

источник: департамент здравоохранения Приморья, региональное отделение Фонда социального страхования

205 медицинских учреждений края могут 
выдавать листки нетрудоспособности:
109 из них — государственные больницы 
и поликлиники
96 — других форм собственности

4 медицинские организации оформляют 
электронные листки нетрудоспособности:
∙ Приморская краевая клиническая больница № 1
∙ Приморская краевая детская клиническая больница № 1
∙ Приморский краевой перинатальный центр
∙ владивостокский клинический родильный дом № 3

до конца 2017 года все государственные медучреждения 
станут оформлять электронные больничные
∙ 450 000 листков нетрудоспособности выдали 
в 2016 году в Приморье

∙ 3 400 000 дней в общей сложности жители 
края провели на лечении

∙ 3 600 000 000 — сумма выданных пособий

мНеНие ЭКСПерта
С 1 июля в четырех медучреждениях 

края начнут выдавать электронные листки 
нетрудоспособности (ЭЛН). Документы бу-
дут храниться в единой базе данных, доступ 
к которой будет у пациента, лечащего вра-
ча и работодателя. Бумажный аналог при 
этом юридической силы не потеряет. Как 
оформить электронный листок нетрудоспо-
собности и куда обращаться с вопросами 
о выплате, разбиралась «Приморская газета».

Что за эЛеКтронный боЛьниЧный?
С 1 июля россияне могут получать по-

собия по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, уходу за больными 
членами семьи на основании электронного 
листка нетрудоспособности (ЭЛН). До этой 
даты документ существовал только в виде 
распечатанного бланка. 

Кто Выбирает, В КаКоМ Виде ПоЛу-
Чать ЛистоК нетрудосПособности?

Только сам пациент. Бумажный листок не-
трудоспособности и его электронный аналог 
имеют одинаковую юридическую силу.

— Внедрение электронных листков нетру-
доспособности не отменяет привычных бу-
мажных «больничных», — говорит начальник 
отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению краевого департамен-
та здравоохранения Ольга Механцева. — Мы 
понимаем, что кому-то, например, пенсио-
нерам, может быть не очень удобно оформ-
лять документ в электронном виде. Поэтому 
за гражданами остается возможность выб-
рать любую, более удобную для них форму.

КаК офорМить ЛистоК нетрудосПо-
собности В эЛеКтронноМ Виде?
В поликлинике или больнице вас спросят, 

в каком виде хотите получить больничный – 
в привычном бумажном или в электронном. 
Если выберете электронный вариант, потребу-
ется дать письменное разрешение на обработ-
ку персональных данных и письменное согла-
сие на получение «больничного» в электронном 
виде. Документы заполняются один раз.

Кроме того, обязательное условие для 
получения электронного больничного — па-
циент и его работодатель должны быть за-
регистрированы на портале государственных 
услуг — www.gosuslugi.ru.

нужно Ли расПеЧатыВать 
эЛеКтронный боЛьниЧный?

Не нужно. Пациент вообще не получит 
этот документ на руки. 

После того как врач оформит электрон-
ный больничный, он подпишет его своей 
усиленной квалифицированной подписью и 
подписью медицинской организации (если 
больничный длился более 15 дней, также по-
надобится подпись председателя врачебной 
комиссии). Затем документ разместят в ин-
формационной системе Фонда социального 
страхования для начисления соответствую-
щего пособия.

Доступ к электронному «больничному» 

Чтобы оформлять «больничные» в электронном виде, нужно подписать согласие и дать разрешение 
на обработку персональных данных

будет одновременно у врача, работодателя и 
пациента. Последний даже сможет не только 
увидеть листок, но и при помощи специаль-
ного калькулятора рассчитать, правильно ли 
ему оплатили больничный.

— Распечатывать ничего не нужно, — 
подчеркнула Ольга Механцева. — «Листок» 
автоматически попадет в организацию, где 
работает гражданин. Если по каким-то при-
чинам гражданин все равно захочет получить 
бумажное подтверждение своей нетрудоспо-
собности, ему выдадут специальный талон, 
на котором будут отображаться практически 
все те же сведения, что и в ЭЛН.

Что деЛать, есЛи Пособие не ПришЛо?
Работодатель обязан в течение пяти ра-

бочих дней после получения листка нетру-
доспособности передать его вместе со всеми 
необходимыми документами для расчета по-
собия в Фонд социального страхования. Далее 
у фонда есть 10 дней, чтобы рассчитать и про-
вести выплату.

Таким образом, если в течение 15 дней 
деньги не поступили, есть смысл уточнить 
у работодателя, подал ли он в фонд соответ-
ствующие сведения. Если подал, обращаться 
нужно уже в региональное отделение фонда.

— Всю информацию о положенном посо-
бии работник может увидеть на сайте ФСС 
в личном кабинете еще до того, как ему пе-
речислят средства, — рассказывает замести-
тель управляющего региональным отделени-
ем Фонда социального страхования России 
Наталья Спиридонова. — То есть он заранее 
будет знать, какая сумма и по каким крите-
риям ему начислена. Если гражданин не хочет 
регистрироваться на портале, ему нужно бу-
дет прийти в региональное отделение фонда 
с документами, удостоверяющими личность.

КоМу задаВать ВоПросы 
По разМеру Пособия?

Сумма пособия рассчитывается, исходя 
из сведений о работнике, которые предоста-
вит работодатель. Поэтому для начала следу-
ет обратиться к нему. Если вопросы все равно 
остаются — в региональное отделение фонда.

— В Приморье готовятся к вы-
даче электронных больничных 
листов. Пока программа работает 
в тестовом режиме, в пилотный 
проект вошли четыре медицинских 
учреждения региона.

Электронный больничный лист 
— это один из этапов перехода 
на электронный документооборот, 
та самая информатизация здра-
воохранения. Электронный листок 
нетрудоспособности позволяет из-
бежать ошибок, так как все берется 
из единой базы данных. Система 
функционирует через портал госус-
луг. Дополнительное удобство для 
пациента: за больничным не нужно 
приходить в медучреждение. Врач 
сам запросит все данные из общей 
базы, а потом направит документ 
по назначению.

— Все вопросы по расчету пособий будет 
решать фонд социального страхования. Но 
нужно понимать, что суммы пособий будут 
рассчитываться фондом, только исходя из тех 
сведений, которые предоставит работода-
тель, — отметила Наталья Спиридонова. 

В КаКих МедицинсКих 
орГанизациях Можно ПоЛуЧить 

эЛеКтронный боЛьниЧный?
С 1 июля получить электронный листок 

нетрудоспособности можно только в четырех 
государственных медицинских организациях. 
Среди них — краевая клиническая больница 
№ 1, краевая детская клиническая больница 
№ 1, краевой перинатальный центр, Владиво-
стокский клинический родильный дом № 3. 
Всего в крае 205 учреждений, которые име-
ют лицензию на выдачу листков нетрудоспо-
собности, среди них — 109 государственных 
и 96 других форм собственности. По мере го-
товности все они будут подключаться к системе. 

эЛеКтронные ЛистКи 
нетрудосПособности Выдают 

тоЛьКо В ПриМорье?
Нет, в рамках пилотного проекта в 2015-

2016 годах электронные листы нетрудо-
способности уже начали оформлять в не-
скольких регионах. Самый близкий к нам 
— Хабаровский край. В 2017 году успешный 
опыт решили распространить на всю страну. 
Таким образом, с 1 июля ЭЛН начали выда-
вать в Приморье и по всей России. Нововве-
дение сэкономит время и пациентам, и вра-
чам, рассчитывают специалисты.

— Люди нередко теряют листки и прихо-
дят за дубликатами, — говорит заместитель 
главного врача по клинико-экспертной ра-
боте поликлиники № 8 Владивостока Вален-
тина Горбач. — Нам приходится брать новые 
бланки, еще раз переписывать — это все за-
нимает время, конечно. Дело осложняется, 
если листок выписывали человеку из другого 
района или вовсе другого края или области. 
С внедрением электронных больничных про-
блема исчезнет.

Наталья Шолик
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ПавеЛ СеребряКОв, 
вице-губернатор Приморского края:

Пособие переведут в онлайн
8 вопросов об электронном больничном листке

— В переходе на электронные 
больничные можно увидеть несколь-
ко преимуществ и для медицинских 
организаций, и для самих пациен-
тов. Для хранения электронных лист-
ков не нужно выделять помещения. 
Все будет аккумулироваться в элек-
тронной базе, а ее и анализировать 
легче. Нет никаких проблем с тем, 
что ручку не того цвета взял или на-
звание предприятия не помещается 
в 29 клеточек, отведенных под него 
на бумажном бланке. В бумажном ва-
рианте, если допущена одна ошибка 
в слове, дате, любое исправление 
— уже нужно переписывать зано-
во, а значит, брать еще один бланк. 
С электронным документом таких 
сложностей не будет.

У пациентов, в свою очередь, 
меньше времени будет уходить 
на оформление больничного. Ведь 
не придется стоять в очередях за 
печатями, подписью. В случае, если 
листок потеряется, не придется идти 
за дубликатом. Документ останется 
в электронной базе.

ЮЛия КУрбацКая, 
начальник отдела страхования на случай 
временной нетрудоспособности в связи 
с материнством Приморского отделения 

Фонда социального страхования РФ:

ОфОрмЛеНие ЛиСтКОв НетрУдОСПОСОбНОСти в ПримОрЬе
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Строительство объектов га-
зоснабжения для территорий 
опережающего развития нач-
нется уже в этом году. В 2018-м 
первые резиденты ТОР будут 
подключены к природному газу. 
Эти и другие факты озвучили 
участники Восточного нефтега-
зового форума, который состо-
ялся в Приморье. 

Восточный нефтегазовый фо-
рум прошел на острове Русский 
5 и 6 июля. В течение двух дней 
участники отраслевого съезда 
не только обсуждали развитие 
газоперерабатывающего и газо-
химического производств, планы 
газификации регионов, возмож-
ную геологоразведку на Дальнем 
Востоке, но и рассказывали, над 
чем конкретно работают сегодня. 

В Приморском крае, напри-
мер, к 2020 году планируется 
создать сеть внутрипоселковых 
газопроводов на территориях 
крупнейших населенных пунктов: 
Владивостока, Уссурийска, Наход-
ки, Артема, Большого Камня. Об 
этом рассказал вице-губернатор 
Приморья Александр Юров. 

Газификация Приморского 
края началась в 2011 году вводом 
в эксплуатацию газотранспортной 
системы «Сахалин — Хабаровск 
— Владивосток». К ней будет 
подключено 19 газораспредели-
тельных станций для обеспечения 
природным газом 31 населенно-
го пункта из 34 муниципальных 
образований Приморского края. 
Одновременно будет налажено 
газоснабжение крупных промыш-
ленных потребителей и площадок 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития 
Приморского края.

Первые объекты газопотреб-
ления введены в эксплуатацию 
в рамках реализации подпро-
граммы «Развитие Владивостока 
как центра международного со-
трудничества в Азиатско-Тихо-
океанском регионе». Это Влади-

востокская ТЭЦ-2, ВТЭЦ-1, ТЦ 
«Северная», завод СОЛЛЕРС-ДВ, 
3 мини-ТЭЦ острова Русский. 
В настоящее время завершают-
ся пуско-наладочные работы 
на объектах газоснабжения 
судостроительного комплекса 
АО ДВЗ «Звезда».

— Администрация края оказы-
вает господдержку в реализации 
инвестпроектов по строительству 
газо- и нефтеперерабатывающих 
производств, а также развитию 
инфраструктурных проектов 
на территории Приморского края, 
— отметил вице-губернатор. 

Он пояснил, что расположе-
ние на территории Приморского 
края нефтепровода «Восточная 
Сибирь — Тихий океан» и га-
зотранспортной системы «Саха-
лин — Хабаровск — Владивосток» 
позволяет создать в регионе но-
вую индустриальную отрасль — 
нефтегазохимию. 

— Эта отрасль очень инте-
ресна для инвесторов, — про-
должил вице-губернатор. — На 
территории края сегодня реали-
зуются два крупных инвестпро-

екта в области нефтегазохимии. 
Это строительство комплекса 
нефтеперерабатывающих и не-
фтехимических производств АО 
«Восточная нефтехимическая 
компания» (ПАО «НК “Роснефть”) 
и завода по производству мета-
нола и азотных удобрений ЗАО 
“Находкинский завод минераль-
ных удобрений” (Национальная 
химическая группа), которые по-
могут полностью устранить де-
фицит нефти в Приморье. 

После ввода в строй новых 
производств около 80 процентов 
нефтегазохимической продукции 
из Приморья производители бу-
дут отправлять на экспорт. Мар-
кетинговые исследования рынков 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на показали повышенный спрос 
на нее в Малайзии, Китае, Индии, 
на Филиппинах, в Индонезии и 
других азиатских странах. Близ-
корасположенные рынки сбыта 
и возможность транспортировки 
производимой продукции морем 
удешевят продукт и сделают его 
конкурентоспособным. 

