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быть водительское удостоверение и не 
должно быть других автокредитов.

Аналогичные критерии — наличие 
удостоверения и отсутствие автокреди-
тов — применяются к участникам про-
граммы «Семейный автомобиль», только 
она ориентирована на родителей, воспи-
тывающих двоих и более детей.

По льготной ставке можно купить ав-
томобиль 2016-2017 года выпуска не 
дороже 1,45 млн рублей. Первоначаль-
ный взнос не требуется. Под программу 
подпадают отечественные автомобили и 
машины иностранных брендов, которые 
собирают на заводах России.

Приморские автодилеры отмечают, 
что продажи автомобилей начнутся через 
пару недель, когда придут официальные 
письма от дистрибьюторов с условиями 
работы. Несмотря на это, интерес к но-
вым программам уже есть.

— На вопросы о том, заработала ли 
программа, приходится отвечать посто-
янно. Буквально 2 июля, после появления 
новостей, в каждый салон позвонили око-
ло 15 человек, — рассказал «Приморской 
газете» руководитель компании «Сумото-
ри-Авто» Сергей Веркеенко. — Ожидаем, 
что в ближайшие дни от каждого бренда 
придут подробные инструкции, в кото-
рых будет прописана вся процедура кре-
дитования на местах. Тогда мы сможем 
начать продажи.

Собеседник отметил, что среди клиен-
тов «Сумотори-Авто» (реализуют авто-
мобили Volkswagen, Kia, Mazda, Subaru, 
Suzuki, Skoda и Ford — «ПГ») льготное 
кредитование востребовано. Таким обра-
зом покупают около 50 % автомобилей. 
После появления новых категорий коли-
чество продаж увеличится, рассчитывает 
Сергей Веркеенко.

Водители, в том числе многодетные 
родители, покупающие авто впервые, 
могут приобрести машину со скид-
кой 10%. С 1 июля в стране действу-
ют новые предложения — «Семейный 
автомобиль» и «Первый автомобиль», 
запущенные в рамках государственной 
программы льготного автокредитова-
ния. Приморские дилеры отмечают, что 
в регионе продажи еще не начались — 
в филиалы не поступили официальные 
разъяснения от дистрибьюторов, ориен-
тировочно это произойдет в конце сле-
дующей недели. Однако хотя продажи 
еще не стартовали, заявки от клиентов 
уже поступают.

С 2009 года в России действует гос-
программа льготного автокредитова-
ния. Она позволяет купить новое авто 
в кредит по сниженной ставке. С этого 
года для отдельных категорий покупате-
лей предусмотрели конкретную скидку 
— 10%. На дисконт могут рассчитывать 
семейные пары с двумя и более детьми, 
а также водители, решившие приобрести 
машину впервые.

Чтобы компенсировать затраты диле-
рам и банкам, Минпромторгу уже выде-
лили средства для предоставления суб-
сидий в размере 3,75 млрд рублей. Этих 
денег хватит, чтобы в рамках программ 
«Семейный автомобиль» и «Первый авто-
мобиль» реализовать не менее 58 тысяч 
автомобилей по России.

Получить кредит по программе «Пер-
вый автомобиль» может любой человек 
в возрасте от 21 года, имеющий посто-
янный источник дохода, при условии, что 
«до даты заключения кредитного догово-
ра он не имел в собственности автомо-
биль». У будущего автовладельца должно 

Расплатиться за машину, купленную по госпрограмме, нужно в течение трех лет
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Дилерский ценз
Начинающие водители смогут купить машину со скидкой 10 %

Светлана Горковенко: 
«Государство выделяет 
колоссальные деньги на детскую 
онкологию» с.5

Высокий спрос на новые автомобили, 
реализуемые по программам льготного 
кредитования, отмечает и официальный 
дилер Hyundai в Приморье.

— У нас около 80 % сделок оформляют 
благодаря заемным средствам по госпро-
грамме, — сказал «Приморской газете» 
руководитель отдела продаж дилерского 
центра Hyundai в Приморье «Восток-СВ» 
Роман Семехин. — Почти все марки ма-
шин можно приобрести на льготных 
условиях, за исключением некоторых 
моделей корейского производства. Мы 
ожидаем, что с запуском новых программ 
количество клиентов увеличится.

Интерес к программе автокредитова-
ния действительно вырос, подтверждают 
представители банков. Так, по данным 
приморского филиала ВТБ24, в первом 
полугодии 2016 года количество займов 
по госпрограмме увеличилось на 45 %.

Что касается конкретных моделей, 
чаще всего по госпрограмме приморцы 
покупают Kia Rio, Volkswagen Polo и моде-
ли Shkoda, сообщили в «Сумотори-Авто». 
В официальном дилерском центре ком-
пании Nissan рассказали, что среди 
семейных пар выбор чаще падает 
на Nissan Qashqai стоимостью от 985 ты-
сяч рублей. Бюджетный вариант — Nissan 
Terrano от 795 тысяч рублей, лидирует 
по количеству продаж за последний год. 

Ксения Курдюкова

Справка «пГ»
По данным Минпромторга, в 2016 году 
по программе льготного кредитования 
в стране продали свыше 200 тысяч 
автомобилей. 

Жители края выберут «Гордость Приморья»
В Приморье стартует краевед-

ческий проект «Гордость Примо-
рья», по итогам которого будет 
издан буклет о наиболее памят-
ных для жителей края объектах 
культуры и истории.

— Мы проведем опрос среди 
жителей края в социальных се-
тях, — рассказала председатель 
Ассамблеи народов Приморья 
Галина Алексеева. — Приморцы 
должны будут назвать популяр-
ных людей края, значимые объек-

ты, даты и события, которыми они 
гордятся. Так называемые «объ-
екты гордости» будут выбраны 
в каждом городе и районе края.

Проект реализуют в несколько 
этапов: отбор списка объектов 
по номинациям: «люди», «досто-
примечательности» и «события», 
голосование в социальных сетях, 
а затем будет составлен и опубли-
кован сам краеведческий буклет 
«Гордость Приморья».

Леонид Крылов

актУалЬно

конСтантин ШеСтаков: 
«55 приморских пляжей 
соответствуют требованиям 
безопасности» с.4

валерий петУхов: 
«К идеально чистой бухте 
Золотой Рог мы уже 
не вернемся» с.3

источник: Постановление правительства РФ от 16 апреля 2015 г. N 364, 
Постановление правительства РФ от 7 июля 2017 г. N 808

позволяет купить новый автомобиль 
по сниженной кредитной ставке (меньше на 6,7%)

 Можно купить:
∙ Отечественный или иностранный автомобиль, собранный в России
∙ Машину 2016-2017 года выпуска
∙ Масса машины – не более 3,5 тонны
∙ Стоимость авто — не более 1,45 млн рублей

 изменения с 1 июля 2017 года
Скидку 10 % получат многодетные семьи 
и автолюбители, покупающие авто впервые

требования для многодетных семей
программа «Семейный автомобиль» 
∙ Наличие водительского удостоверения
∙ Не должно быть действующих автокредитов 
 (справка из кредитной истории)
∙ Два или более несовершеннолетных ребенка в семье 
  (свидетельства о рождении)

требования для покупки первого авто
программа «первый автомобиль»
∙ Наличие водительского удостоверения
∙ Не должно быть действующих автокредитов 
 (справка из кредитной истории)
∙ Не было автомобиля в собственности (справка из ГИБДД)

ГоСпроГраММа лЬГотноГо автокредитования
действует с 2009 года
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ФОРУМ

В Приморье обучают персонал для третьего ВЭФ
Подготовка сервисного персонала для работы на третьем 

Восточном экономическом форуме продолжается в Приморье. 
Обучение проходит на базе специального центра компетенций 
«Кадры для сервиса».

Как сообщили в департаменте образования и науки, очеред-
ная группа из 27 человек в конце нынешней недели сдаст экза-
мен по направлению «официант». Также обучение официантов 
проходит на дополнительных площадках в Артеме и Уссурийске.

В июле в специализированном центре компетенций на 
площадке Приморского политехнического колледжа начнется 
обучение водителей и диспетчеров. К началу сентября в центре 
планируют обучить, сертифицировать и инструктировать более 
800 сотрудников, которые будут создавать комфортную атмосферу 
для участников мероприятия.

Восточный экономический форум пройдет в этом году с 6 по 7 
сентября на острове Русский уже в третий раз. Ежегодно в крае 
проводится работа по подготовке к приему на своей территории 
участников и гостей ВЭФ. Сформированы специальные рабочие 
группы по различным направлениям, четыре из них возглавля-
ет губернатор Приморья: по размещению участников и гостей 
форума, инфраструктуре, транспорту и волонтерам.

Леонид Крылов

ЖКХ

Более 4 тысяч домов в Приморье 
подготовили к зиме

В муниципалитетах Приморья продолжается ремонт инже-
нерных сетей жилого фонда. Как рассказали в краевом депар-
таменте по ЖКХ и топливным ресурсам, в городах и районах 
края уже подготовлен к зиме 4191 жилой дом.