Марина Антонова 

Президент РФ Владимир Путин подписал рас-
поряжение о проведении в 2018 году Года России 
в Японии и Года Японии в России.

Основная цель организации перекрестного года 
— дальнейшее развитие и укрепление российско- 
японских отношений. Для подготовки и проведения 
соответствующих мероприятий создан двусторон-
ний Организационный комитет. Российскую сто-
рону возглавил первый заместитель председателя 
правительства РФ Игорь Шувалов. 

Япония находится на первом месте среди внеш-
неторговых партнеров Приморья по объему накоп-
ленных инвестиций. Японские компании работают 
в торговле, логистике, организации общественного 
питания, финансах, лесозаготовке и деревообработ-
ке, автосервисе, сервисном обслуживании. Наиболее 
активно Приморский край и Япония сотрудничают в 
сфере машиностроения и лесопереработки.

По мнению губернатора Приморья Владимира 
Миклушевского, очень важно развивать россий-
ско-японские отношения именно на межрегиональ-

ном уровне. Приморский край активно сотруднича-
ет с шестью японскими территориями. В прошлом 
году 25-летний юбилей установления побратим-
ских связей в Приморье отметили с префектура-
ми Тоттори и Симанэ. В этом году праздновать 
25-летие дружбы предстоит с префектурами Тояма 
и Осака. Также среди партнеров Приморья — пре-
фектуры Ниигата и Акита.

Напомним, Приморский край и японская пре-
фектура Тояма празднуют 25-летний юбилей уста-
новления дружественных отношений. С 7 по 12 
июля 2017 года во Владивостоке пройдут празд-
ничные мероприятия, посвященные презентации 
культурного, туристского, экономического потен-
циала префектуры.

Как сообщили в департаменте международного 
сотрудничества Приморья, главная цель предстоя-
щих событий — укрепление двусторонних связей и 
расширение сотрудничества между регионами.

Леонид Крылов 

2018 год объявлен перекрестным годом россии и Японии

КРАЙ 

Жизнь 11 пациентов спасла санавиация в июне 
В июне вертолетами транспортной авиации экстрен-

но транспортировано 11 пациентов. Все они находились 
в критическом состоянии. Самым маленьким пациентом 
стал двухмесячный малыш из Спасска-Дальнего, а самым 
взрослым — 71-летний мужчина из Дальнегорска.

В Центре медицины катастроф рассказали, что всего 
с начала года винтокрылые “скорые” транспортировали 
90 пациентов.

— Это были жители Дальнегорска, Кавалерово, Арсе-
ньева и других населенных пунктов, — рассказал заведу-
ющий отделением экстренной и планово-консультацион-
ной помощи Центра медицины катастроф (ЦМК) Дмитрий 
Бондарчук. — Вызовы, которые мы получаем, отличаются 
от простого вызова скорой помощи: они поступают 
не от граждан, а от лечебных учреждений Приморья. 
Если в таком учреждении появляется больной, который 
требует нашего участия, специалисты учреждения выхо-
дят на диспетчерскую территориального центра медицины 
катастроф, и мы совместно принимаем решение, что делать 
дальше: либо транспортируем пациента, либо везем к нему 
бригаду врачей. Специалисты подчеркивают, что практиче-
ски каждый вылет связан именно со случаями, когда речь 
идет о сохранении жизни.

Леонид Крылов 

КРАЙ

Губернатор объявил выговор нерадивому 
руководителю ремонта дороги на Находку 

Губернатор Приморского края лично проинспектировал 
ход ремонта автомобильной дороги в Находку через Новую 
Москву в ходе рабочего визита в городской округ. Глава ре-
гиона остался недоволен тем, как выполняется его поручение 
на участке ремонта дороги в Находку через Новую Москву.

— Посмотрите, какая дорога. Нельзя было нормально 
сделать? Пускай работают хорошо, а то бардак развели. 
В конце июля поеду специально именно этот участок про-
верять. И подготовьте мне справку, сколько мы за два года 
потратили на содержание этой дороги, — обратился глава 
региона к директору департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Приморского края Александру Шворе. 

После осмотра глава региона объявил выговор дирек-
тору Партизанского филиала «Примавтодора». Александр 
Швора пообещал исправить недоделки до конца июля. 

Напомним, в настоящее время дорожные рабочие 
АО «Примавтодор» трудятся сразу на пяти участках автомо-
бильной дороги Артем — Находка. Ход работ вчера проверил 
глава края. Владимир Миклушевский дал поручение макси-
мально сократить срок ремонта, поскольку купальный сезон 
уже начался и люди поехали на море в сторону Находки.

Марина антонова

вЛАДИвоСТоК

В детской больнице проведут 
капитальный ремонт

Детскую клиническую больницу № 2 во Владивостоке ка-
питально отремонтируют за счет средств краевого бюджета. 
Также в планах — дооснащение медицинского учреждения 
современным оборудованием. Такое поручение губернатор 
Приморья Владимир Миклушевский дал во время визита 
в детскую больницу.

По словам главного врача краевой больницы Инны Зе-
ленковой, за счет средств, направленных из краевого бюд-
жета, в нескольких отделениях уже проведен ремонт, уста-
новлены новые окна и двери, приобретены новая мебель 
и оборудование.

— На этой неделе мы открыли палату реанимации и ин-
тенсивной терапии, где проходят лечение малыши, которым 
требуется искусственная вентиляция легких или кислородная 
поддержка, — рассказала главный врач клиники, — а также 
реанимационный зал, оборудованный передвижным рент-
ген-комплексом и мини-аппаратом для диагностики крови.

Владимир Миклушевский отметил, что власти заинтере-
сованы в том, чтобы врачи оказывали современные и каче-
ственные услуги. 

— Для этого мы готовы закупать оборудование и опла-
чивать переподготовку медицинских кадров, — заявил 
губернатор.

Марина антонова

Около 80 процентов нефтегазохимической продукции 
из края будет уходить на экспорт

Приморье газует 

Уже в следующем году к системе газоснабжения будут подключены 
первые резиденты ТоРов
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эКоНоМИКА

— Около 20% общероссийского вы-
лова обеспечивает наш край, а на Даль-
нем Востоке на Приморье приходится 
треть всей выловленной рыбы, — отме-
тил губернатор Владимир Миклушев-
ский. — Неизменно высокое качество 
нашей рыбной продукции знают и далеко 
за пределами России.

есть, Куда расти
Несмотря на то что региональная 

рыбная промышленность на подъеме, 
в Приморье продолжают поддерживать 
рыбохозяйственные и рыбоводческие 
предприятия. В 2016 году им выплати-
ли субсидии из федерального и краевого 
бюджетов на сумму в 56,6 млн рублей, 
а в 2017 году объем господдержки соста-
вит 60,3 млн рублей.

Помимо этого, в феврале прошлого 
года администрация Приморского края 
присоединилась к Соглашению о форми-
ровании рыбоперерабатывающего кла-
стера на территории ДФО. По этой про-
грамме в нашем регионе реализуют пять 
крупных инвестпроектов.

Самым значимым из них, безусловно, 
является создание оптово-распредели-
тельного центра на мысе Назимова (остров 
Русский). Там же планируют организовать 
один из крупнейших в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе центров аукционной 
торговли рыбой и морепродуктами. Ин-
терес к проекту уже выразили инвесторы 
из Республики Корея. Консорциум, в состав 
которого входят крупнейшие южнокорей-
ские компании (например, «Корея Трей-
динг энд Индастриз» и «Кореан Сифудс»), 
планирует вложить в строительство ры-
боперерабатывающего и логистического 
комплекса более 130 млн долларов.

— Дальний Восток — это перспектив-
ный регион, потенциал которого в сфере 
рыбопереработки и логистики крайне 
высок, — считает вице-президент админи-
страции порта Пусан Кан Бу Вон. — В свя-

Приморский край закрепляется в статусе одного из главных 
рыбопромышленных регионов страны

в 2016 году вылов водных биоресурсов в Приморском крае достиг исторического максимума
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Рыбное место

зи с созданием в Приморье рыбопромыш-
ленного кластера, предполагается резкое 
увеличение спроса на рыбную продукцию. 
Уверен, что богатые морские ресурсы ре-
гиона в сочетании с корейскими передо-
выми технологиями в сфере логистики 
дадут прекрасные результаты. Мы плани-
руем завершить строительство и ввести 
комплекс в эксплуатацию в 2021 году.

Кроме того, частью рыбоперерабаты-
вающего кластера должны стать заводы 
по выпуску филе минтая индивидуальной 
заморозки и филе-блоков, по производ-
ству замороженных полуфабрикатов, а 
также инновационный парк на базе ДВФУ.

Эксперты отмечают, что кластер нужен 
в первую очередь для того, чтобы упро-
стить реализацию добытых приморскими 
рыбаками морепродуктов.

— Специфика нашего рынка такая, что 
основной промысловый бассейн находит-
ся за 10 тысяч километров от основных 
рынков сбыта, — рассказал президент 
Ассоциации рыбохозяйственных пред-
приятий Приморья Георгий Мартынов. 
— Чтобы доставлять продукцию на такие 
большие расстояния, ее обязательно нуж-
но перерабатывать. Собственно, основная 
задача кластера — создать мощности для 
переработки биоресурсов, добытых наши-
ми рыбаками, и насытить ими внутренний 
рынок страны. Впрочем, нельзя терять 
и внешние рынки. Рядом с Приморьем 
находятся Республика Корея, Япония, 
Китай — страны с огромным населением, 
где рыбу едят гораздо больше, чем у нас. 
Все эти страны с удовольствием покупают 
нашу продукцию и сейчас, но доставлять 
ее в иностранные порты приходится рос-
сийским судам. Кластер позволит пере-
нести торговую площадку на территорию 

В воскресенье, 9 июля, в Приморском 
крае будут праздновать День рыбака. 
Торжественные мероприятия пройдут 
в большинстве районов региона, посколь-
ку для многих жителей Приморья рыбалка 
— это не только любимое хобби, но и дело 
всей своей жизни. Кроме того, рыбодобы-
ча остается одним из важнейших секторов 
региональной экономики и в ближайшее 
время его значимость будет только увели-
чиваться: в крае создадут рыбоперераба-
тывающий кластер, местный флот попол-
нится новыми судами, а в крупных городах 
появятся современные рынки.

Рыбная ловля была основным промыс-
лом для жителей нашей территории во все 
времена и вне зависимости от того, кто ею 
владел. Для манчжурских племен, напри-
мер, рыба была одним из главных кормо-
вых ресурсов, а также наравне с пушниной 
самым ходовым торговым товаром.

Воспользовались богатствами мест-
ной акватории и российские поселенцы, 
а в советские годы в Приморье появился 
один из мощнейших рыболовных флотов 
страны. Наращивание объемов добычи 
остановилось только с распадом СССР — 
как и многие другие секторы экономики, 
рыбодобывающая промышленность бо-
лезненно пережила последнее десятиле-
тие XX века.

К счастью, негативная тенденция про-
держалась недолго, и сейчас, без преу-
величения, Приморье переживает новый 
«рыболовный ренессанс».

Высшая тоЧКа
В прошлом году вылов водных биоре-

сурсов в Приморском крае достиг исто-
рического максимума — свыше 836 ты-
сяч тонн. Это на 13% больше показателей 
2015 года.

— Увеличение объемов улова связано 
с ростом квот добычи относительно 2015 
года на 11 тысяч тонн. Кроме того, наши 
рыболовы стали лучше осваивать квоты: 
в прошлом году удалось выбрать 96,1% 
биоресурсов от максимума, — объяснил 
и. о. директора департамента рыбного 
хозяйства и водных биоресурсов Сергей 
Наставшев. — Еще одним фактором, опре-
делившим прошлогодние успехи, стала 
благоприятная промысловая и погодная 
обстановка на промысле минтая и сельди, 
хорошая организация промысла кальмара 
в Охотском море, горбуши на севере При-
морья, а также возобновление промысла 
сардины-иваси и скумбрии.

Судя по всему, показатели 2016 года 
— не предел для приморских рыболовов. 
В нынешнем сезоне они продолжили на-
ращивать объемы вылова. По состоянию 
на 15 июня нынешнего года рыбопромыш-
ленные предприятия Приморского края 
выловили почти 460 тысяч тонн водных 
биоресурсов, что превышает прошлогод-
ний улов на 31 тысячу тонн.

Успехи рыбаков напрямую отражают-
ся на финансовом благополучии региона. 
В прошлом году вклад предприятий 
отрасли в консолидированный бюджет 
составил 3,2 млрд рублей, что больше 
показателей 2015 года на 41%.