— Ремонтируются и регулируются внутридомовые системы 
водо- и теплоснабжения, канализации и электричества, — уточ-
нили в департаменте. — Производится полная или частичная 
замена стояков отопления и водопровода.

Специалисты отметили, что зачастую возникает ситуация, 
когда в одной половине дома батареи греют хорошо, а в другой 
тепла нет. В таких случаях управляющая компания должна про-
вести промывку и регулировку коммуникаций внутри дома, при 
необходимости заменить вентили и задвижки.

Также при подготовке жилых домов большое внимание уде-
ляется и сохранению тепла в домах. Производится остекление 
подъездов, установка входных дверей, утепление фасадов.

На сегодняшний день готовность жилого фонда региона со-
ставляет более 30 %.

На подготовку отопительного сезона 2017-2018 года в При-
морье предусмотрено 3,4 млрд рублей. На эти средства будет 
закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии 
на компенсацию части расходов теплоснабжающих организа-
ций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а так-
же построены новые модульные котельные.

Леонид Крылов

на землях лесного фонда до этих дат, попадает 
под амнистию. То, что после, — уже нет.

«Даты отсечения» предполагается обозначить 
две. 1 января 2016 года — для участков, с назна-
чением которых возникли проблемы (согласно 
одному реестру, участок может быть исполь-
зован под строительство, а согласно другому — 
нет, так как относится к землям лесного фонда). 
Участки, предоставленные гражданам для веде-
ния дачного хозяйства, позволят завести в грани-
цы населенных пунктов только в том случае, если 
землю выделили до 8 августа 2008 года. 

Поправка о «дате отсечения» позволяет не 
опасаться беспредельного сокращения лесного 
фонда, отмечают специалисты. В то же время 
в законе не прописали критически важные мо-
менты, например, участки какого размера могут 
претендовать на амнистирование.

— Изначально амнистия должна была защи-
тить права жителей лесных поселков и садово-
дов-«шестисоточников», не более, — говорит 
эколог Дарья Масолова. — А сейчас получается, 
что закон готов амнистировать всех, в том числе 
и огромные коттеджные поселки, которые стро-
ятся на территории лесного фонда. 

В краевом управлении Росреестра отмечают, 
что в Приморье возникали проблемы, связан-
ные с оформлением земель в собственность. 
В ведомстве регистрировали обращения как 
одиночные, от отдельных жителей края, так 
и коллективные, от жителей целых поселков. 
С принятием закона появится механизм для ре-
шения спорных ситуаций, говорят специалисты.

— Затяжных проблем, доходящих до суда, 
у нас не возникало, — сообщила «Приморской 
газете» пресс-секретарь Приморского филиала 
«ФКП Росреестра» Вероника Каплюк. — В на-
шем крае все разрешалось довольно быстро. Но 
документ, который бы прописывал механизмы 
решения проблемы, действительно нужен.

Ольга Ильченко 

НОвОСтИ ИНтеРвью

Выведут из леса
Под «лесную амнистию» попадут участки, 
полученные до 1 января 2016 года

«Лесная амнистия» позволит оформить 
в собственность земельные участки, пока 
фактически находящиеся в лесном фонде. 
Но только в том случае, если наделы были вы-
делены под застройку до 1 января 2016 года. 
Соответствующие поправки в законопроект 
разработало правительство, сейчас коррек-
тировки направлены в Государственную думу 
для рассмотрения. Эксперты отмечают, что 
в Приморье возникали проблемы, связанные 
с оформлением земель в собственность. Но-
вый закон закрепляет механизм для решения 
спорных ситуаций.

Закон о так называемой «лесной амнистии», 
который позволит оформить спорные земель-
ные участки, готовится выйти на финальную 
стадию обсуждения депутатами. В понедельник, 
17 июля, депутаты Государственной думы пла-
нируют рассмотреть его во втором чтении. Если 
в ходе обсуждения поправок не будут выявлены 
противоречия, то парламентарии могут одобрить 
изменения и в третьем, окончательном, чтении.

Напомним, закон призван защитить права 
граждан, которые из-за документальной не-
разберихи уже много лет не могут оформить 
в собственность свои земли. Дело в том, что 
сейчас один и тот же участок в разных рее-
страх может иметь разное целевое назначение. 
В одних случаях его относят к лесному фон-
ду, где запрещено строительство, в других — 
к землям, подходящим для индивидуальной за-
стройки. В итоге узаконить участки и получить 
на них документы было невозможно. Законо-
проект призван урегулировать эти проблемы 
и позволить людям получить право владения 
на фактически принадлежащую им землю. 

Ко второму чтению правительство подгото-
вило пакет поправок, одну из которых можно 
назвать ключевой. Она вводит такое понятие, 
как «дата отсечения». Все, что было построено 

Некоторые участки одновременно относят и к лесному фонду, где запрещено строительство, и к землям, подходящим 
для индивидуальной застройки. Узаконить стройку в этом случае проблематично
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 13 июля

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
99,90 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»
26,45 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
59,99 руб.

Яблоки, кг

ЗаКон о «лесной амнИстИИ»

под амнистию попадут:
• Участки, назначение которых разнится
• Участки для проведения дачных, 
садовых, огородных работ

дата получения участка:
• не позже 08.08. 2008 г. — для дачных, 
садовых и огородных участков
• не позже 01.01.2016 г. — для участков, 
назначение которых разнится

Земельный фонд в приморье
• 16,4 млн га земель в крае 

из них:
12 млн гектаров — земли лесного фонда
2,09 млн гектаров — земли сельскохозяйственного назначения 
244 тыс. гектаров — земли населенных пунктов источник: Государственная дума РФ, Росреестр

тому, что именно надо делать: одна часть 
группы говорит, что существуют особые 
формы жизни, которые устойчивы к воз-
действию нефтепродуктов. Более того, их 
жизнедеятельность приводит к разруше-
нию загрязняющих веществ. Однако есть 
и другие предположения: часть команды 
выдвигает гипотезу о том, что в результа-
те на месте поглощенных, разрушенных 
нефтепродуктов может появиться метан, 
и экологический ущерб в итоге окажется 
значительно больше, чем сейчас. Так что 
надо все предварительно смоделировать, 
понять, как будет развиваться ситуация.

— Со вторым участком все более 
или менее понятно, а что с третьим?

— Третий участок — это кутовая (наи-
более вдающаяся в берег — «ПГ») часть 
бухты, в которую впадает речка Объясне-
ния. В устье реки ситуация действительно 
серьезная. Эта зона очень сильно заражена 
фекалиями, сточными водами. Пробы вы-
явили большое содержание сероводорода. 
Кстати, наши биологи брали там несколь-
ко проб, и ни одна из них не выявила бен-
тостных форм жизни — микроорганизмов 
и организмов, которые обитают на дне. На 
этом участке действительно придется де-
лать выемку грунта.

Кроме того, здесь необходимо парал-
лельно провести работу по заведению сто-
ков в очистные, так как именно эта часть 
сильнее всего страдает от сточных вод. 
И еще разработать программу по контро-
лю за замусориванием речки Объяснения, 
потому что огромное количество мусора 
приносится именно ее водами. Знаете, там 
даже напротив устья реки образовался 
мусорный остров. Его регулярно чистят, 
но воды наносят новые и новые слои. И это 

«К идеально чистой бухте Золотой Рог мы уже не вернемся»

Гидрограф Инженерной школы ДвФУ следит за работой глубоководного аппарата, который выявляет лежащие на дне объекты
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Валерий Петухов:

не просто ветки и грунт — совсем недавно 
кто-то под покровом ночи вывалил в реку 
машину замазученных отходов. Естествен-
но, что все они оказались в акватории. 

— А сама речка Объяснения не вно-
сит дополнительный вклад в загрязне-
ние бухты?

— Как раз наоборот. Вода в речке до-
вольно чистая: ее берут из Уссурийско-
го залива для охлаждения, подогревают 
на ТЭЦ и потом сливают в реку. Кстати, 
именно воды речки разбавляют этот уча-
сток бухты Золотой Рог, не дают застояться. 

Проблема в том, что контроля и надзо-
ра со стороны природоохранных органов 
за данным участком реки практически нет.

— И какой выход?
— Нужно контролировать сброс мусора 

в речку Объяснения, но для начала решить, 
как это делать, а затем необходимо помочь 
«Примводоканалу» как можно скорее за-
кончить работы по запуску очистных. Это 
действительно важно. Ведь не зря говорят, 
что природа обладает мощным ресур-
сом для самовосстановления. Достаточно 
только перестать загрязнять. 

— Сколько лет может занять про-
цесс самоочищения бухты?

— Сразу скажу: возвращения к искон-
ному состоянию бухты быть не может. Мы 
никогда не вернем ее к временам начала 
освоения Владивостока. Но если уберем 
загрязняющие факторы, то весь процесс 
займет лет пять-семь. Бухта действитель-
но станет чище, это факт: исчезнет нефтя-
ной запах, плавающий мусор и так далее. 
Может быть, мы сможем вернуть ее к со-
стоянию 60-х годов, когда в ней еще мож-
но было купаться.

— Уже что-то делается для устра-
нения последствий хозяйственной 
деятельности?

— Да. Ведется и сбор мусора, и очи-
щение от нефтяной пленки. Кстати, ранее 

практически все зеркало акватории было 
затянуто пленкой. Сейчас, по моим ощу-
щениям, ее осталось всего 20-30% — это 
неплохой показатель. Но, естественно, 
нельзя останавливаться на достигнутом.

— Как будете очищать? 
Уже определились?

— Сейчас у нас идет завершение пер-
вого этапа работ — исследований и сбо-
ра данных. Вся эта информация переда-
на нашему заказчику — Министерству 
природных ресурсов, в Москву, на одоб-
рение и подписание. После мы должны 
их опубликовать — уже разработаны 
публичные сервисы, которые мы обя-
зательно откроем для доступа. У нас в 
контракте записано, что все результаты 
работ должны быть представлены на об-
щественное обсуждение.

С начала осени мы начнем разработку 
комплекса мер по очистке Золотого Рога 
и техническому заданию для подрядчи-
ков, которые будут очищать залив.

— А не получится ли так, что уче-
ные предложат план, а подрядчики 
столкнутся с тем, что выполнить его 
нереально?

— Нет, ни в коем случае. Мы отве-
чаем за свою работу и по контракту 
должны при необходимости переделать 
предложенный план. И, кроме того, мы 
сами заинтересованы в том, чтобы ра-
бота по очищению бухты началась как 
можно скорее.

— Когда общественность увидит 
программу по очистке бухты?

— Не ранее января 2018 года. Мы 
должны закончить работы 8 декабря, по-
сле чего отправим их в Москву на согла-
сование и подписание. И только после 
этого сможем опубликовать программу. 
Следующий шаг — проведение аукциона 
по выбору подрядчика, который и зай-
мется очисткой бухты.

Беседовала Ольга Ильченко

Чуть меньше месяца отводилось 
приморским ученым, чтобы собрать 
данные о состоянии акватории бухты 
Золотой Рог. В ближайшее время ре-
зультаты водолазных, гидрографиче-
ских работ и биологических проб будут 
сведены в единый документ. На его ос-
новании приморские ученые разработа-
ют план работ по очистке бухты, счита-
ющейся одной из самых загрязненных 
в РФ. Жителям Владивостока програм-
му очистки, а главное, сроки восста-
новления бухты представят в январе 
2018 года. Замдиректора по развитию 
Инженерной школы ДВФУ Валерий 
Петухов считает, что планы по восста-
новлению акватории вполне выполнимы. 
В интервью «Приморской газете» он рас-
сказал о том, какие результаты получили 
ученые во время своих изысканий.

— Валерий Иванович, мы с вами 
встречались перед началом полевых 
работ, когда вам только предстояло 
изучить состояние бухты. Сейчас первый 
этап уже завершен. Ваши предположе-
ния о состоянии акватории не сильно 
разошлись с действительностью?

— Совсем не разошлись. Мы не обнару-
жили для себя ничего неожиданного: все 
предположения об ущербе, который был 
нанесен бухте хозяйственной деятельно-
стью, подтвердились. Мы (разработкой 
программы по очистке акватории Золо-
того Рога занимается группа приморских 
ученых ДВФУ и ДВО РАН — «ПГ») изна-
чально не питали иллюзий, что задача 
по очистке Золотого Рога будет легкой. 
Было понятно, что проблем много и при-
дется искать нестандартные и неординар-
ные решения. Также было ясно, что сама 
очистка займет не один год. Так что вся 
информация вполне уложилась в наши 
представления. Но зато сейчас мы абсо-
лютно точно знаем, как распределяются 
загрязнения. Грубо говоря, мы смогли 
поделить бухту на три участка.

— По степени загрязненности или 
расположению?

— Дело в том, что загрязненность 
и расположение взаимосвязаны. Так, на-
пример, есть относительно чистый участок 
— это где бухта Золотой Рог соприкасается 
с заливом Петра Великого. Там идет по-
стоянный водообмен, присутствует жизнь 
во всех формах. Можно сказать, что там 
почти ничего делать не придется.

— А где придется?
— В средней части бухты выявлена очень 

большая загрязненность нефтепродуктами 
и тяжелыми металлами. Сейчас в лабора-
ториях как раз идет изучение границ «гряз-
ных» кусков, их геометрии, чтобы понять 
размеры, границы, наметить фронт работ.

Кстати, по вопросу, нужно ли вообще 
что-то делать с загрязнениями нефтепро-
дуктами, мнения разошлись. Точнее, по 

СаМый чИСтый УчаСтОК 
ЗОлОтОГО РОГа — этО МеСтО, 
ГДе БУХта СОПРИКаСаетСя 
С ЗалИвОМ ПетРа велИКОГО



ПриморскаяПриморская газетагазета4 14 июля 2017 г. • ПяТНиЦА • № 80 (1418)

ПриморскаяПриморская газетагазета 5 14 июля 2017 г. • ПяТНиЦА • № 80 (1418)

РеГИОН РеПОРтаЖ

В 2017 году предприятие 
«Дальнегорский ГОК», образован-
ное в Приморье вместо обанкро-
тившегося «ГХК Бор», планирует 
увеличить объемы производства 
боропродукции, а также ликви-
дировать последние задолженно-
сти перед сотрудниками. Работу 
предприятия проверил губерна-
тор Приморья Владимир Миклу-
шевский — глава края оценил 
производственные мощности 
горно-обогатительного комбината 
и встретился с коллективом.

Глава Приморья провел в рабо-
чей командировке в Дальнегорске 
весь день. За это время Владимир 
Миклушевский успел провести 
прием граждан по личным вопро-
сам, побывал на ГМК «Дальполиме-
талл», встретился с выдающимися 
спортсменами и тренерами спор-
тивной школы «Вертикаль», а также 
посетил местный филиал ДВФУ. 
Одним из ключевых мероприятий 
было посещение «Дальнегорско-
го ГОКа». Во время осмотра цехов 
генеральный директор предприя-
тия Дмитрий Рачков рассказал гу-
бернатору, что комбинат работает 
по полному производственно-
му циклу. В июне предприятие 
выпустило около шести тысяч тонн 
100%-ной борной кислоты, исполь-
зуемой в химической промышлен-
ности и стекольном производстве. 

— В июне мы произвели про-
дукцию более чем на 160,5 млн 
рублей, — уточнил Дмитрий Рач-
ков. — Стоимость производных 
брома, выпущенных нами за весь 
прошлый год: борной кислоты, бо-
рата кальция и борного ангидрида, 
превысила 2 млрд рублей. Несмо-
тря на сложную экономическую 
ситуацию, в этом году планируем 
выпустить 75 тысяч тонн боропро-
дукции, что на 11 % больше, чем 
в прошлом.

Генеральный директор компании 
пообещал также ликвидировать 
небольшую задержку заработной 
платы. Для поддержания стабиль-
ной обстановки в коллективе, по 
его словам, руководство ГОКа тесно 
сотрудничает с представителями 
профсоюзной организации.

На встрече с главой Приморья 
сотрудники задавали вопросы, 

волнующие всех жителей Даль-
негорска, в том числе была вновь 
озвучена проблема несанкциони-
рованных свалок.

Владимир Миклушевский от-
метил, что этот же вопрос задали 
их коллеги из «Дальполиметалла». 
Один из вариантов выхода из ситу-
ации — постройка полигона твер-
дых бытовых отходов при госу-
дарственном финансировании на 
месте местного карьера. Данный 
вопрос проработают в админи-
страции края.

Встреча с коллективом длилась 
больше часа. Губернатор ответил 
также на вопросы по тарифообра-
зованию, медицине, строительству 
инфраструктуры в городе, ремонту 
дорог, реализации закона о дальне-
восточном гектаре и другие.

Напомним, в 2015 году «ГХК 
Бор» — одно из градообразую-
щих предприятий Дальнегорска — 
обанкротилось. Чтобы сотрудники 
«Бора» не остались без работы, 
в городе было создано новое пред-
приятие — «Дальнегорский ГОК». 
За последние два года руководство 
практически полностью расплати-

лось по долгам перед сотрудника-
ми и постепенно увеличивает про-
изводство и выпуск продукции.

Заинтересованность в развитии 
ГОКа выразили инвесторы из Япо-
нии. В этом году на предприятии 
побывал главный управляющий от-
дела минеральных ресурсов ком-
пании «Марубени Корпорейшн» 
в Токио Мано Реити. Гость заявил, 
что его компания сотрудничает 
с этим предприятием уже более 
40 лет и заинтересована в даль-
нейшем взаимодействии. По сло-
вам управляющего, во всем мире 
всего четыре производителя бор-
ной кислоты, поэтому приморская 
продукция может быть конкурен-
тоспособной.

Леонид Крылов

Около 656 млн рублей направили из краевого 
бюджета на выплаты на третьего или последую-
щего ребенка. По итогам полугодия получателями 
этой меры социальной поддержки стали почти де-
вять тысяч семей.

Право на ежемесячную выплату имеют семьи 
с российским гражданством. Родители получают 
ее до трехлетия ребенка.