Кроме того, успехи Приморского края 
на рыболовном поприще — это важный 
вклад в обеспечение продовольственной 
безопасности всей страны.

РФ, а Приморье — сделать международ-
ным центром торговли рыбопродукцией.

фЛотсКая реноВация
Одна из самых серьезных проблем, пре-

пятствующих сейчас развитию рыболов-
ства в Приморском крае — это старение 
рыбодобывающего флота. Средний воз-
раст судов составляет 28,3 лет.

Впрочем, это общая проблема для 
всех российских регионов. Минпромторг 
сформировал перспективный план, со-
гласно которому к 2030 году российские 
рыболовы получат 364 новых судна. Из 
них как минимум 40 пополнят рыболовец-
кий флот Приморского края.

Не исключено, что строиться промысло-
вые суда будут здесь же — о готовности при-
нять заказ уже заявили «Дальзавод», «Вос-
точная верфь», Славянский, Ливадийский и 
Находкинский судоремонтные заводы.

В Приморье, кстати, предусмотрена 
специальная налоговая льгота для рыбохо-
зяйственных организаций, которые решат 
строить свои суда на верфях нашего региона.

о сВоих не забыВают
Развитие рыбной отрасли в Приморье 

не ограничивается крупными проектами, 
эффект от которых прочувствуют в основ-
ном только промышленные предприятия 
и региональные финансисты. Некоторые 
инициативы рассчитаны напрямую на ря-
дового потребителя, на обеспечение его 
доступом к самым свежим и при этом де-
шевым дарам моря.

В частности, во Владивостоке, Артеме, 
Уссурийске и Находке появятся новые рыб-
ные рынки. Самый большой из них, конеч-
но, будет в краевом центре. Разместится 
он прямо под Золотым мостом и, помимо 
функциональности, будет содержать в себе 
эстетическую ценность. Двухэтажное зда-
ние выполнят в форме ската, «хвост» кото-
рого станет воздушным переходом с улицы 
Светланской. На рынке разместят павильо-
ны торговли свежей и свежемороженой 
продукцией, кафе, рестораны и суши-бары.

В строительстве рынка поучаствуют 
иностранные инвесторы. Например, япон-
ская компания KIYOMURA Corporation 
— ее руководителям уже представили 
концепцию рыбного рынка и партнеры 
подтвердили участие проекта.

По словам Сергея Наставшева, уже 
есть несколько компаний с прибрежными 
квотами, которые готовы обеспечить при-
морские рынки свежей рыбой.

— Например, у компании «Доброфлот» 
39 % квот прибрежного минтая, а также 
есть участки аквакультуры, — отметил 
директор департамента. — Одно рыболов-
ное судно компании добывает до 50 тонн 
рыбы в сутки. Этого объема хватит, чтобы 
наполнить рынок свежей и качественной 
рыбной продукцией.

Подготовил Алексей Михалдык

ПРИМоРСКИЙ КРАЙ 
обЕСПЕЧИвАЕТ оКоЛо 20 % 
общЕРоССИЙСКого вЫЛовА

источник: администрация Приморского края
*по состоянию на март 2017 года
**по состоянию на апрель 2017 года

488 рыбопромысловых судов*:
59 крупнотоннажных судов
169 среднетоннажных судов
97 малотоннажных судов
3 танкера
160 единиц маломерного флота

более 13 тысяч человек трудятся в отрасли**

71,7 тысячи рублей — среднемесячная зарплата работников**

рыбОЛОвНый фЛОт ПримОрЬя:
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Новый мост через реку Литовка на месте вре-
менной переправы возведут к следующему лету. 
Сейчас там возведена временная переправа. 
Об этом стало известно во время личного при-
ема граждан губернатором края Владимиром 
Миклушевским в Находке.

С вопросом о том, когда появится новый мост, 
к главе региона обратился местный житель Павел 
Забегаев. По его словам, в феврале прошлого года 
обрушилось два пролета существующей пере-
правы. В результате движение по участку дороги, 
которая соединяет Находку и Владивосток, оказа-
лось заблокированным.

На встрече присутствовал директор департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства Примо-
рья Александр Швора. Он подчеркнул, что стро-
ительство нового капитального моста через реку 
начнется уже осенью. На возведение сооружения 
в краевом бюджете запланировано 330 млн руб.

— В настоящее время подготовлена и проходит 
все необходимые экспертизы соответствующая про-
ектная документация, — заявил Александр Швора. 
— К строительству мы намерены приступить уже че-
рез несколько месяцев. Основная часть работ запла-
нирована на осенне-зимний период. Мост будет сдан 
в эксплуатацию к следующему лету.

Отметим, в крае должны отремонтировать всего 
более 30 мостов до конца 2017 года. В частности, 
обновят мост через реку Лукьяновка на 45-м ки-
лометре автодороги Дальнереченск — Рощино — 
Восток, а также переправу через Большую Уссурку 
на сотом километре той же трассы. Реконструи-
руют мост по дороге на Фурманово в Ольгинском 
районе, закончат работы по мосту через реку Мар-
гаритовка по пути из села Маргаритово в поселок 
Моряк-Рыболов; а также переправу у села Бельцо-
во на автодороге Николо-Михайловка — Орлиное.

Андрей Черненко

В Новолитовске возведут новый мост

КРАЙ

План по посеву сои выполнили 
на 107 % в Приморье

Аграрии края перевыполнили план по посеву сои. Культурой 
занято уже 274 тыс. га. В тройке лидеров оказались Михайлов-
ский, Ханкайский и Хорольский районы.

— На сегодняшний день на полях края уже посеяно 273 708 
тысяч гектаров сои или 107 % от плана, — отметили в департа-
менте сельского хозяйства Приморья.

По словам вице-губернатора Дениса Бочкарева, в 2017 
году из регионального бюджета на развитие сельского хозяй-
ства направлено 1,5 млрд руб., из федерального — 1,7 млрд. 
До 400 млн руб. в этом году увеличено федеральное финанси-
рование на льготное кредитование сельхозпроизводителей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поставил перед 
регионами масштабную задачу — насытить внутренний рынок 
качественной и доступной продукцией, а также выйти на миро-
вой. И в Приморье уже есть видимые результаты.

— Считаю, что нужно дать им (регионам) больше самостоя-
тельности в определении приоритетов использования феде-
ральных субсидий на поддержку агропромышленного комплек-
са, а сам их объем связать с увеличением пашни, повышением 
урожайности, других качественных показателей эффективности 
производства, тем самым создав стимул для ввода в оборот 
простаивающих сельхозземель и внедрения передовых агро-
технологий, — подчеркнул президент.

Марина антонова

КРАЙ

около 2,5 тыс. женщин с маленькими детьми 
трудоустроили в Приморье

Более 4000 жительниц края, которые хотят совмещать работу 
с воспитанием маленьких детей, обратились с начала года 
в службу занятости. Больше половины из них уже трудоустроили.

— Неполный рабочий день или неделя, работа на дому, гиб-
кий график — эти и другие виды занятости помогают совмещать 
работу и обязанности по воспитанию детей, — подчеркнули в де-
партаменте труда и социального развития Приморья.

В департаменте отметили, что некоторые женщины обрати-
лись к специалистам службы занятости за помощью в открытии 
собственного бизнеса. С начала года ряды приморских пред-
принимателей пополнили 42 активиста, пятеро из них воспиты-
вают малышей в возрасте до трех лет.

Многим женщинам было интересно пройти профессиональ-
ную переподготовку или повысить квалификацию по имеющей-
ся специальности.

— В этом году центры занятости выдали безработным жен-
щинам почти 700 направлений на профобучение, — заметила 
директор департамента Лилия Лаврентьева. — Мы предлагаем 
им получить образование по востребованным на региональном 
рынке труда профессиям. Поэтому проблем с дальнейшим тру-
доустройством не возникает.

Марина антонова

НАХоДКА

В городе установят современную 
хоккейную коробку

Современную хоккейную коробку построят возле общеоб-
разовательной школы № 7 в Находке. Такое поручение дал 
губернатор края Владимир Миклушевский во время рабочей 
поездки в округ.

Глава Приморья посетил образовательное учреждение, 
чтобы проверить исполнение своего поручения, данного 
по итогам Большого проезда в 2014 году, — строительство 
универсальной спортивной площадки на территории школы.

Как доложила директор учреждения Татьяна Петрикант, 
площадку установили в минувшем октябре.Однако имеющихся 
спортивных сооружений не хватает, чтобы заниматься спортом 
на ней могли одновременно все желающие.

— У нас обучается больше, чем тысяча ребят, — заявила ди-
ректор. — Нам очень нужна еще одна площадка, желательно 
для зимних видов спорта.

В ответ Владимир Миклушевский поручил проработать воз-
можность оборудования хоккейной коробки на базе школы.

Также губернатор посетил школу № 4 в Находке, где по его 
поручению сделали капитальный ремонт: заменили коммуналь-
ные системы, обновили освещение, установили пластиковые 
окна, привели в порядок лестницы.

андрей Черненко

Всем — «Мир»
РЕгИоН

В Приморье начали выда-
вать карты платежной систе-
мы «Мир» — они приходят на 
смену существующим Visa и 
MasterCard. Получателями уже 
стали почти 30 тысяч человек. 
В основном это бюджетники и 
пенсионеры. До конца 2020 года 
на карты «Мир» должны пере-
йти все сотрудники государ-
ственной сферы и получатели 
социальных выплат.

Более 30 тысяч банковских 
карт «Мир» выдали с 1 июля 
в Приморье. Их получателями ста-
ли сотрудники бюджетной и госу-
дарственной сферы, пенсионеры.

— Переход на «Мир» будет по-
степенным и безболезненным, — 
уточнили в краевом департаменте 
экономики и предприниматель-
ства. — Он займет несколько лет 
и продлится до истечения сро-
ков работы действующих сейчас 
карт. Таким образом, для тех, кто 
до 1 июля получал зарплату или 
пенсию на карты других платеж-
ных систем, ничего не изменится.

С 1 июля по Приморью, как и 
по всей стране, стартует переход 
бюджетников на карты с новой 
платежной системой «Мир». При 
обращении клиента за открыти-
ем нового счета для социальных 
выплат и получения зарплаты 
из средств бюджета банки бу-
дут обязаны выдавать карту 
с платежной системой «Мир». 
Тем бюджетникам, которые при-
дут заменять карты из-за оконча-
ния срока действия, с июля также 
должны выдать карты «Мир». 
Таким образом, переход всех 
бюджетников России завершится 
до июля 2020 года.

Сейчас большинство россиян 
используют карты с зарубежны-
ми платежными системами Visa 
и MasterCard, а значит, играют по 
их правилам. Если эти системы 
прекратят по какой-либо причине 
обслуживать карты в России, то 
человек ничего сделать не сможет. 
Так уже было в 2014 году, когда 

Visa и MasterCard из-за санкций 
США временно прекратили об-
служивать карты нескольких бан-
ков России. Чтобы не допустить 
подобных сбоев, в стране разра-
ботали систему «Мир». Сейчас 
происходит ее внедрение.

Переход на карту «Мир» — это 
в первую очередь защита инте-
ресов наших граждан, чтобы они 
были застрахованы при измене-
нии международных экономиче-
ских и политических факторов. 
Российская платежная система 
позволяет совершать все ком-
плексы операций, что и с картой 
от Visa или MasterCard, не только 
в России, но и за рубежом.

— Простые жители, получатели 
зарплат, социальных выплат, пен-
сий не почувствуют разницы при 
расчетах между платежной систе-
мой Visa или MasterCard, которую 
они сейчас используют, и картой 
«Мир». Создание платежной си-
стемы «Мир» направлено на безо-
пасное перемещение бюджетных 
средств, а значит, на безопасность 
средств россиян, — уточнила зам-
директора департамента эконо-
мики и развития предпринима-

тельства Приморского края Елена 
Кузнецова.

Все банкоматы и термина-
лы края будут принимать карты 
«Мир». Все ведущие банки, рас-
положенные в крае, уже начали 
выпуск новых карт и подготовили 
терминалы к их приему. В При-
морском крае принимают карты 
платежных систем почти три ты-
сячи банкоматов и около 24 тысяч 
терминалов.

— По готовности к приему 
карт «Мир» наш регион не отстает 
от округа в целом — почти все 
банкоматы и большинство элек-
тронных терминалов готовы при-
нимать и обслуживать российские 
карты, — подытожил начальник 
управления платежных систем 
и расчетов Дальневосточного 
ГУ Банка России Олег Белохон.

Приморцы уже пользуются 
картами «Мир». Люди соверши-
ли почти 103 тысячи операций 
российскими картами на общую 
сумму порядка 125 млн рублей. 
Всего же за первый квартал банки 
в крае выпустили более 30 тысяч 
карт «Мир».