— Главное условие — доход на каждого человека 
в семье должен быть ниже величины среднедуше-
вого дохода населения в Приморье, — уточнили 
в департаменте труда и социального развития При-
морского края. — Этот вид пособия родители могут 
оформить лишь единожды, на одного ребенка, став-
шего третьим или последующим в семье.

Новая выплата начала действовать в Приморском 
крае с января 2013 года. — Это одна из наиболее 

популярных выплат среди многодетных родителей, 
— рассказала директор департамента труда и соци-
ального развития Лилия Лаврентьева. — Ежемесячно 
семейный бюджет пополняется на 13 680 рублей. 
Именно такой размер прожиточного минимума 
на ребенка в регионе в этом году. За годы реализации 
майского указа получателями пособия стали почти 
12,5 тысячи приморских семей.

По словам вице-губернатора Приморья Павла 
Серебрякова, на этот вид пособия в 2017 году 
предусмотрели около 1,4 миллиарда рублей.

— Этих средств достаточно для всех получателей, 
в том числе и для семей, усыновивших третьего или 
последующего ребенка, — отметил Павел Серебря-
ков. — Напомню, что с прошлого года эта выплата 
полагается и таким семьям.

Леонид Крылов

Девять тысяч многодетных семей получили выплаты из краевого бюджета

КРай

В Приморье обновили перечень 
разрешенных для купания пляжей

Еще пять мест отдыха Приморья добавили к списку офи-
циально разрешенных для купания. Таким образом, общее 
число безопасных пляжей составило 55. В список одобренных 
спецкомиссией пляжей вошли такие зоны, как «Парк культу-
ры и отдыха им. С. Лазо» на станции Санаторная, «Пляж Сол-
нечный» в Садгороде, «Юбилейный» — неподалеку от Спор-
тивной набережной Владивостока, «Новый Аякс» на Русском 
острове и так далее. 

— На сегодняшний день освидетельствование прошли 
55 пляжных территорий, — рассказал директор департамента 
туризма Константин Шестаков. — Эти места отдыха соответ-
ствуют всем необходимым санитарным нормам и требованиям 
безопасности. В планах ГИМС — в ближайшее время согла-
совать купание еще на 15 пляжах.

Отметим, всего в 2017 году в Приморье планируется открыть 
для купания почти 80 пляжей. В прошлом сезоне безопас-
ный отдых для жителей и гостей Приморья был организован 
на 62 пляжах, то есть в нынешнем году количество благоу-
строенных прибрежных территорий в регионе превысит по-
казатель прошлого года почти на треть. Наибольшей попу-
лярностью традиционно пользуются места отдыха в Находке 
и Владивостоке, а также Хасанском и Партизанском районах. 
Здесь проверку на соответствие нормам ГИМС будут прохо-
дить 14, 11, 35 и 10 пляжных территорий соответственно.

Леонид Крылов

ШКОтОвСКИй РайОН

Ремонт находкинской трассы идет 
на восьми участках

Сотрудники «Примавтодора» продолжают капитальный ре-
монт трассы Артем — Находка. Работы идут в рамках приори-
тетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

По словам генерального директора АО «Примавтодор» 
Дмитрия Горлова, на находкинской трассе ведут работы пять 
дорожных бригад. Продолжается асфальтирование пяти от-
ремонтированных участков дорог, на трех — выборка пучин. 
Также началось асфальтирование на 141-м километре трассы 
в районе Находки. Работают пять филиалов предприятия. 

Отметим, что участки на автодороге Артем — Находка 
являются самым крупным объектом из числа тех, которые 
вошли в список ремонта в рамках приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги». На эти работы по-
тратят 475 млн рублей.

Всего в программу ремонта дорог агломерации в этом году 
вошли 137 объектов на общую сумму почти 1,5 млрд рублей.

Леонид Крылов

влаДИвОСтОК

Глава края встретился 
с коллективом «Владхлеба»

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 
посетил крупнейший в регионе завод по производству хле-
бобулочных и кондитерских изделий — АО «Владхлеб», осмо-
трел цеха предприятия и встретился с рабочим коллективом. 

Владимир Миклушевский побывал в музее АО «Владхлеб», 
где ознакомился с историей предприятия, а затем совершил 
небольшую экскурсию по производственному цеху, в котором 
выпекается «фирменный» хлеб предприятия — «Подольский».

Главной целью визита была встреча с работниками пред-
приятия. В настоящее время общая численность сотрудни-
ков компании «Владхлеб» составляет более 800 человек. 
За время работы завода здесь сформировались целые трудо-
вые династии. Глава региона встретился с коллективом, что-
бы ответить на волнующие людей вопросы.

Сотрудники «Владхлеба» задали главе региона около 
15 вопросов: про развитие предприятия, а также касающиеся 
всех приморцев: о состоянии дорог, ремонте детских спор-
тивных сооружений, обеспечении инфраструктурой участков, 
выделенных молодым семьям и другие.

Один из представителей компании попросил губернатора 
оказать содействие в выведении из тени недобросовестных 
производителей. По словам сотрудника, сегодня на продо-
вольственном рынке Приморья присутствует почти 70 % «се-
рых» компаний.

Владимир Миклушевский поручил департаменту лицензиро-
вания и торговли Приморского края заняться данным вопросом.

Леонид Крылов

Дальнегорский ГОК увеличит выпуск продукции на 11%
ПоБОРются за показатели

Справка «пГ»
Предприятие ООО «Дальне-
горский ГОК» отрабатывает 
открытым способом уникаль-
ное месторождение датоли-
товых руд — дальнегорское 
борнорудное месторождение. 
Оно единственное в России 
и третье по запасам бора 
в мире. ГОК работает на двух 
карьерах — Центральном 
и Западном. Общий объем 
произведенных комбинатом 
боропродуктов в 2016 году 
составил 67,2 тысячи тонн.

удавалось решать оперативно. Кстати, 
какие смартфоны сейчас не зависают? — 
Светлана тыкает в яркий экран, пытаясь 
вернуть устройство к жизни.

Телефон у директора и правда не за-
молкает. Звонят из департамента образо-
вания: из-за изменений в законодатель-
стве в онкогематологическое отделение 
перестали приходить учителя. Это пробле-
ма, ведь маленькие пациенты могут целый 
год не выходить из больницы. Значит, нуж-
но наладить дистанционное обучение.

Попутно возникает еще с десяток задач. 
Срочно нужно оплатить глазной протез 
для маленькой Вероники — это подпи-
сать договор, перевести деньги. А на счету 
сейчас пусто — нужно быстро найти спон-
сора, который поможет. После четырех 
часов вечера проснется Москва, начнется 
новый поток звонков — одна семья улете-
ла на лечение в столицу, маму с ребенком 
надо поселить в квартиру, которую арен-
дуют благотворители. Для другого паци-
ента срочно нужно решить вопрос с биле-
тами. Рабочий день рискует растянуться 
до полуночи.

Зачем детям деньги
Сколько подопечных у фонда «Сохрани 

жизнь», точно нельзя сказать. Когда новый 

Как благотворительный фонд «Сохрани жизнь» помогает онкобольным детям 

На фото слева — руководитель фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко. Справа — вова берет игруш-
ку из «коробки храбрости», которая находится в процедурной, где делают уколы и ставят капельницы
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«Большинство наших историй — счастливые»

пациент поступает в онкогематологиче-
ское отделение, его родителям рассказы-
вают, что есть такая благотворительная 
организация. Тогда родитель приходит 
и пишет заявление, хотя ему, возможно, 
прямо сейчас помощь еще не нужна.

Мы сидим в коридоре, около кабинета. 
Мимо пробегают люди, которые кивают, 
машут или подходят к Свете.

— Государство на детскую онкологию 
выделяет колоссальные деньги, — удив-
ляется она. — Все лечение бесплатное, 
проживание детей и родителей в стаци-
онаре — тоже. Зачем тогда нужен фонд? 
Чтобы решать какие-то нестандартные 
вопросы. Достать ребенку препарат, 
который не входит в перечень бесплат-
ных. Или даже входит, но чтобы получить 
его бесплатно, нужно ждать несколько 
месяцев. У ребенка этого времени нет. 
То же самое с исследованиями.

Часть исследований делают только 
платно. Например, типирование, которое 
позволяет выяснить, может ли родственник 
пациента стать донором костного мозга. 
Такое исследование недавно делали Дари-
не из Большого Камня — ей 14 лет, у нее 
лимфома. Исследование стоило 60 600 
рублей. В июле Дарину и маму отправили 
на лучевую терапию в Москву. Стоимость 
билетов туда и обратно — 52 000 рублей. 
Для семьи это огромные деньги, а времени, 
чтобы собрать их самостоятельно, нет.

— За оплатой авиабилетов к нам обра-
щается почти каждый родитель, отправ-
ляем три-четыре семьи каждый месяц 
— ребенка и сопровождающего. Лето — 
сложный период: пришел запрос из Мо-

Трехлетний Вова старательно кра-
сит небо в фиолетовый цвет, который 
заполняет весь альбомный лист, падая 
с горчичного солнца на гигантский, выре-
занный из бумаги цветок. Бабушка Вовы 
просит волонтеров: «Вы скажите ему, 
чтобы голубой цвет взял. Он маленький 
еще, ему объяснить надо».