Марина Антонова

более 30 тысяч банковских карт «Мир» выдали с 1 июля в Приморье
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30 000 жителей края получили новые 
платежные карты
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оФИЦИАЛьНо

Информационные сообщения
И Н Ф О Р М А Ц И Я

о розыске собственников некапитальных объектов
 и освобождении земельного участка от некапитальных объектов

Общество с ограниченной ответственностью ПСК «Ригель» (далее также ООО «Ригель») является собственником земельного участка с 
кадастровым номером 25:34:016901:7515 общей площадью 4044 кв. м, расположенного примерно в 44 метрах на юг от адресного ориентира по 
адресу: РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Амурская, д. 70 (далее «Земельный участок»). На Земельном участке расположены некапиталь-
ные объекты, собственники которых неизвестны.

ООО ПСК «Ригель» ПРЕДЛАГАЕТ
1.Собственникам указанных объектов предлагаем представить документы, подтверждающие законность и правомерность размещения ука-

занных некапитальных объектов, необходимо представить такие документы в ООО ПСК «Ригель» по адресу: г. Уссурийск, ул. Приморская, 
19, кабинет , телефон 8 (4234) 26 61 89, для определения порядка освобождения Земельного участка и размера компенсации за перемещаемое 
имущество.

2.Имущество, права на которые отсутствуют, будет перемещено ООО ПСК «Ригель» на ответственное хранение 12 августа 2017 года.До 
указанной даты ООО ПСК «Ригель» обеспечивает свободный доступ к временным некапитальным объектам по рабочим дням с 10 до 17 часов 
с целью их демонтажа

3. Получение имущества с ответственного хранения после 12 августа 2017 года можно будет после оплаты стоимости перемещения и сто-
имости ответственного хранения.

4. Предупреждаем собственников некапитальных объектов, размещенных на Земельном участке, об ответственности предусмотренной ст. 
76 ЗК РФ.

Администрация Общество с ограниченной ответственностью «Нико-Ойл ДВ» ин-формирует всех заинтересованных лиц о проведении 
общественных обсуждений по результатам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при реализации Плана по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для нефтебаз ООО «Нико-Ойл ДВ». 

Информация о заказчиках и проектировщике:
Заказчик: ООО «Нико-Ойл ДВ», Юридический адрес: 690001, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Светланская, д.167, оф. 318 тел.: (423) 2-269-566, факс (423) 2-215-313, E-mail: оffice@nikodv.ru
Фактический адрес: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 
 д. 167, оф. 318 

Разработчик Плана ЛРН и материалов ОВОС: ООО "Центр экологического проекти-рования "ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ", г. Владивосток, ул. Набе-
режная, 9, офис 206, ИНН/КПП 2540153446/254001001, тел: (423) 246-20-29, e-mail: eko-dv-proekt@mail.ru

Место и время проведения общественных слушаний:
г. Владивосток: 8 августа 2017 года, с 15.00 до 16.00 в помещении гостиничного комплекса "Азимут отель", корпус "Амурский залив", по 

адресу: г. Владивосток, 
ул. Набережная, 9, офис 206. 
 
Ответственная организация за проведение общественных слушаний - ООО «Нико-Ойл ДВ».
Предварительные материалы ОВОС и опросные листы будут доступны для озна-комления в период с 07 июля 2017 г. до 08 августа 2017 г. и 

в течение 30 дней после проведения общественных слушаний по адресам Заказчика и Разработчика, указан-ным выше.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду и направить свои замечания и 

предложения Заказчику или Разработчику материалов ОВОС по адресам, указанным выше. 

 Форма 9ж 2 

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

 предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет" 
 на территории Приморский край 
 за период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. 
 сведения о юридическом лице: Акционерным обществом "Торговый порт Посьет" 
 692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, 41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич
 тел.8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru 

№ п/п Дата закупки

Способ закупки
Предмет закупки (товары, рабо-
ты, услуги) Цена за еди-

ницу товара, 
работ, услуг 
(тыс. руб.)

Колличество (объем товаров, 
работ, услуг) Сумма закупки 

(товаров, работ, 
услуг) (тыс. 
руб.)

Поставщик 
(подрядная 
организация)

Реквизиты 
документа Примечание

размещение заказов путем прове-
дения торгов: размещение заказов без проведения торгов:

конкурс аукцион
запрос коти-
ровок

единственный 
поставщик 
(подрядчик)

иное техника металлопро-
дукция техника металлопро-

дукция
начальная цена 
(стоимость)
договора

начальная цена 
(стоимость)
договора

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

1 31.01.2017 0 0 * 0 0 0 Канатная 
продукция 260,08 0 21 600 5 617 769,16 АО "БМК" 120-17/ТПП от 

06.04.2017 0

2 31.03.2017 0 0 0 * 0 0 Сортовой ме-
таллопрокат 52 285,16 0 40,512 2 118 176,50 ООО «Ме-

чел-Сервис» 
150-17/ТПП от 
03.05.2017 0

 Форма 9в – 2
 

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

 
предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет" 
(наименование субъекта естественных монополий) 
на территории Приморского края 
(наименование субъекта Российской Федерации) 
за период 01.01-30.06.2017 
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет» 
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич 
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru 
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) 
 

№ п/п Перечень регулируемых 
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 Пассажирские операции 
Импортные операции (тонны) Экспортные операции (тонны)

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и выгрузка 
грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от 
27.12.2013г. № 259-т/3 "Об изменении регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах 
Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино", Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских 
портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

0 3 160 301 0

2 Хранение грузов
Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от 
27.12.2013г. № 259-т/3 "Об изменении регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах 
Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино", Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских 
портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

0 0 0

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 Акционерным обществом "Торговый порт Посьет" 
(наименование субъекта естественных монополий) 
на территории Приморского края 
(наименование субъекта Российской Федерации) 
за период 01.01-30.06.2017 
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет» 
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич 
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru 
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) 
 

№ п/п Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое описание 
объекта)

Количество подан-
ных заявок

Количество зареги-
стрированных заявок 
(внесенных в реестр 
заявок)

Количество 
исполненных 
заявок

Количество заявок, по которым принято реше-
ние об отказе (или об аннулировании заявки), с 
детализацией оснований отказа (*)

Количество заявок, 
находящихся на 
рассмотрении

Сроки начала и завершения 
приема грузов к перевозке в 
морском порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1

АО «Торговый порт Посьет» (далее АО «ТПП») является одним из портов Приморского края Дальне-
восточного региона России, расположен на побережье Японского моря в северо-западной части залива 
Посьета и в юго-западной части Славянского залива и включает в себя участки в заливе Посьета, бухте 
Славянка и бухте Наездник.Участок акватории порта в заливе Посьета (АО "ТПП") является незамерза-
ющим. Навигация осуществляется круглогодично. АО "ТПП" для работы располагает 3 причалами об-
щей протяженностью 439,7 м. Длины и глубины у причалов позволяют принимать суда с осадкой в грузу 
до 9 м, длиной 175 м. Грузовые операции осуществляются круглосуточно, без выходных и праздничных 
дней. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся с использованием портальных кранов грузоподъемно-
стью до 20 тн, мобильных кранов, погрузчиков вилочных, ковшовых и специальных грузоподъемностью 
от 0,7 до 10 тн, СППК

9 9 1 "Индекс (1) 
0"

"Индекс (2)  
7 - отсутствие техниче-
ской возможности"

1 01.01.2017-30.06.2017 кру-
глосуточно

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
 индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.

Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет" 
(наименование субъекта естественных монополий) 
на территории Приморского края 
(наименование субъекта Российской Федерации) 
за период 01.01-30.06.2017 
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий Валерьевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
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№ п\п
Наименование регули-
руемых работ (услуг) в 
морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения (оказания) регулируемых 
работ (услуг)

Условия, определяемые договором на выполнение (оказа-
ние) регулируемых работ (услуг) в морском порту между 
субъектом естественной монополии и заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в морском порту Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в 
морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и выгрузка 
грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной 
политике от 22.09.2000 № 716; Приказ Федераль-
ной службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-
т/3 "Об изменении регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий в морских 
портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, 
Восточный, Ванино"; Федеральный закон от 
08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

Условия договора состоят из следующих основных 
разделов: преамбулы, предмета договора с обязанностью 
Оператора морского терминала (АО «Торговый порт 
Посьет») оказывать услуги по погрузке и выгрузке груза, 
а Заказчика - поставить груз в согласованном Сторонами 
объеме; обязанности сторон договора; порядка расчетов; 
ответственности сторон; форс -мажорных обстоятельств; 
общих положений (срок действия договора, условия 
разрешения споров); почтовых и юридических адресов, 
банковских реквизитов сторон; подписей.

Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 
08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"; Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ 
(ред. от 05.10.2015) "О естественных монополиях"; постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.10.1999 N 1158 "Об 
обеспечении соблюдения экономически обоснованных принципов 
формирования цен на продукцию (услуги) субъектов естественных 
монополий", а также постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 23.04.2008 N 293 (ред. от 12.11.2016) "О государственном 
регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов 
естественных монополий в транспортных терминалах, портах, 
аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних 
водных путей"

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского терми-
нала осуществляется на основании: действующего законодатель-
ства, Гражданского и налогового кодекса, положений Договора, 
заключенного между Оператором морского терминала и Заказ-
чиком; Общих и специальных правил перевозки грузов, Закона 
о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ, Федерального закона 
от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 
РФ», Свода обычаев АО "Торговый порт Посьет", Обязательных 
Постановлений в морском порту Посьет и других нормативных 
актов, действующих на транспорте. 

1 Хранение

Приказ Министерства РФ по антимонопольной 
политике от 22.09.2000 № 716; Приказ Федераль-
ной службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-
т/3 "Об изменении регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий в морских 
портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, 
Восточный, Ванино"; Федеральный закон от 
08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

АО «Торговый порт Посьет» данный вид услуг не 
оказывает.

Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 
08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"; Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ 
(ред. от 05.10.2015) "О естественных монополиях"; постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.10.1999 N 1158 "Об 
обеспечении соблюдения экономически обоснованных принципов 
формирования цен на продукцию (услуги) субъектов естественных 
монополий", а также постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 23.04.2008 N 293 (ред. от 12.11.2016) "О государственном 
регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов 
естественных монополий в транспортных терминалах, портах, 
аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних 
водных путей"

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского терми-
нала осуществляется на основании: действующего законодатель-
ства, Гражданского и налогового кодекса, положений Договора, 
заключенного между Оператором морского терминала и Заказ-
чиком; Общих и специальных правил перевозки грузов, Закона 
о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ, Федерального закона 
от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 
РФ», Свода обычаев АО "Торговый порт Посьет", Обязательных 
Постановлений в морском порту Посьет и других нормативных 
актов, действующих на транспорте. 

Приложение №1
к приказу Федеральной антимонопольной службы от 8 апреля 2011г. №254

( с изменениями от 2 мая 2012 г. )
ФОРМА 9в-2

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

предоставляемые ООО «Восточная Стивидорная Компания»
( наименование субъекта естественных монополий ) на территории Приморский край
( наименование субъекта Российской Федерации )
за период 1 полугодие 2017 год
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»,Приморский край,г. Находка, Внутрипортовая,14А
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) Управляющий директор Дудко А.В. Тел.(4236) 665-305

№ п/п Перечень регулируемых работ(услуг)

Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила 
оказания соответствующих работ(услуг,го-
сударственн
ые или иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
грузовые операции
Импортные операции 
(штуки, 
тонны, куб.м.)

Экспортные операции 
(штуки, 
тонны, куб.м.)

Каботажные операции 
(штуки, 
тонны, куб.м.)

Пассажирские 
операции

1 2 3 4 5 6 7

1. Перевалка груженых 
20 фут.контейнеров

Приказ ФСТ от 20 февраля 
2009г. N19-т/4 об утверждении тарифов на 
услуги в морском порту, оказываемые ООО 
«Восточная Стивидорная Компания»

 17 244  8 867  4 008

2. Перевалка груженых 
40 фут.контейнеров  26 315  28 166  2 587

3. Перевалка порожних 
20 фут.контейнеров  55  3 440  4 581

4. Перевалка порожних 
40 фут.контейнеров  626  4 615  2 964

5. Перевалка груженых опасными грузами 20 фут.контейнеров  1 096  681  1 141

6. Перевалка груженых опасными грузами 40 фут.контейнеров  118  79  10 

7. Перевалка груженых рефрижераторных 20 фут.контейнеров  92 

8. Перевалка груженых рефрижераторных 40 фут.контейнеров  537  273  284

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

предоставляемая Морской торговый порт Контейнерный терминал
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Дальневосточный Федеральный округ, Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период Первый квартал 2017г
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»_г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 14А, управляющий директор Дудко Александр Владимирович 8 (4232) 665 - 305
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

N п/п Дата закупки

Способ закупки

Предмет закупки (товары, работы, 
услуги)

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

Количество (объем товаров, 
работ, услуг) Сумма закупки 

(товаров, работ, 
услуг) (тыс. 
руб.)