У Вовы лейкоз. «Каждую неделю нас 
„химичат“, волосы вот начали выпадать», 
— вздыхает бабушка. За пределы пала-
ты маленький пациент почти не выходит, 
так как у него ослаблен иммунитет. Поэ-
тому урок рисования в игровой комнате 
— для него событие.

«Мы два месяца лежим в онкогемато-
логии, так что всех здесь знаем. Вот это 
Настенька сидит», — бабушка показывает 
на сосредоточенную девочку лет четырех. 
Настя пришла на занятие с капельницей. 
«Вон там, в синей маске, — Коля, он долго 
лечится, уже на ремиссии. Наверное, ско-
ро выпишут».

Ремиссией и выпиской заканчивается 
большинство больничных историй онколо-
гического отделения краевой детской боль-
ницы № 1. Это знает Светлана Горковен-
ко, директор благотворительного фонда 
«Сохрани жизнь», который помогает ма-
леньким пациентам в борьбе с болезнью.

Зачем в Кабинете бассейн
— Когда я говорю, где работаю, люди 

пугаются. А я отвечаю, что у нас всё не так 
страшно. В 80-90 процентах случаев ребя-
та выходят на ремиссию, у некоторых даже 
инвалидность снимают. Есть, конечно, и 
другие финалы, но без этого онкология не 
была бы онкологией, — директор фонда 
«Сохрани жизнь» Светлана Горковенко от-
крывает дверь в кабинет психолога.

О больнице здесь не напоминает ничего. 
Правая сторона крохотного кабинета заби-
та игрушками: плюшевые коровы, медведи 
и другая живность наблюдает за посетите-
лями с бортиков мягкого сухого бассейна. 
В песочнице с кинетическим песком валя-
ются пластмассовые игрушки, формочки и 
совочки. Раз в неделю эти игрушки собира-
ют в мешки, моют, дезинфицируют — в ка-
бинете, куда приходят дети с ослабленным 
иммунитетом, заразы быть не должно.

Света разувается, проходит по яркому 
детскому коврику и берет с пуфика кусок 
цветной ткани. Оказывается, это костюм 
клоуна. Нахмурив брови, расправляет его, 
берет вешалку и оглядывает маленький 
кабинет в поисках подходящего места.

— У нас есть замечательный волонтер, 
который приходит раз в неделю, общается 
с детьми, развлекает их, дарит подарки, — 
говорит она. — У него сданы все анализы, 
он может заходить даже в реанимацию и 
стерильные боксы, к тяжелым детям, ко-
торые уже уходят. Вот сшили костюм для 
него. Надо попросить сестру-хозяйку, что-
бы отутюжила — опять он мятый.

Когда вопрос с костюмом решен, Света 
усаживается за ноутбук. В левой стороне 
кабинета — офисная зона. Вплотную друг 
к другу стоят два стола, на них — ноутбуки, 
принтеры.

— Хозяйка кабинета — наша Настя, 
психолог. После 12 часов придет еще 
секретарь — она у нас недавно. Я бываю 
набегами, чаще всего работаю дома или 
в машине, по пути на встречи. Вся работа 
у меня в телефоне, главное — организо-
вать рабочий процесс, чтобы вопросы 

сквы, что завтра готовы принять ребенка, и 
нам нужно тут же отправлять его в столицу. 
Бывает, что билетов эконом-класса из Вла-
дивостока нет, приходится бизнес-класс 
покупать. Сейчас ситуация как раз такая: 
в последние пару дней посыпались заявки 
на перелеты — по две в день. Нужно срочно 
искать деньги, — говорит Светлана.

КаК Лечить раК
воЗдушными шарами

— Привет, парни! Как настроение? 
— в палату онкогематологического отде-
ления вместе с музыкой, шутками и улыб-
кой заходит клоун.

«Вань, ну что, постреляем?» — кло-
ун надувает шар и отпускает его, целясь 
в проход. — «Вань, теперь ты». Хмурый 
Ваня грустит в углу кровати и отвечает 
на шутки еле слышными односложны-
ми фразами. Но волонтер не отступа-
ет: «Вань, ты чего? Не в настроении? 
Ну давай тогда я тебе подарю подарок. 
Что тебе сделать? Оружие?». 

Несколько секунд, и клоун протягива-
ют парню пистолет, скрученный из воз-
душного шара. Ваня берет свое «оружие», 
и нехотя улыбается. Победа!

В комнату заглядывают ребята из 
других палат и родители, привлеченные 
шутками и музыкой. Но их очередь еще 
не наступила.

«Викуська, а ты почему такая серьез-
ная? Давай тебе сделаем собаку, держи», 
— пара минут и маленькая Вика на руках 
у мамы уже вовсю улыбается. Пациенты 
в палате получили подарки, повеселели, 
и клоун идет дальше. За ним, как за му-
зыкантом из сказочного Гамельна (только 
наш — добрый), бегут дети.

В фонде знают, что детская онкология 
лучше поддается лечению, чем взрослая. 
Во многом из-за того, что на процесс вли-
яет психологическая обстановка, настрой 
маленького пациента. Поэтому фонд при-
глашает в больницу добровольцев, гото-
вых заниматься с детьми. 

— Аниматоры, фокусники, клоуны эмо-
ционально разгружают детей, — рассказы-
вает клинический психолог онкогемато-
логического центра Анастасия Малышко. 
— Ребята забывают о болезни, хохочут, 
веселятся и бегают. Смехотерапия — мощ-
ный инструмент, который помогает детям 
бороться с болезнью.

Конечно, легко загрустить, когда ме-
сяцами не разрешают выходить даже 
из палаты — бывают у ребят и такие пе-
риоды. Еще тяжелее годами оставаться 
в отделении, встречать здесь день рожде-
ния и Новый год.

Егор из Спасска-Дальнего поступил 
в онкогематологию, когда ему было три 
года. Шесть лет спустя его выписывают. 
Он нарезает круги вокруг мамы и уже 
в пятый раз спрашивает: «Мам, мы поедем 
завтра на рыбалку?». Большая часть жизни 
этого парня прошла в больнице.

— Смотришь на детей и думаешь: они 
маленькие, а взгляд совсем взрослый. 
От этого становится не по себе, — говорит 
бабушка маленького Вовы. Мы отвлеклись 
и не знаем, какой рисунок получился 
у парня. — Вова наш первые месяцы так 
кричал, плакал, а сейчас уже и не вопит. 
Хорошо понимает, что надо лечиться. 
А как еще? Дело-то серьезное.

Ольга Менихарт
Полная версия текста на www.primgazeta.ru

леГКО ЗаГРУСтИть, КОГДа 
МеСяЦаМИ Не РаЗРеШают 
выХОДИть ДаЖе ИЗ Палаты 
— Бывают И таКИе ПеРИОДы

в МИРе вСеГО четыРе 
ПРОИЗвОДИтеля БОРНОй 
КИСлОты, ОДИН ИЗ НИХ 
— ДальНеГОРСКИй «ГОК»
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Борная кислота, которую производят на комбинате, используется в химической 
промышленности и стекольном производстве
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Информационные сообщения

РеГИОН ОФИЦИальНО

Индивидуальный предприниматель Кацура Павел Юрьевич 
Рекламно-производственная компания 

Индивидуальный предприниматель Кацура Павел Юрьевич, свидетельство о внесении ЕГРИП №003246994 серия 25 выдано Межрай-
онной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Приморскому краю, ОГРНИП № 310250315800014, адрес : 692801, Приморский 
край, г.Большой Камень, Советский пер., д.3, кв.10 Тел 8(423)2-901-221 ИНН 250306053014, сообщает о готовности оказать услуги по изго-
товлению печатных агитационных материалов избирательным объединениям, кандидатам на выборах депутатов Думы г. Владивостока 10 
сентября 2017 года по следующим ценам: Стоимость 1 кв.м. широкоформатной печати (баннеры, плакаты) – от 220 до 400 руб., интерьерной 
печати – от 550 руб. Стоимость услуг дизайнера от 1000 руб., монтаж от 300 руб./час. В зависимости от сложности, срочности работ применя-
ется повышающий коэффициент от 1 до 10.(*Цены указаны без НДС) 

ЗАО «ЛИТ» объявляет о предоставлении услуг по изготовлению печатных агитационных материалов в связи с проведением выборов 
депутатов Думы города Владивостока, назначенных на 10 сентября 2017 года.