Поставщик 
(подрядная 
организация)

Реквизиты документа Примечание

размещение заказов путем прове-
дения торгов:

размещение заказов без проведения 
торгов:

конкурс аукцион
запрос коти-
ровок

един-
ственный 
поставщик 
(подрядчик)

иноеначальная цена 
(стоимость) 
договора

начальная цена 
(стоимость) 
договора техника металлопро-

дукциятехника металлопро-
дукция

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

1 16.06.
2016 0 0 0 * 0 STS «Konecranes» 0

567296800
 (сумма не в тыся-
чах, а в рублях)

2 ед. 0
567296800
(сумма не в 
тысячах, а в 
рублях)

АО «Петролес-
порт»

Договор № ПЛП-
ВСК-2016/1
от 20.06.2016г. заключен-
ный между ООО «ВСК» 
и АО « Петролеспорт»

0

2 18.01.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

132722,04
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
132772,04
(сумма не в 
тысячах, а в 
рублях)

ООО « Прим-
МеталлСнаб»

Договор № 1
от 18.01.2017г. заключен-
ный между ООО «ВСК» 
и ООО « ПримМетал-
лСнаб»

0

3 10.02.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

294419,72
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
294419,72
 (сумма не в 
тысячах, а в 
рублях)

ООО « Прим-
МеталлСнаб»

Договор № 2
от 10.02.2017г. заключен-
ный между ООО «ВСК» 
и ООО « ПримМетал-
лСнаб»

0

4 03.03.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

86463,42
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
86463,42
 (сумма не в 
тысячах, а в 
рублях)

ООО « Прим-
МеталлСнаб»

Договор № 3
от 03.03.2017г. заключен-
ный между ООО «ВСК» 
и ООО « ПримМетал-
лСнаб»

0

5 21.03.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

12705,90
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
12705,90
 (сумма не в 
тысячах, а в 
рублях)

ООО « Прим-
МеталлСнаб»

Договор № 4
от 21.03.2017г. заключен-
ный между ООО «ВСК» 
и ООО « ПримМетал-
лСнаб»

0

6 21.03.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

186000
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
186000
 (сумма не в 
тысячах, а в 
рублях)

ООО «Рустил»
Договор № 1
от 21.03.2017г. заключен-
ный между ООО «ВСК» 
и ООО «Рустил»

0

7 25.04.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

270000
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
270000
 (сумма не в 
тысячах, а в 
рублях)

ООО «Рустил»
Договор № 2
от 25.04.2017г. заключен-
ный между ООО «ВСК» 
и ООО «Рустил»

0

8 27.04.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

29500
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
29500
 (сумма не в 
тысячах, а в 
рублях)

ООО « Прим-
МеталлСнаб»

Договор № 5
от 27.04.2017г. заключен-
ный между ООО «ВСК» 
и ООО « ПримМетал-
лСнаб»

0

9 22.05.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

270000
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
270000
 (сумма не в 
тысячах, а в 
рублях)

ООО «Рустил»
Договор № 3
от 22.05.2017г. заключен-
ный между ООО «ВСК» 
и ООО «Рустил»

0

10 29.05.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

26475,41
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
26475,41
 (сумма не в 
тысячах, а в 
рублях)

ООО « Прим-
МеталлСнаб»

Договор № 6
от 29.05.2017г. заключен-
ный между ООО «ВСК» 
и ООО « ПримМетал-
лСнаб»

0

оФИЦИАЛьНо
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Конкурсные торги
Конкурсный управляющий Лисик Евгений Юрьевич (ИНН 272112036545, СНИЛС 040-268-348 30, НП «Саморегулируемая организа-

ция арбитражных управляющих «Меркурий» ИНН 7710458616, 680000 г.Хабаровск, ул.Запарина, 53, оф.1, evgeniylisik@mail.ru 89144296263) 
действующий на основании Определением Арбитражного суда Приморского края от 29.03.2016г. дело №А51-825/2015 (далее - организатор тор-
гов), сообщает о проведении торгов по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью «УССУРВТОРЦВЕТМЕТ» (692539, 
Приморский край, г.Уссурийск, поселок Тимирязевский, шоссе Михайловское,16, ИНН 2511024580, ОГРН 1052502174119). Лот №1 Право 
денежного требования к ООО «ВторМеталлПереработка» (ИНН2511080708, ОГРН1122511004153) в сумме 96725,60 руб. неосновательного 
обогащения, 6 044,06 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, всего 102 769,66 руб., взысканной по Решению АС 
Приморского края от 01.06.2016г. дело №А51-1807/2016. Начальная стоимость 102 769,66 руб. Лот №2 Право денежного требования к ИП Бо-
рисенко Дмитрию Геннадьевичу (ИНН 251700669004, ОГРН 308253619800014) в сумме 5 810 105, 43 рублей неустойки, взысканной Решением 
АС Приморского края от 10.04.2016 г. по делу № А51-28879/2015. Начальная стоимость 5810105,43 руб. Лот №3 Право денежного требования 
к ИП Борисенко Дмитрию Геннадьевичу (ИНН 251700669004, ОГРН 308253619800014) в сумме 535000,50 руб. задолженности за товар, 1 547 
222,41 рублей неустойки, всего – 2 082 222,91 рублей, взысканной постановлением 5ААС от 20.01.2016г. по делу № А51-13499/2015. Началь-
ная стоимость 2 082 222,91 руб. Лот №4 Право денежного требования к ООО автотранспортное предприятие "РОСМЕТ" (ИНН2511057307, 

ОГРН1082511000087) в сумме 63 565 руб., в т.ч. сумма неосноват. обогащения 45 680 руб., 17 855 руб. процентов за пользование чужими 
денежными средствами, взысканной Решением АС Приморского края от 25.03.2016 г. по делу № А51-28875/2015. Начальная стоимость 63 
565 руб. Лот №5 Право денежного требования к ЗАО «Спасский арматурный завод» (ИНН 2511059784, ОГРН 1042502152252), в сумме 55 
833 688,58 рублей основного долга, установленных определением АС Приморского края от 05.08.2015 года дело № А51-827/2015 59086/15. 
Начальная стоимость 55 833 688,58 руб. Лот №6 Право денежного требования к ЗАО "Росмет" (ИНН 2511034885, ОГРН 1022500855574), в 
сумме 66 826 026,21 рублей основного долга, установленных определением АС Приморского края от 06.08.2015 года дело №А51-826/2015 
59116/15. Начальная стоимость 66 826 026,21 руб. Лот №7 Спектрометр Альфа-2000, Начальная стоимость 211 653 руб. Задаток для участия 
в торгах 20% от начальной продажной цены, задаток должен быть перечислен не позднее дня окончания приема заявок, шаг аукциона 5% 
от начальной продажной цены. Ознакомление с характеристиками имущества производится по адресу г.Владивосток, ул.Станюковича, д.3, 
каб.37а с 10.00 до 12.00 в рабочие дни. Торги проводятся в электронной форме на ЭП Портала “Российского аукционного дома” (сайт www.
lot-online.ru). Оформление участия в торгах путем подачи заявки в форме электронного документа, подписанного ЭЦП в нижеуказанный срок. 
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов, и содержать: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспорт-

11 22.06.
2017г 0 0 0 * 0 0 металл

56079,95
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
56079,95
 (сумма не в 
тысячах, а в 
рублях)

ООО « Прим-
МеталлСнаб»

Договор № 7
от 22.06.2017г. заключен-
ный между ООО «ВСК» 
и ООО « ПримМетал-
лСнаб»

0

Примечания:
1. Указанная форма является общей и заполняется субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере услуг в морских портах.
Информация об изменениях:
Приказом ФАС России от 2 мая 2012 г. N 282 в пункт 2 настоящего примечания внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Указанная форма заполняется отдельно по следующим видам товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг):
а) приобретаемой перегрузочной техники;
б) металлопродукции.
Информация раскрывается отдельно по каждому виду указанных работ (услуг), независимо от того произведены они для собственных нужд либо реализуются сторонним организациям.
3. В графе 8 указанной формы «предмет закупок» в отношении следующих товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) дополнительно отражается для:
а) приобретаемой перегрузочной техники - виды, типы.
4. Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей 

графе ставится цифра «0».
5 Все значения денежных показателей отражаются в тыс. руб.
6. В случае размещения заказов без проведения торгов в соответствующей графе ставится *.
7. В графе 15 указанной формы под «документом» следует считать: контракт, договор, дополнительное соглашение, иные документы, на основании которых осуществляется закупка.

Приложение №1
к приказу Федеральной антимонопольной службы от 8 апреля 2011г. №254

( с изменениями от 2 мая 2012 г. )
ФОРМА 9в-2

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

предоставляемые ООО «Восточная Стивидорная Компания»
( наименование субъекта естественных монополий ) на территории Приморский край
( наименование субъекта Российской Федерации )
за период 1 полугодие 2017 год
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»,Приморский край,г. Находка, Внутрипортовая,14А
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) Управляющий директор Дудко А.В. Тел.(4236) 665-305

№ п/п Перечень регулируемых работ(услуг)

Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила 
оказания соответствующих работ(услуг,го-
сударственн
ые или иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
грузовые операции

Импортные операции (штуки, 
тонны, куб.м.)

Экспортные операции (штуки, 
тонны, куб.м.)

Каботажные операции (штуки, 
тонны, куб.м.) Пассажирские операции

1 2 3 4 5 6 7

1. Перевалка груженых 
20 фут.контейнеров

Приказ ФСТ от 20 февраля 
2009г. N19-т/4 об утверждении тарифов на 
услуги в морском порту, оказываемые ООО 
«Восточная Стивидорная Компания»

 17 244  8 867  4 008

2. Перевалка груженых 
40 фут.контейнеров  26 315  28 166  2 587

3. Перевалка порожних 
20 фут.контейнеров  55  3 440  4 581

4. Перевалка порожних 
40 фут.контейнеров  626  4 615  2 964

5. Перевалка груженых опасными грузами 20 фут.контейнеров  1 096  681  1 141

6. Перевалка груженых опасными грузами 40 фут.контейнеров  118  79  10 

7. Перевалка груженых рефрижераторных 20 фут.контейнеров  92 

8. Перевалка груженых рефрижераторных 40 фут.контейнеров  537  273  284

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: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
На территории: Российская Федерация 
За период: 1-е полугодие 2017 года 
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор Дудко Александр Владимирович

№
п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественных монополий (местонахождение, краткое 
описание объекта)

Количество поданных 
заявок

Количество зарегистрированных 
заявок (внесенных в реестр заявок)

Количество исполненных 
заявок

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

Количество заявок, находя-
щихся на рассмотрении

Сроки начала и завершения 
приема грузов к перевозке 
в морском порту

1

Терминал ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ», специализирующийся на 
перевалке контейнерных, генеральных, навалочных грузов. Месторасположение: РФ, Дальний 
Восток, Приморский край
Площадь территории – 77 га
Количество причалов: 4
Общая протяженность – 1 284м
Глубина у причалов – 11,0 – 13,5м 
3 железнодорожных фронта 
вместимостью 269 условных вагонов
Вместимость контейнерной площадки– 22 380 ДФЭ
Площадка для рефрижераторных контейнеров – 110 розеток

32 31 30 0 2 01.01.2017-31.12.2017

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
Предоставляемая: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
На территории: Российская Федерация 
За период: 1 полугодие 2017 года 
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор Дудко Александр Владимирович

№ п/п Наимено вание регули руемых работ (услуг), в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения (оказания) регулиру-
емых работ (услуг)

Условия, определяемые договором на 
выполнение (оказание) регулируемых работ 
(услуг) в морском порту между субъектом 
естественной монополии и заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам) 
в морском порту

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 Погрузка и выгрузка, хранение грузов, осуществляемые 
ООО «ВСК» (далее – Общество)

Договор на обработку грузов, заключенный 
между Обществом (Оператор морского 
терминала) и Заказчиком услуг.

Условия договора включают обязательства:
- Общества по оказанию услуг по перевалке 
и хранению груза Заказчика;
- Заказчика в части оплаты, оказанных 
Обществом услуг; 

Заказчик предоставляет Обществу официальную 
информацию о планируемых объемах грузов, 
подлежащих обработке на Терминале Общества, 
характеристики судов, а также другие необходимые 
сведения для рассмотрения Обществом возможности 
приема заявленного груза исходя из существующих 
мощностей Общества. Заключение договора между 
Обществом и Заказчиком.

Порядок выполнения работ (услуг) Обществом осу-
ществляется на основании: действующего законода-
тельства, Гражданского кодекса, положений Договора, 
заключенного между Оператором морского терминала 
и Заказчиком, Закона о морских портах от 08.11.2007№ 
261 ФЗ и других нормативных актов, действующих в 
морских портах.