Плакат А4

 11,30 руб/1ед. тираж до 1000 экз (4+0) мел 115г/м2
 10,00 руб/1ед. тираж до 1000 экз (2+0) мел 115г/м2
 7,90 руб/1ед. тираж до 3000 экз (4+0) мел 115г/м2
 7,00 руб/1ед. тираж до 3000 экз (2+0) мел 115г/м2

Плакат А3
15,10 руб/1ед тираж до 1000 экз (4+0) мел 115г/м2
11,40 руб/1ед тираж до 3000 экз (4+0) мел 115г/м2

Плакат А2
21,30 руб/1ед тираж до 1000 экз (4+0) мел 115г/м2
13,80 руб/1ед тираж до 3000 экз (4+0) мел 115г/м2

Листовка А4

8,40 руб/1ед тираж до 1000 экз (4+0) офс 80г/м2
5,60 руб/1ед тираж до 3000 экз (4+0) офс 80г/м2
8,00 руб/1ед тираж до 1000 экз (2+0) офс 80г/м2
5,20 руб/1ед тираж до 3000 экз (2+0) офс 80г/м2

Листовка А5
5,40 руб/1ед тираж до 3000 экз (4+0) офс 80г/м2
5,00 руб/1ед тираж до 3000 экз (2+0) офс 80г/м2

Брошюра А5
29,00 руб/1ед до 16 стр тираж 500 экз (4+4) мел 90г/м2
19,20 руб/1ед до 16 стр тираж 1000 экз (4+4) мел 90г/м2

Буклет А4 (евро)
15,40 руб/1ед тираж до 1000 экз (4+4) мел 90г/м2
8,80 руб/1ед тираж до 3000 экз (4+4) мел 90г/м2

Изготовление печатных агитационных материалов осуществляется по предварительной оплате за счет средств соответствующего избира-
тельного фонда.

Адрес издательства: 690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 1В, тел.: (423) 245-66-33.
e-mail: info@lit.vl.ru

Типография ООО «Рея»
В соответствии с законодательством РФ о выборах, доводит до сведения избирательных объединений, партий, кандидатов на выборах: 

депутатов Думы города Владивостока пятого созыва, депутатов Думы Артёмовского городского округа восьмого созыва, депутатов Думы 
городского округа Большой Камень шестого созыва, депутатов Думы Находкинского городского округа шестого созыва, депутатов Думы город-
ского округа ЗАТО город Фокино седьмого созыва, депутатов Думы Михайловского муниципального района пятого созыва по одномандатным 
избирательным округам № 8 и № 10, депутатов муниципального района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, главы 
Дубовского сельского поселения Спасского муниципального района, назначенных на 10 сентября 2017 г. расценки на изготовление печатных 
агитационных материалов

Листовка формата А5, бумага мелованная 130г/м2 5000шт. 10000 шт. 20000 шт.
Цветность 4+0 8300 12100 19200
Цветность 4+4 12700 17700 27400

Листовка формата А4 полноцветная односторонняя, бумага мелованная 150гр./м2 1000шт 5000шт. 10000шт.
Цветность 4+0 6090 13000 20700

Буклет А4, 2 сгиба, мелованная бумага 130 г/м2, полноцветный
3000шт. 5000шт. 10000шт.
13860 18000 28500

Плакат А3 (297*420мм.), полноцветный односторонний, бумага мелованная 150гр./м2
1000шт. 5000шт. 10000шт.
7580 2450 33300

Плакат А2 полноцветный односторонний, бумага мелованная, бумага мелованная 150гр./м2
1000шт. 5000шт. 10000шт.
11160 33350 57700

* Цена указана в рублях за тираж. В цену не входит стоимость изготовления макета. 
Адрес: г. Владивосток, ул. Днепровская, 42б, Тел.: 2-302-306, 302-307, e-mail: reya@reya.ru

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

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

Администрация Покровского сельского поселения Октябрь-
ского района Приморского края в соответствии с п. 5.1 ст. 10 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственный 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельный участок с кадастровым номером 25:11:030501:11 (место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание сельского дома культуры. 
Участок находится в 10 км от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. 
Заречное, ул. Центральная, д.8, о возможности передачи в собствен-
ность или аренду без проведения торгов земельного участка площа-
дью 553 000 кв.м, находящегося в муниципальной собственности и 
выделенного в счет земельных долей, находящихся в муниципальной 
собственности, из земель сельскохозяйственного назначения, предна-
значенного для сельскохозяйственного использования. Кадастровый 
номер 25:11:030501:609. Местоположение участка установлено отно-
сительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир 
– жилой дом. Участок находится примерно в 3680 м по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский 

район, с. Запроточное, ул. Веселая, д. 8.
Цена земельного участка устанавливается в размере 15 процентов 

его кадастровой стоимости, а арендная плата – в размере 0,3 процента 
его кадастровой стоимости. Дата возникновения права муниципаль-
ной собственности 04.07.2017 г.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу долей из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

1. Участники общей долевой собственности СХПК «Красное 
Знамя» извещаются о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 25:08:010502:13. Местоположение установлено относитель-
но ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 3700 м. 
на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, 
р-н Лесозаводский, с. Лесное, ул. Школьная, дом 10-а. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка являет-
ся: Карташева Ольга Михайловна адрес: г. Лесозаводск с.Лесное ул. 
Школьная д.26 кв 1.

2. Участники общей долевой собственности СХПК «Красное 
Знамя» извещаются о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 25:08:010502:13. Местоположение установлено относитель-
но ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 3800 м. 
на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский 
край, р-н Лесозаводский, с. Лесное, ул. Школьная, дом 10-а. Заказ-
чиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является: Котора Виталий Карлович адрес: г.Лесозаводск с. Лесное 
ул.Маяковского д.29 кв.2.

 Проекты межевания земельного участка подготовлены када-
стровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный аттестат 
25-13-39, регистрационный номер СРО 8252, снилс 042-647-253-48 
; почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопиль-
ная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 
89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из 
общей долевой собственности земельного участка границы состоит-
ся по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14а, кв. 2, 20 августа 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом меже-
вания можно ознакомиться с 20 июля 2017 г. по 20 августа 2017 г. 

По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и место-
положени6я границ земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, принимаются с 20 августа 2017 г. по 30 августа 2017 г. по 
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, 
кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган 
кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Кадастровым инженером Речкуновой Анастасией Викторов-
ной была допущена ошибка в извещении, опубликованном в изда-
нии "Приморская газета" №47 (1385) от 28.04.2017 г. о проведении 
собрания о согласовании границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:020113:23 фразу "(связь осуществляется через када-
стрового инженера)" необходимо заменить на "(690078, г.Владиво-
сток, ул.Хабаровская, 30, кв.10, 89146671438)".

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженером ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлией Александровной почтовый адрес: 

690014, край Приморский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в, 
каб.206, e-mail:yuagovor@mail.ru, тел.8(423)293-70-40, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 3805, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами: -25:28:050080:1071, 
расположенного по адресу: край Приморский, г.Владивосток, мас-
сив "Синяя Сопка", с/т "Институт", уч. №1015, кадастровый квартал 
25:28:050080. Заказчик работ: Вербицкий Виктор Лукич (г.Влади-
восток, пр-т Красного Знамени, 125-120, т. 2417290). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050080 -25:28:050080:1118, расположенного по адресу: край 
Приморский, г.Владивосток, с/о "Институт", дача №1044, кадастро-
вый квартал 25:28:050080. Заказчик работ: Вербицкая Екатерина Вик-
торовна (г.Владивосток, пр-т Красного Знамени, 125-120, т. 2417290). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале 25:28:050080 -25:28:050003:2523, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Чугаева, 
уч. 9, кадастровый квартал 25:28:050003. Заказчик работ: Цой Елена 
Владимировна (г.Владивосток, ул. Нерчинская, 27-56, т. 280-2000). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале 25:28:050003. -25:28:050064:153, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, район жд. ст. Спутник, с/т 
«Спутник», уч. № 94 , кадастровый квартал 25:28:050064. Заказчик 
работ: Писарец Наталья Валерьевна (г.Владивосток, ул. Тобольская, 
14-81, т. 89241319789). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050064. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится 16.08.2017г. 
в 10:00 по адресу: край Приморский, г.Владивосток, Народный пр-т 
11в. каб.206. Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана можно в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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"). Внесение изменений в изве-
щения Кадастровый инженером ООО «Примгеодезия» Говор Юлией 
Александровной слова «г. Владивосток, район ул. Тухачевского, с/т 
«Луч», № 91» заменить на «р-н Надеждинский, урочище Сиреневка, 
ул. 4-я Таежная, с/т «Механизатор», уч. 9» в №68(1406) от 16.06.2017

Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoyn@mail.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») 
извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта меже-
вания земельных участков. На основании заключенного договора с 
заказчиком по выделу земельных долей площадью 10га из земель-
ного участка с К№ 25:11:020501:7 , участок находится примерно в 
5,5км по направлению на юго-восток от ориентира здание сельского 
дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Приморский край, Октябрьский район, с.Поречье, ул.Советов, 
46 Заказчиком кадастровых работ является Маннанголова Екатерина 
Ивановна (адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Шилкинская,3 
кв.32, тел. 84232439420) Выделяемые земельные участки: -земель-
ный участок площадью 100000 кв.м, расположенный примерно в 
416м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, 
находящийся за пределами участка. адрес ориентира: Приморский 
край, Октябрьский район, с. Струговка, ул.Советов,32 В течение 30 
дней со дня опубликования извещения с проектом межевания мож-
но ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, 
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде 
в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастро-
вому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, 
Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoyn@mail.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастро-
вого учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: При-
морский край, г.Владивосток, ул.Приморская,2 и Приморский край, 
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Карла Маркса,85.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский край, 
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.
ru, 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») извещает о прове-
дении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных 
участков. На основании заключенного договора с заказчиком по 
выделу земельных долей площадью 7,9га из земельного участка с 
К№ 25:11:030501:11, участок находится примерно в 10000м по на-
правлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 

край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8 Заказчиком 
кадастровых работ является Макагонов Василий Анатольевич (адрес: 
Приморский край, Октябрьский район, с.Синельниково-2, ул.Ленин-
ская,9 кв.1тел. 89247331410) Выделяемые земельные участки: - зе-
мельный участок площадью 79000 кв.м, расположенный примерно в 
471м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, нахо-
дящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Октябрьский район, с.Синельниково-2, ул.Кубанская,7 В течение 30 
дней со дня опубликования извещения с проектом межевания мож-
но ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, 
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направлять в письменном 
виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете 
кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 
692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, 
e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 8 (4234) 32-16-39, а так же в Федераль-
ную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Приморская, 2.