оФИЦИАЛьНо
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земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края 

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

 В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация 
Ханкайского муниципального района информирует о возможно-
сти предоставления земельных участков в аренду:

 - из земель из земель сельскохозяйственного назначения площа-
дью 460140кв.м, местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, 
участок находится примерно в 2977 м от ориентира по направлению 
на юго-запад , почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хан-
кайский район, с. Алексеевка, ул. Центральная, д. 20, разрешенное 
использование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;

- из земель из земель сельскохозяйственного назначения площа-
дью 48186кв.м, местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, 
участок находится примерно в 338 м от ориентира по направлению 
на юго-запад , почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкай-
ский район, с. Астраханка ул. Степная, д. 11, разрешенное использо-
вание: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства

- из земель из земель сельскохозяйственного назначения площа-
дью 158429 кв.м, местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, 
участок находится примерно в 515 м от ориентира по направлению 
на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкай-
ский район, с. Камень-Рыболов ул. Трактовая, д. 11, разрешенное ис-
пользование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства

 - из земель из земель сельскохозяйственного назначения площа-
дью 129728кв.м, местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, 
участок находится примерно в 1647 м от ориентира по направлению 
на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкай-
ский район, с. Камень-Рыболов ул. Трактовая, д. 117, разрешенное 
использование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства

Со схемой земельного участка можно ознакомиться по адресу 
(692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыбо-
лов, ул. Кирова, д. 8; отдел градостроительства и земельных от-
ношений: тел 8(42349)97-7-11, адрес электронной почты E-mail: 
administration@mail.hanka.ru. Часы работы: понедельник, вторник, 
четверг с 9-00 час.- до 13час.; среда с 9-00 час.- 17час.12 мин. ,пе-
рерыв с 13-00 час.-14-00 час.) Или на официальном сайте Админи-
страция Ханкайского муниципального района (http://nksp.hanka.ru/). 

 Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельно-
го участка граждане в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе:

 а) лично или по почте по адресу:( 692684, Приморский край, Хан-
кайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8 );

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-
нет» -(электронный адрес для подачи заявлений- E-mail: ahmr@mail.
hanka.ru), изложенные на русском языке на имя главы Администра-
ции Ханкайского муниципального района, с указанием наименования 
и местоположения земельного участка. 

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 08.08.2017г. 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, район ул. Охотской, с/т «Пенсионер», участок № 
196 (кадастровый номер 25:28:050011:357). Заказчик кадастровых 
работ – Первов Юрий Юрьевич (Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 123, кв. 55, тел. 84232904162). Просим явить-
ся всех заинтересованных правообладателей смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:28:050011. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавли-
вающий документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка, изъявить требования согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности, изъ-
явить обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

Кадастровым инженером Собиной Алиной Александровной 
(адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@
mail.ru, тел. 222-84-99, (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 27980) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кад. № 25:24:000000:122, располо-
женного по адресу: Приморский край, р-н Шкотовский, в районе с. 
Стеклянуха, заказчик кадастровых работ: ООО СХП «ПРОГРЕСС-2» 
(692815, Приморский край, Шкотовский р-н, с.Стеклянуха, ул.Цен-
тральная, д.1, тел.89243392393). Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:24:020202 по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, 07.08.17г. в 09-30. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться, а также направлять обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 07.07.2017г. по 07.08.2017г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Речкуновой Анастасией Викторов-
ной была допущена ошибка в извещении, опубликованном в издании 
"Приморская газета" №50 (1388) от 05.05.2017 г. о проведении собра-
ния о согласовании границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:10:010415:244 фразу "(связь осуществляется через кадастро-
вого инженера)" необходимо заменить на "(690021, г.Владивосток, ул. 
В.Терешковой, 12, кв.19, 89532052777)"

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 заказчиком работ 
– Кропачева Лариса Владимировна (адрес место жительства: Россия, 
Приморский край, Михайловский район, с. Даниловка, ул. Школь-
ная, 40, кв.-1) выполняет и согласовывает проект межевания земель-
ных участков по выделу земельных долей из исходного земельного 
участка с кадастровым номером: 25:09:321001:39, участок находится 
примерно в 3207м по направлению на северо-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Михайловский район, с. Даниловка, ул. Ленин-
ская, 23. С проектом межевания и согласованием земельных участков 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го 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 местности необходимо направлять в 
письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру 
Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Су-
ханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-
94 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие полномочия лица и права на земельный участок (правоуста-
навливающие документы).

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 заказчиком работ – Гор-
бач Роман Михайлович (адрес: Приморский край, Михайловский рай-
он, с. Осиновка, ул. Чапаева, д.11) выполняет и согласовывает проект 
межевания земельных участков по выделу земельных долей из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером: 25:09:320801:1307, 

участок находится примерно в 4,1км. по направлению на юг от ориен-
тира здание больницы, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Михайловский район, с. Кремово, ул. 
Кирова, д.8. С проектом межевания и согласования земельных участ-
ков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного 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 местности необходимо направлять в 
письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру 
Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Су-
ханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-
94 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие полномочия лица и права на земельный участок (правоуста-
навливающие документы).

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 3081, почтовый адрес: 690105, г. Владивосток, 
ул. Русская 63; контактный телефон (423) 2243092; (42334) 20177; 
адрес элек-тронной почты: oookozerogv@mail.ru выполняет када-
стровые работы в отношении земель-ных участков расположенных 
по адресам: Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т 
«Мечта», уч. 53 (кад. № 25:28:050078:325, заказчик Гришина А.Д., г. 
Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, 72-48, т. 9510293410), г. 
Владивосток, ул. Брянская, 11а (кад. № Чащина Т.В., г. Владивосток, 
ул. Брянская, 11а, т. 9147006432), Шкотовский район, с. Соколик, уч. 
83 (кад. № 25:24:010203:42, заказчик Подолян В.И., г. Владивосток, 
Океанский просп., 123, кв. 24, т. 2441138). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования ме-стоположения границ состоится 
через 30 дней после опубликования данного объявления по адресу: 
г. Владивосток, ул. Русская, 63, в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана зе-мельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Владивосток ул. Русская 63. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
прини-маются с момента опубликования объявления в течение 15 
дней, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с момента опубликования данного объявления в течение 
15 дней по адресу: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 63. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровых кварта-лах 
25:28:050078, 25:28:030006, 25:24:010203. При проведении согласо-
вания местоположе-ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. Кадастровым инженером 
Ляшенко Александром Сергеевичем, почтовый адрес:690012, г. 
Владивосток, ул. Краева, 6, кв.12, e-mail: Alexsandr_vlad@mail.ru, 
тел.89841462823, член А СРО «Кадастровые инженеры», рег.№2728 
от 30.04.2013 г., выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с када¬стровым номером 25:28:050056:111, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Семирадского, дом 
30, стр.1. Смежные земельные участки границы которых требуют 
согласова-ния расположены в кадастровом квартале 25:28:050056. 
Заказчик кадастровых работ: Коляденко Наталья Юрьевна (г. Влади-
восток, ул. Семирадского, д.30, кв.1). Ознакомиться проектами ме-
жевых планов земельных участков можно с 7 июля 2017 по 7 августа 
2017 г. по адресу: 690012, г. Владивосток, ул. Калинина,42, оф.311. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Калини-
на,42, оф.311, 7 августа 2017 г. в 10 часов 00 минут. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Поповой М.А Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Нижнепортовая 6г, tehregistr@yandex.ru, № 
25-11-154 в отношении земельного участка с кадастровым N 
25:28:050037:173. Адрес ( местоположение) объекта: Приморский 
край, г. Владивосток, Мусорского д. 89, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Сивакова Галина Вален-
тиновна, адрес : Приморский край, г. Владивосток, ул. Мусорского, 
д. 89, тел:+7(964)437-15-50. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
690091 край Приморский, г. Владивосток, ул. Уборевича 17А, 11.08. 
2017г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:690091, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 17 А , возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течении 
30 дней со дня публикации газеты по адресу: 690091 Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Уборевича 17 А, Заинтересованные лица, с 
которыми требуется согласовать местоположение границ земельных 
участков расположены в кадастровом квартале 25:28:050037 При 
проведении и согласовании местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Райко Евгенией Викторовной (г. 
Владивосток, ул. 2-я Пригородная, д.60, кв.2, e-mail: blagorodnaya13@
mail.ru, тел. 8-911-197-8951, номер регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность N 14162) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:230002:1773, расположенного по адресу: Примор-
ский край, р-н Надеждинский, п. Тавричанка, ул. Куйбышева, д.4. 
Заказчиком кадастровых работ является: Рубан Юрий Макарович, 
почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 
д.96, кв.43. Тел.89147037708. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Не-
красовская, д.36Б, офис 515. 08 августа 2017 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская д.36Б, офис 515. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08.07.2017 г. по 08.08.2017 г. по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.36Б, оф.515. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границ находятся в кадастровом квартале: 
25:10:230002. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Оле-
ся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый 
адрес: 692561, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, 
ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 
132 21 18, на основании заключенного договора подряда с заказчи-
ками работ: Шарков Олег Михайлович (адрес регистрации: Россия, 
Приморский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Шевченко, 
д. 18.; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает проект 
межевания земельного участка по выделу земельной доли общей 
площадью 12,5 га из исходного земельного участка с кадастровым 
номером: 25:14:000000:48, участок находится примерно в 10,3 км. по 
направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 

ные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер телефона, e-mail заявителя, ИНН; обязательство соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении торгов; сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя кон-
курсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий. К 
заявке на участие в торгах прилагаются копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕРИП для 
индивидуальных предпринимателей, документ, удостоверяющий личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, а также копия платежного документа с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающая внесение заявителем задатка на счет указанный в сообщении о проведении торгов. Прием заявок на участие в 
торгах производится организатором торгов по адресу ЭП www.lot-online.ru. с 03.07.2016г. 00.00 (мск), по 05.08.2017г. 00.00 (мск). Дата прове-
дение торгов 07.08.2017г. в 09.00 (мск.) Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую цену. 
Договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем торгов в течение пяти дней с даты получения предложения конкурс-
ного управляющего предложение заключить договор купли-продажи имущества, которое направляется победителю в течение пяти дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата имущества-не позднее 30 дней со дня подписания договора. Реквизиты для 
внесения задатка ООО "УССУРВТОРЦВЕТМЕТ" р/с № 40702810354000001091 Приморский РФ АО «Россельхозбанк» ИНН 2511024580 К/с 
30101810200000000861 БИК 040507861. Реквизиты для оплаты имущества р/с 40702810054000001090 Приморский РФ АО «Россельхозбанк». 

ООО "Примзернопродукт" 
Продажа имущества ООО "Примзернопродукт" 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПРИМЗЕРНОПРОДУКТ» (ИНН 2540205422, КПП 254001001, ОГРН 
1142540007191, адрес: 690091, ПК, г. Владивосток, Океанский проспект, 13, оф.6) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075-
364-950-91, адрес: 690005, г.Владивосток, ул.Луговая, 37-38, belov.vladivostok.lo@bk.ru, 8(904)629 47 71, член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 
1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 236, 235), действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Приморского края от 22.11.2016 г. по делу №А51-15643/2016 сообщает о проведении открытых торгов (аукцион) с открытой 
формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника. Предмет торгов: ЛОТ 1: Земельный участок, кадастровый номер: 
25:22:020102:2193, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения предпринимательской деятельно-
сти, общая площадь 1002 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Черниговский, с. Черниговка, ул. Шоссейная, 48. Земельный участок, кадастровый номер: 
25:22:020102:2194, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, об-
щая площадь 14068 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, р-н Черниговский, с. Черниговка, ул. Шоссейная, 48г. Нежилое здание гараж, кадастровый номер: 25:22:000000:1945, 
общая площадь 158,3 кв. м, адрес: Приморский край, Черниговский р-н, с. Черниговка, ул. Шоссейная, д.48г. Нежилое здание гараж, кадастро-
вый номер: 25:22:000000:1946, общая площадь 108,8 кв. м, адрес: Приморский край, Черниговский р-н, с. Черниговка, ул. Шоссейная, д.48г. 
Нежилое здание склад, кадастровый номер: 25:22:000000:1947, общая площадь 143,5 кв. м, адрес: Приморский край, Черниговский р-н, с. 
Черниговка, ул. Шоссейная, д.48г. Нежилое здание склад, кадастровый номер: 25:22:000000:1948, общая площадь 94,6 кв. м, адрес: Примор-
ский край, Черниговский р-н, с. Черниговка, ул. Шоссейная, д.48г. Нежилое здание склад-магазин, общая площадь 82,1 кв. м, адрес: Примор-
ский край, Черниговский р-н, с. Черниговка, ул. Шоссейная, д.48г. Начальная цена: 4 217 000,00 руб. ЛОТ 2: Земельный участок, кадастровый 
номер: 25:15:010401:6477, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 
использование: под здание-гараж, общая площадь 1489 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир административное здание. Участок находится примерно в 2,88 км от ориентира по направлению на юго-запад. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Пожарский, пгт. Лучегорск, Общественный центр, 1. Нежилое здание, кадастровый номер: 
25:15:000000:173, общая площадь 1112 кв. м, адрес: 2,88 км западнее административного центра пгт. Лучегорск. Земельный участок, кадастро-
вый номер: 25:15:010401:6478, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 
использование: под здание управления, общая площадь 384 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир административное здание. Участок находится примерно в 2,92 км от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Пожарский, пгт. Лучегорск, Общественный центр, 1. Нежилое здание управление, кадастро-
вый номер: 25:15:000000:174, общая площадь 489,7 кв. м, адрес: Приморский край, Пожарский р-н, пгт. Лучегорск, 2,92 км юго-западнее адми-
нистративного центра пгт. Лучегорск. Начальная цена: 5 360 000,00 руб. ЛОТ 3: Нежилое помещение общей площадью 501,5 кв.м., кадастровый 
номер: 25:28:000000:62058, лит. 9,8,номер на поэтажном плане: 1-8, 10-11, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №1, распо-
ложенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Нежилое помещение общей площадью 67,0 кв.м., кадастровый 