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

проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 11302, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетар-
ская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.
ru выполняет по договору с заказчиками проект межевания земель-
ных участков для выдела многоконтурного земельного участка в счет 
земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 25:16:010301:59, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир совхоз 
«Александровский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчики 
работ: Кулага Дина Павловна, Кулага Леонид Павлович, Корниенко 
Валентина Александровна, Моргунова Елена Анатольевна. Сведения 
об адресах и телефонах заказчиков кадастровых работ находятся у 
кадастрового инженера. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей много-
контурного земельного участка общей площадью 40,0 га (в том числе 
пашни – 32,0 га, сенокосы – 8,0 га), находящегося примерно в 4300 
м по направлению на северо-запад относительно ориентира – жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: При-
морский край, Спасский район, с. Александровка, ул. Лихачева, д. 
43; Ознакомление, направление предложений по доработке проекта 
межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой 
собственности, можно производить со дня опубликования настояще-
го извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 
по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемого в счет земельных долей многоконтурного 
земельного участка направляются по адресу: 692245 г. Спасск-Даль-
ний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение месяца, с приложением 
копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю 
в земельном участке с кадастровым номером 25:16:010301:59.

Прошу внести изменения в текст объявления, составленного 
кадастровым инженером Колесниковой А.Н. и размещённого в 
газете «Приморская газета» №59(1397) от 26 мая 2017 года на стр. 
15. Слова «Козельский Александр Михайлович, Козельская Зинаида 
Григорьевна» заменить словами «Омельченко Александр Михайло-
вич, Омельченко Татьяна Ивановна».

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (№ 
аттестата 25-10-9, г.Владивосток, ул.Адмирала Нахимова,1,кв.4, 
тел.89502815919) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050074:341 по адре-
су: Приморский край, г.Владивосток, с/т«Портовик», участок 66. 
Заказчик кадастровых работ: Чевтаев Максим Валерьевич (г.Влади-
восток,ул.Никифорова,8,кв.77,тел.89147067612). Смежный земель-
ный участок с/т «Портовик», участок 60 (кадастровый номер участка 
25:28:050074:229). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу:г.Влади-
восток, Океанский пр-т, 29/31, 401 "15" августа 2017г. в 13 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:г.
Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с "14" июля 2017г. по "15" августа 2017г. по адресу:г.Владивосток, 
Океанский пр-т, 29/31, 401 (тел.8(423)2400534). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (№ 
аттестата 25-10-9, г.Владивосток, ул.Адмирала Нахимова,1,кв.4, 
тел.89502815919) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050074:14 по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Портовик», участок 12. 
Заказчик кадастровых работ: Терентьева Любовь Васильевна (г.Вла-
дивосток,ул.Авраменко,17,кв.3,тел. 2981583). Смежный земельный 

участок с/т «Портовик», участок 11 (кадастровый номер участка 
25:28:050074:138). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу:г.Влади-
восток, Океанский пр-т, 29/31, 401 "15" августа 2017г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:г.
Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с "14" июля 2017г. по "15" августа 2017г. по адресу:г.Владивосток, 
Океанский пр-т, 29/31, 401 (тел.8(423)2400534). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (№ 
аттестата 25-10-9, г.Владивосток, ул.Адмирала Нахимова,1,кв.4, 
тел.89502815919) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:10:010628:203 по адре-
су: Приморский край, Надеждинский район, с/т «Пограничник», 
участок 69. Заказчик кадастровых работ: Ткач Владимир Петрович 
(г.Владивосток,ул.Серова,9,кв.23,тел.89147251242). Смежные зе-
мельные участки расположены в кадастровом квартале 25:10:010628. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:г.Владивосток, Океанский пр-т, 
29/31, 401 "15" августа 2017г. в 14 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу:г.Владивосток, Океанский 
пр-т, 29/31, 401. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с "14" июля 2017г. по "15" 
августа 2017г. по адресу:г.Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401 
(тел.8(423)2400534). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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 – Ка-
лашникова Екатерина Александровна (адрес место проживания: Рос-
сия, Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Пионер-
ская, д.124) выполняет и согласовывает проект межевания земельного 
участка по выделу земельной доли общей площадью 7,8 га из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером: 25:18:015502:829, 
участок находится примерно в 4км. по направлению на северо-восток 
от ориентира административное здание, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. 
Борисовка, ул. Советская, д.55. С проектом межевания и согласова-
нием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 
18-00 часов по адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 
59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевания земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастро-
вому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому 
адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский 
кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При про-
ведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица 
и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-
11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г.Артем, ул.Интернациональная, 
71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На основании 
договора заключенного с заказчиком работ, действующим по дове-
ренности от собственников земельных долей бывшего ТОО «Аван-
гард», Небогатова Павла Алексеевича, адрес постоянного места жи-
тельства: Алтайский край, г.Бийск, ул.В. Интернационалистов, д. 65, 
корп. общ, тел. 8-962-82-800-44. Подготовлены проекты межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный 
земельный участок с кадастровым номером 25:19:010701:336, адрес 
объекта: Российская Федерация, установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив 
ТОО «Авангард». С документами и проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, 
Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1 
(3-й этаж), в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения 
относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков направлять в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в 
газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адре-
су: Приморский край Михайловский район, с. Михайловка, ул. Крас-
ноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового 

учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка Кадастровым инженером 
Ототюк Юлией Сергеевной (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10827, 
адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 
507, e-mail: sfera-kadastr@mail.ru, тел. 89143307310), в отношении 
земельного участка с кад. № 25:28:050013:395, расположенного по 
адресу: край Приморский, г. Владивосток, район 28 км, c/т "При-
морский садовод", дом 152, в кадастровом квартале: 25:28:050013, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Гребенюк 
Ю.П., почтовый адрес: 690034, г. Владивосток, ул. Горийская, 1-102, 
тел.89147213434. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, 15.08.17г. в 09-30. 
С проектом межевого плана на земельный участок можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 
167, оф. 507. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 14.07.17г. 
по 14.08.17г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14.07.17г. по 14.08.17г. по адресу: 690001, Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной, 
почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, e-mail: 
centergi@mail.ru, тел. 8902-555-9760, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 10740, выполняются кадастровые работы в отношении: - земель-
ного участка с кадастровым номером 25:28:050067:275, располо-
женного по адресу: г. Владивосток, ПСК Учитель, дом 116. Заказчик 
– Ткаченко Т. Р.. Почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Станюковича, 
12, кв.57, тел. 8904-629-0976. - земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050067:195, расположенного по адресу: г. Владиво-
сток, ПСК Учитель, дом 111. Заказчик – Рева В.П.. Почтовый адрес: 
г. Владивосток, ул. Бестужева, 40, кв.37, тел. 8902-505-2097. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать границу: 25:28:050067:304, расположенный по адресу: г. 
Владивосток, с/т Учитель, дом 115 и 25:28:050067:129, расположен-
ный по адресу: г. Владивосток, с/т Учитель, дом 110. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501, 14 августа 2017 г. в 11:00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Влади-
восток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с принимаются с 14.07.2017 г. по 14.08.2017 г. по адресу: г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501, тел. 8(423)2400-121. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 
25-11-137, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф 2, geo_
company@mail.ru,тел. 8-(908)-4627667 извещает о проведении со-
гласования проектов межевания земельных участков. На основании 
договора заключенного с заказчиком работ, действующим по дове-
ренности от собственников земельных долей бывшего колхоза "Кор-
саковский", Харитонюк Сергей Петрович, адрес постоянного места 
жительства: Приморский край, Михайловский район, с.Ивановка, ул.
Зареченская, д.46. тел.8-902-5590440. Подготовлены проекты меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Ис-
ходный земельный участок с кадастровым номером 25:18:015301:675 
расположенный: участок находится примерно в 5 км по направлению 
на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Корса-
ковка ул. Комсомольская, д, 21. С документами и проектом меже-
вания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном 
порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: При-
морский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармей-
ская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснован-
ные возражения относительно размеров и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять 
в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею 
Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский район, с. 
Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в 
орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2

До конца года в Артеме приве-
дут в порядок Взрослый парк, при-
дворцовую площадь и 12 дворовых 
территорий, а в Находке к маю 
следующего года обустроят сквер 
на пересечении улиц Лермонтова 
и Гончарова. Эти инициативы ре-
ализуют в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

В Артемовском городском округе 
муниципальные власти уже утвер-
дили дизайн-проекты и в ближай-
шее время объявят конкурс на вы-
бор подрядчика.