номер: 25:28:000000:61487, лит. 9,8,номер на поэтажном плане: 9, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №1, расположенное 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Нежилое помещение общей площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер не 
установлен, лит. 2,номер на поэтажном плане: 8, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №1, расположенное по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Нежилое помещение общей площадью 8,4 кв.м., кадастровый номер: 25:28:000000:30994, 
лит. 5, 5А, номер на поэтажном плане: 4, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №1, расположенное по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Нежилое помещение общей площадью 175,9 кв.м., кадастровый номер: 25:28:000000:61658, лит. 4, 
4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Е, 4Д, 4Ж, номер на поэтажном плане: 1-13, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж подвальный, расположен-
ное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Здание склада (доля в праве 9/10), назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 80 кв.м., кадастровый номер: 25:28:000000:13500, лит. 6,расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я 
Шоссейная, 1. Земельный участок, (доля в праве 9/10) кадастровый номер: 25:28:050016:243, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации зданий: склада (лит.6), общая площадь 160 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного на границах участка. Ориентир здание склада (лит.6). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Здание склада, (доля в праве 9/10) назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 266,8 кв.м., кадастро-
вый номер: 25:28:000000:12157, лит. 7, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Земельный участок, 
(доля в праве 9/10) кадастровый номер: 25:28:050016:244, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для даль-
нейшей эксплуатации зданий: склада (лит.7), общая площадь 375 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го на границах участка. Ориентир здание склада (лит.7). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. 
Здание склада, (доля в праве 9/10) назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 420,8 кв.м., кадастровый номер: 25:28:000000:13628, лит. 
10, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Здание склада, (доля в праве 9/10) назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 272,8 кв.м., кадастровый номер: 25:28:000000:13454, лит. 11, расположенное по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Земельный участок, (доля в праве 9/10) кадастровый номер: 25:28:050016:242, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации зданий: склада (лит.10,11), общая площадь 1902 кв.м., местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного на границах участка. Ориентир здание склада (лит.10). Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Начальная цена: 29 666 000,00 рублей. ЛОТ 4: Сооружение – подпорная стена ( к 3 з/
управлению) длиной 135, 32 п.м., кадастровый номер: 25:28:030007:4576, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ка-
линина, 275. Начальная цена: 700 000,00 рублей. Шаг аукциона 5 % от начальной цены, задаток– 5 % от начальной цены. К участию в аукционе 
допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме элек-
тронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой являет-
ся арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для 
юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Докумен-
ты, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах пред-
ставляются организатору торгов с 00ч.00м. 10.07.2017 г. до 00ч.00м. 12.08.2017 г. (время московское) через оператора электронной площадки 
«ЮТендер», в сети интернет: www.utender.ru. Задаток для участия в торгах вносится с 10.07.2017г. по 12.08.2017 г. на специальный счет долж-
ника № 40702810142000010284 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ, г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507886, к/счет 
30101810105070000886. Оплата по договорам купли продажи (Далее – ДКП) вносится на счет должника: № 40702810900050001519 ПАО 
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК", г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507705, к/счет 30101810900000000705. Торги состоятся 16.08.2017 г. в 09-00 
(время Московское) в сети интернет www.utender.ru. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет 
торгов. Результаты торгов подводятся 16.08.2017г. в 10:30 (время Московское), либо в течение часа с момента завершения торгов в сети интер-
нет: www.utender.ru. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
ДКП в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Срок оплаты по 
ДКП в течение 30 дней с даты подписания ДКП. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества. Проиграв-
шим участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление с предмета-
ми продажи и более подробной информацией производится по предварительной записи по адресу г. Владивосток, ул. Нерчинская, 10, пятый 
этаж, офис 512 (тел. +79046294771). Проекты ДКП и договора о задатке размещены в ЕФРСБ. Судебное заседание по рассмотрению отчета 
конкурсного управляющего назначено на 06.12.2017 г. в 10 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Приморского края по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Светланская 54, каб. 105. 
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оФИЦИАЛьНо
Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленинская, д. 15а. Без компен-
сации остальным участникам долевой собственности. С проектом 
межевания и согласованием проекта межевания земельного участка 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: Приморский край, 
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснован-
ные возражения по проекту межевания земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности необходимо направлять в письменном виде 
кадастровому инженеру Синяковой Олеси Николаевне по почтовому 
адресу: 692561 Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, 
ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение месяца. При 
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и 
права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Ни-
колаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 
года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561, 
Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомоль-
ская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, 
на основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: 
Шаркова Татьяна Григорьевна (адрес регистрации: Россия, Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Камень Рыболов, ул. Трактовая, д. 
1 кв. 1.; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает проект 
межевания земельного участка по выделу земельной доли общей 
площадью 12,5 га из исходного земельного участка с кадастровым 
номером: 25:14:000000:48, участок находится примерно в 10,3 км. по 
направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленинская, д. 15а. Без компен-
сации остальным участникам долевой собственности. С проектом 
межевания и согласованием проекта межевания земельного участка 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: Приморский край, 
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснован-
ные возражения по проекту межевания земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности необходимо направлять в письменном виде 
кадастровому инженеру Синяковой Олеси Николаевне по почтовому 
адресу: 692561 Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, 
ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение месяца. При 
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и 
права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Оле-
ся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый 
адрес: 692561, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, 
ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 
132 21 18, на основании заключенного договора подряда с заказчика-
ми работ: Меренюк Валентина Ивановна (адрес регистрации: Россия, 
Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный, ул.Луго-
вая, д. 3.; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает проект 
межевания земельного участка по выделу земельной доли общей 
площадью 12,5 га из исходного земельного участка с кадастровым 
номером: 25:14:000000:48, участок находится примерно в 10,3 км. по 
направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленинская, д. 15а. Без компен-
сации остальным участникам долевой собственности. С проектом 
межевания и согласованием проекта межевания земельного участка 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: Приморский край, 
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснован-
ные возражения по проекту межевания земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности необходимо направлять в письменном виде 
кадастровому инженеру Синяковой Олеси Николаевне по почтовому 
адресу: 692561 Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, 
ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение месяца. При 
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и 
права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Ни-
колаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 
года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561, 
Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомоль-
ская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, 
на основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: 
Меренюк Александр Анатольевич (адрес регистрации: Россия, При-
морский край, Пограничный район, с. Духовское, ул.Совхозная, д. 4 
корп. а кв. 2.; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает про-
ект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей 
площадью 12,5 га из исходного земельного участка с кадастровым 
номером: 25:14:000000:48, участок находится примерно в 10,3 км. по 
направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленинская, д. 15а. Без компен-
сации остальным участникам долевой собственности. С проектом 
межевания и согласованием проекта межевания земельного участка 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: Приморский край, 
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснован-
ные возражения по проекту межевания земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности необходимо направлять в письменном виде 
кадастровому инженеру Синяковой Олеси Николаевне по почтовому 
адресу: 692561 Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, 
ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение месяца. При 
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и 
права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Оле-
ся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый 
адрес: 692561, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, 
ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 
132 21 18, на основании заключенного договора подряда с заказчика-
ми работ: Меренюк Анатолий Савельевич (адрес регистрации: Рос-
сия, Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный, ул.Лу-
говая, д. 3. тел: 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает проект 
межевания земельного участка по выделу земельной доли общей 
площадью 12,5 га из исходного земельного участка с кадастровым 
номером: 25:14:000000:48, участок находится примерно в 10,3 км. по 
направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленинская, д. 15а. Без компен-
сации остальным участникам долевой собственности. С проектом 
межевания и согласованием проекта межевания земельного участка 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: Приморский край, 
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснован-
ные возражения по проекту межевания земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности необходимо направлять в письменном виде 
кадастровому инженеру Синяковой Олеси Николаевне по почтовому 
адресу: 692561 Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, 
ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение месяца. При 
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и 
права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Ни-
колаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 
года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561, 
Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомоль-
ская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, 
на основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: 
Исаевская Валентина Анатольевна (адрес регистрации: Россия, При-
морский край, Пограничный район, с.Богуславка, ул.Ленинская, д. 
21 кв. 1.; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает проект 
межевания земельного участка по выделу земельной доли общей 
площадью 12,5 га из исходного земельного участка с кадастровым 
номером: 25:14:000000:48, участок находится примерно в 10,3 км. по 
направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленинская, д. 15а. Без компен-
сации остальным участникам долевой собственности. С проектом 

межевания и согласованием проекта межевания земельного участка 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: Приморский край, 
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснован-
ные возражения по проекту межевания земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности необходимо направлять в письменном виде 
кадастровому инженеру Синяковой Олеси Николаевне по почтовому 
адресу: 692561 Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, 
ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение месяца. При 
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и 
права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Ни-
колаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 
года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561, 
Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомоль-
ская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, 
на основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: 
Исаевская Валентина Анатольевна (адрес регистрации: Россия, При-
морский край, Пограничный район, с.Богуславка, ул.Ленинская, д. 
21 кв. 1.; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает проект 
межевания земельного участка по выделу земельной доли общей 
площадью 12,5 га из исходного земельного участка с кадастровым 
номером: 25:14:000000:48, участок находится примерно в 10,3 км. по 
направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленинская, д. 15а. Без компен-
сации остальным участникам долевой собственности. С проектом 
межевания и согласованием проекта межевания земельного участка 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: Приморский край, 
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснован-
ные возражения по проекту межевания земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности необходимо направлять в письменном виде 
кадастровому инженеру Синяковой Олеси Николаевне по почтовому 
адресу: 692561 Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, 
ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение месяца. При 
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и 
права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Рожковой Ириной Юрьевной, почто-

вый адрес: 692481, с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 28а, офис 
3; адрес электронной почты: borisenko.90@mail.ru; контактный те-
лефон: 89084627671; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 26581; работник 
ООО “ГарантЪ” выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050075:52, располо-
женного по адресу: Приморский кр., г.Владивосток, район 30 км, с/т 
“Труд”, участок №32, кадастровый квартал 25:28:050075. Заказчиком 
кадастровых работ является: Пось Д.А., адрес: г.Владивосток, ул.А-
мурская, 1, кв.18; тел. 89147365328. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с.Воль-
но-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3 “7” августа 2017г. в 10 
часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с.Воль-
но-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3, ООО “ГарантЪ”.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с “10” июля 2017г. 
по “7” августа 2017г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с “10” июля 2017г. по “7” августа 2017г., 
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Наде-
ждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О 
кадастровой деятельности”).

Кадастровым инженером ООО «Дальземкадастр» Шори-
ной Ольгой Валентиновной, почтовый адрес: 690091, г. Влади-
восток, ул. Алеутская, д.45А, каб. 103Б, тел. 8(423)2400336, е-mail: 
dalzemkadastr@yandex.ru, реестровый №30001, выполняются када-

стровые работы по исправлению кадастровой ошибки в местоположе-
нии границ в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми: - 25:27:020105:35, расположенного по адресу: Приморский край, 
район « Сухой речки», с/т «Угольщик», уч.55, Заказчик – Щур Е.Т., за-
регистрированная: г.Владивосток, ул. Бурачка, 13-36, т. 89046291367; 
-25:27:010040:45, расположенного по адресу: Приморский край, 
урочище «Соловей Ключ», снт «Нива», уч.51. Заказчик – Шатохина 
Л.М., зарегистрированная: г.Владивосток, ул.Сахалинская, 50-20, т. 
89146511268; выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: - 25:27:020105:24, расположенного по адресу: Приморский 
край, район « Сухой речки», с/т «Угольщик», уч.54, Заказчик – Ива-
нова Н.В., зарегистрированная: г.Владивосток, ул. Симферопольская, 
14-23, т. 89084531745; - 25:27:020105:122, расположенного по адресу: 
Приморский край, район « Сухой речки», с/т «Угольщик», уч.73, За-
казчик – Глазко В.В.., зарегистрированный: г.Владивосток, п.г.т. Тру-
довое, ул. Лермонтова, 10-501, т. 89084531745. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Владиво-
сток, ул.Алеутская, 45А, каб.103Б 07 августа 2017 г. в 11.00. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, находятся в кадастровых кварталах 
25:27:020105 и 25:28:010040. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Владивосток, ул.Алеутская, 
45А, каб.103Б, ООО «Дальземкадастр». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектами межевых планов принима-
ются с 07 июля 2017 г. по 07 августа 2017 г. по адресу: 690091, г. Вла-
дивосток, ул.Алеутская, 45А, каб.103Б, ООО «Дальземкадастр». При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО «Владиво-
стокский кадастровый центр», почтовый адрес: г.Владивосток, пер.
Перекопский, 5-7, тел. 89502933704 в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 
28 км, с/т «Шахтер», уч. 13 с кадастровым номером 25:28:050077:33, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ Шестерикова Алла 
Михайловна, адрес проживания: г. Владивосток, ул. Жигура, д. 18, кв. 
47, телефон: 89502933704. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050033 в г. Владивостоке 
Приморского края. Собрание заинтересованных лиц или их предста-
вителей по поводу согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится 07 августа 2017г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 07 июля 2017г. по 07 августа 2017г. по 
адресу: г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоуста-
навливающие документы 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 
местоположения границ земельных участков с кадастровыми но-
мерами 25:10:290001:140, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, c. Тереховка, ул. Баневура. Заказ-
чиком кадастровых работ является Вторушин Юрий Иванович, 
89841654681, Приморский край, г. Владивосток, ул. Никифорова, 
2-26, и 25:28:050075:108, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, 30 км, c/т "Труд", участок №8. Заказчиком 
кадастровых работ является Молочный Дмитрий Александрович, 
89089604215, Приморский край, г. Владивосток, ул. Спортивная, 7-8. 
Смежные земельные участки с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границ расположены в кадастровых 
кварталах 25:10:290001, 25:28:050075. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 7 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»).

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!

Подписаться можно 
во всех отделениях связи 

Почты россии

все законы Приморского края вступают 
в силу после опубликования в «Приморской газете». 

Журналисты издания анализируют документы и 
пишут о том, как эти законы будут работать.

Анализ законов, интервью, 
новости края, инфографика, 
полезная информация о 
льготах и многое другое

втОрНиК, ПятНица
Индекс: 31576
Стоимость:
1 месяц — 166,03 руб.
6 месяцев — 996,18 руб.

втОрНиК, Среда, ПятНица
Индекс: 53416
Стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.

Нормативно-правовые акты: 
законы, постановления, 
распоряжения и пр.

вторник Пятница

Среда
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КУЛьТУРА

Приморские музыканты 
выступят в Китае

Тихоокеанский симфонический оркестр при-
гласили на гастроли в китайский город Харбин. 
Музыкантам предложили дать праздничные 
концерты в преддверии Нового года.

— В июне мы выступали в Харбине, исполня-
ли Серенаду для Струнного оркестра Чайков-
ского, Концерт для баяна с оркестром Гальяно, 
— рассказал главный дирижер Тихоокеанского 
симфонического оркестра Анатолий Смир-
нов. — Публика была в восторге. Мы услышали 
много теплых слов в свой адрес, в том числе 
от губернатора провинции Хэйлунцзян Лу Хао. 
Отметим, июньское выступление оркестра было 
приурочено к проведению Дней Приморского 
края в провинции Хэйлунцзян. Приморье тогда 
представляла большая делегация, в которую, по-
мимо музыкантов, вошли художники, бизнесме-
ны, спортсмены и политики.

Наталья Шолик

ХоККЕЙ

Георгий Сергеенко стал новым 
игроком «адмирала»

Приморский «Адмирал» провел обмен 
с московским ЦСКА: во Владивосток переедет 
23-летний нападающий Георгий Сергеенко, сто-
личный клуб получит денежную компенсацию.

Георгий — воспитанник московского «Спар-
така». В Молодежной хоккейной лиге выступал 
за «Белых Тигров» из Оренбурга и «Красную 
Армию». За три сезона в МХЛ в 164 матчах на-
брал 129 очков (56 голов и 73 результативные 
передачи).

Последние два сезона Георгий Сергеенко 
играл в фарм-клубе ЦСКА — чеховской «Звез-
де» — в Высшей лиге: на его счету 34 (16+18) 
очка в 94 играх. Напомним, ранее в нынешнее 
межсезонье состав «Адмирала» пополнили вра-
тарь Иван Налимов, защитник Иван Мищенко, 
нападающие Кирилл Воронин, Владимир Буту-
зов и Тигран Манукян.

Алексей Михалдык

КУЛьТУРА И СПоРТ

ДЕНь в ИСТоРИИ

Чем запомнилось 7 июля
Сегодня в соседней с Приморским краем Японии отмечают один 

из самых популярных в народе праздников — Танабата, также часто 
называемый «фестивалем звезд».

Кроме того, в 1668 году в этот день Исаак Ньютон получил сте-
пень магистра наук, а в 1770 году русский флот под командованием 
адмирала Г. А. Спиридова одержал победу над турками в Чесмен-
ской битве. 

7 июля 1807 года был заключен Тильзитский мир между Россий-
ской империей и наполеоновской Францией, в 1891 году в этот день 
компания «Американ Экспресс» запатентовала дорожные чеки, по-
служившие прообразом современных кредитных карт.

В 1938 году 7 июля в Ленинграде опытным телецентром был по-
казан в эфире двухчасовой концерт. Это была первая в СССР теле-
визионная передача.

Что касается Приморского края, в 1887 году в этот день министр 
путей сообщения подписал приказ о начале работ по изысканию 
трассы будущей железной дороги, которая должна была соединить 
Дальневосточный край с центром страны. Руководителем работ 
был назначен опытный инженер Александр Урсати.

Леонид Крылов

протяжении всех трех дней фе-
стиваля. Прокатиться на водных 
транспортных средствах смогут 
и гости летнего шоу.

Еще одно спортивное меро-
приятие под «брендом» «Рус-
ский Гран-При» — массовый 
заплыв на открытой воде. Такое 
соревнование состоится в рам-
ках фестиваля впервые. Заплыв, 
участие в котором примут де-
сятки спортсменов и любите-
лей, стартует 9 июля в 12:30 
от набережной ДВФУ. 

В повестке «Лета на Русском» 
нашлось место и для нескольких 
инклюзивных мероприятий. На 
протяжении трех дней в кампусе 
будут проводиться соревнова-
ния для людей с инвалидностью 
по шести видам спорта: тенни-
су, пауэрлифтингу, плаванию, 
легкой атлетике, стрит-болу и 
дартсу. Впервые в Приморье 
пройдет танцевальный фести-
валь Inclusive Dance PRIMORYE. 

Праздник по-русски
Трехдневный фестиваль во Владивостоке станет 
одним из главных событий июля

7 июля во Владивосто-
ке стартует ежегодный фе-
стиваль «Лето на Русском». 
Праздник продлится все вы-
ходные. За три дня жители и 
гости Приморья могут стать 
участниками и зрителями бо-
лее 40 культурных и спортив-
ных мероприятий. В повест-
ке — традиционные гонки на 
аквабайках, массовый заплыв 
на открытой воде, тематиче-
ские выставки и многое другое.

С 2013 года кампус ДВФУ 
каждое лето на несколько дней 
становится сердцем спортив-
ной и культурной жизни наше-
го региона. Фестиваль «Лето 
на Русском» за прошедшие 
четыре года успел стать одной 
из визитных карточек региона 
и неизменно привлекает мно-
жество гостей.

Центральным мероприяти-
ем фестиваля на протяжении 
всего времени его существо-
вания остается Чемпионат по 
гонкам на аквабайках «Русский 
Гран-При». В этом году, прав-
да, в регламенте турнира прои-
зошли заметные изменения. В 
частности, он лишился статуса 
международного: организаторы 
не стали приглашать иностран-
ных спортсменов. Не будут уча-
ствовать в гонках и аквабайкеры 
из других регионов России. По 
словам организаторов, сдела-
но это преднамеренно, чтобы 
показать местным зрителям 
прогресс, достигнутый мест-
ными гонщиками за последние 
несколько лет. Всего в «Русском 
Гран-При–2017» примут уча-
стие 40 приморских спортсме-
нов. Гонки будут проходить на 

Шоу аквабайков стало самым ярким представлением «Лета на Русском 2016»
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В субботу, 8 июля, в крае под-
ведут итоги масштабного про-
екта «Медиаполигон». В рамках 
его журналисты Дальнего Вос-
тока писали об обычных людях, 
активистах, которые делают 
жизнь в регионе ярче, комфорт-
нее и интереснее. Так, на свет 
появились истории о сотруд-
никах благотворительных фон-
дов, некоммерческих организа-
ций, социально ответственных 
предпринимателях.

Сам проект стартовал в по-
недельник, 3 июля. В течение 
недели для его участников, 
сотрудников СМИ, проводи-
ли мастер-классы, семинары, 
лекции, конференции. Занятия 
вели эксперты всероссийского 
уровня. Так, разобрать аспекты 
первой встречи корреспонден-
та с героем будущего очерка, 
интервью или репортажа помо-
гал главный редактор журнала 
«Русский репортер» Виталий 
Лейбин. О том, как продвигать 
журналистские тексты в со-
циальных сетях, рассказывала 
основатель интернет-издания 
Meduza Галина Тимченко.

География проекта охва-
тывала всего девять регионов 
Дальнего Востока. Среди них 
— Приморский, Хабаровский 
и Камчатский края, Сахалин-
ская, Амурская, Магаданская 
и Еврейская автономная области. 
А также Республика Саха (Якутия) 
и Чукотский автономный округ. 
От Приморья в нем участвовали 
порядка 30 журналистов. Многие 
из них уже предоставили органи-
заторам написанные по итогам 
проекта тексты.

С Дальнего Востока с любовью
30 приморских журналистов приняли участие 
в проекте «Медиаполигон»

Работать с приморскими 
журналистами оказалось очень 
интересно, замечают кураторы 
проекта. Хотя изначально каза-
лось, что самые увлекательные 
и необычные работы предста-
вят корреспонденты из еще бо-
лее отдаленных от центра реги-
онов страны.

— Сначала мне хотелось по-
бывать на какой-нибудь окраи-
не вроде Анадыря. Кажется, что 
делать такой проект в удаленном 
регионе труднее: там проблемы 
со связью, сложно собрать лю-
дей, — поделилась продюсер про-
екта «Медиаполигон» Наталья 
Телегина. — Но работать в эпи-
центре, каким является Влади-
восток, еще более интересная 
задача. Здесь больше героев, 
и все они рвутся в бой. У нас ока-
залось очень много созидателей, 
которые активно продвигают то, 
что они делают.

В Приморье регулярно про-
водят мероприятия, направ-
ленные на повышение уровня 
журналистского мастерства, 
отмечают региональные власти. 
Одно из них — это профессио-
нальный форум для сотрудни-
ков СМИ — Дальневосточный 
МедиаСаммит. 

— Медиаграмотность — важ-
ный для нас вопрос, ведь жур-
налисты должны развиваться 
всесторонне. Для этого, в част-
ности, мы ежегодно проводим 
МедиаСаммит. А теперь и «Ме-
диаполигон» стал одним из та-
ких мероприятий, — подчеркнул 
директор департамента инфор-
мационной политики Приморья 
Алексей Казаков.

Наталья Шолик

Он станет отборочным этапом 
для международных соревнова-
ний Inclusive Dance.

Что касается культурной 
программы «Лета на Русском», 
гости смогут посетить худо-
жественные выставки, насла-
диться мастерством танцоров 
на конкурсе-презентации тур-
нира «Летний кубок на Рус-
ском», а также сами попрак-
тиковаться на мастер-классах 
по нескольким танцевальным 
направлениям.

Для фестиваля приморская 
картинная галерея подготови-
ла художественную программу. 
В кампусе ДВФУ устроят 
пленэр. По его итогам состоится 
просмотр и «Выставка на моль-
бертах». Каждый желающий 
сможет приобрести в память 
о событии и Владивостоке про-
изведение искусства, созданное 
в рамках пленэра.

Алексей Михалдык
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