— Во Взрослом парке планирует-
ся благоустроить аллею влюбленных 
— одно из самых популярных мест 
у жителей Артема, — рассказали 
в краевом департаменте по ЖКХ 
и топливным ресурсам. — Согласно 
дизайн-проекту здесь будут установ-
лены новые урны, лавочки и фонар-
ные столбы, которые украсят тема-
тическим декором.

Недалеко от парка — на придвор-
цовой площади — заменят асфаль-
товое покрытие и бордюры, а также 
уложат брусчатку.

До конца 2017 года в Артеме, 
в рамках программы, запланирован 
ремонт 12 дворов по адресам: Брат-
ская, 33, Васнецова, 4-10, Ленина, 5, 
Первая, 130, Севастопольская, 13, 
Симферопольская, 2 и 4-6, Ульянов-
ская, 22, Фрунзе, 10, 12, 14, 49. На 
территориях заасфальтируют дво-
ровые проезды, установят новые ска-
мейки и урны для мусора.

Что касается Находки, уже ведутся 
работы в сквере на пересечении улиц 
Лермонтова и Гончарова.

— Проведены аукционные проце-
дуры, заключен контракт на выполне-
ние работ, — пояснил глава городско-
го округа Андрей Горелов. — Основная 
часть ремонта запланирована на этот 
год. Работы по озеленению и частич-
но благоустройству будут завершены 
уже в следующем году.

Есть, впрочем, одна сложность: 
из общей стоимости проекта в 14 млн 
рублей на сегодняшний момент 
в бюджетах всех уровней заложено 
только 8,5 млн. Жителям Находки 
хотелось бы увидеть обновлен-
ный сквер и стелу непосредственно 

к празднованию 100-летнего юбилея 
Пограничных воск, который страна бу-
дет отмечать 28 мая 2018 года. В связи 
с этим губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский поручил 
предусмотреть недостающие средства 
при формировании приоритетной про-
граммы на следующий год. 

— Мы понимаем, что дорога лож-
ка к обеду. Все работы на территории 
сквера к празднику будут завершены, 
— заявил Владимир Миклушевский.

Напомним, по поручению пре-
зидента России Владимира Путина 
в стране стартовал приоритетный 
проект «Формирование комфортной 
городской среды». В городах и посел-
ках с населением больше тысячи че-
ловек приведут в порядок городские 
дворы и общественные зоны: цен-
тральные улицы, площади и скверы.

Программа рассчитана на шесть 
лет, нынешний год — пилотный.

По словам губернатора Приморья 
Владимира Миклушевского, в крае 
в этом году в рамках программы бла-
гоустроят 58 населенных пунктов. 
В них проживает большая часть на-
селения региона — более 1,6 милли-
она человек. Только на старт проекта 
в муниципалитеты направили более 
470 млн рублей из краевого и феде-

рального бюджетов. Еще 20 млн руб-
лей предусмотрели муниципалитеты 
на условиях софинансирования.

На эти деньги планируют благо-
устроить прежде всего дворовые 
территории. В приоритете ремонт 
тротуаров, придомовых дорог и си-
стем уличного освещения, установка 
лавочек, детских площадок и прочих 
элементов, которые нужны абсолют-
но в каждом дворе. Однако точный 
фронт работ в каждом муниципа-
литете определяют самостоятельно. 
Причем задумка такова, что главными 
инициаторами выступают жители го-
родов и поселков. Закончиться благо-
устройство должно в 2022 году. К это-
му моменту, по плану инициаторов, 
в Приморье не должно остаться неухо-
женных дворов и общественных зон.

Леонид Крылов

В восьми муниципалитетах 
отремонтируют дома культуры

Около 53,5 млн рублей из регионального бюд-
жета направили в муниципалитеты Приморско-
го края на строительство новых домов культуры, 
еще 21,5 млн рублей — на ремонт. Средства пред-
усмотрены отраслевой краевой госпрограммой.

Новые учреждения появятся в Михайлов-
ском, Шкотовском и Лазовском районах. Ре-
монтные работы пройдут в домах культуры 
Артема, Партизанского, Красноармейского, На-
деждинского районов.

Помимо этого, из краевого бюджета софи-
нансируется проект «Местный дом культуры» 
партии «Единая Россия», который предполагает 
развитие и укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений: текущий и капитальный 
ремонты, приобретение музыкальной аппарату-
ры, инструментов, сценического оборудования, 
обновление книжного фонда.

— Решено направить на эти цели около 
13,7 млн рублей из краевого, федерального 
и муниципальных бюджетов, — рассказали в де-
партаменте культуры. — Поддержку партийного 
проекта получат дома культуры Партизанского, 
Шкотовского, Красноармейского, Надеждинско-
го и Хорольского районов.

По мнению губернатора Приморского края 
Владимира Миклушевского, поддержка куль-
турной жизни в муниципалитетах — одна из 
важнейших задач, которая сейчас стоит перед 
регио нальной властью.

— Люди, живущие даже в самых отдаленных 
районах, должны иметь доступ к общему куль-
турному пространству региона, — заявил глава 
региона. — В этом году мы начнем новый проект 
— строительство модульных сельских клубов там, 
где их сегодня не хватает. Такая задача перед де-
партаментом культуры уже поставлена. 

Владимир Миклушевский подчеркнул, 
что другая важная задача — приведение в по-
рядок существующих сельских домов культу-
ры. Так, за три года 172 сельских дома культуры 
в Приморье оснащены звуковым и световым 
оборудованием. В течение двух лет 156 муници-
пальных библиотек края получили компьютерное 
оборудование, а также подборки краеведческой 
и детской литературы. 22 муниципалитетам уже 
переданы автобусы для гастрольной деятельно-
сти. В этом году собственный транспорт получат 
оставшиеся 12 муниципалитетов.

Леонид Крылов

В проект по благоустройству муниципалитетов 
включили новые инициативы

Обновление в программе

кСтати
До конца 2017 года в Приморье 
благоустроят еще пять парков — 
в арсеньеве, Спасске-Дальнем, 
Большом Камне, Дальнереченске 
и Дальнегорске, а также 59 обще-
ственных территорий и 289 дворов 
в 58 городах и поселках.
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в артеме на придворцовой площади в этом году заменят асфальтовое покрытие и бордюры, 
а также уложат брусчатку
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ПаУэРлИФтИНГ

Ветеран приморского спорта 
поставил мировой рекорд

На Чемпионате Европы по пауэрлифтингу 
в Хельсинки заслуженный приморский спорт-
смен Александр Ткачук успешно выступил 
в возрастной группе 75-79 лет. Атлет из Вла-
дивостока уверенно выиграл золотую медаль, 
опередив соперников из Чехии и Финляндии.

В весовой категории до 77 кг Владимир Тка-
чук сделал жим штанги на 110 кг и установил 
мировой рекорд. Отметим, что для ветерана 
приморского спорта это далеко не первое по-
добное достижение. Владимир Ткачук ранее 
последовательно установил рекорды по жиму 
штанги лежа в России и Европе.

После непродолжительного отдыха при-
морский рекордсмен начнет подготовку 
к Чемпионату мира, который пройдет в ноя-
бре в Москве.

Леонид Крылов

ПаРУСНый СПОРт

Экипажи крейсерских яхт 
сразились на воде

С 7 по 11 июля во Владивостоке проходил чем-
пионат Приморского края среди крейсерских яхт. 
В соревнованиях приняли участие 33 яхты разных 
классов — от 25 до 40 футов и выше.

Первым испытанием для яхтсменов стала 
большая ночная гонка, победителем которой стал 
экипаж 50-футового гиганта Peregrine Falcon, сле-
дом за ним пришла яхта Time Machine.

Среди малых яхт первой завершила гонку яхта 
«Артист», за ней — «Джаз», замкнул тройку «Поэт».

В оставшиеся дни спортсмены соревновались 
в акватории Амурского залива. Страсти накали-
лись настолько, что не все яхты покинули гонку 
в целости и сохранности. Например, «Викинг» 
получил пробоину правого борта, а «Аккорд» 
потерял свою мачту. В итоге победителями в сво-
их зачетных группах стали Black Pearl, «Артист» 
и Time Machine.

Леонид Крылов

КУльтУРа И СПОРт

ДеНь в ИСтОРИИ

Чем запомнилось 14 июля
Сегодня во Франции празднуют один из главных национальных 

праздников — День взятия Бастилии. В этот день в 1789 году в ходе 
Великой французской революции мятежники захватили знаменитую 
крепость-тюрьму. Этот штурм в дальнейшем стал одним из символов 
свержения абсолютизма далеко за пределами Франции.

В 1860 году в этот день был создан Государственный банк России, 
в 1867 году Альфред Нобель впервые продемонстрировал широкой 
публике динамит, а в 1896 в Нижнем Новгороде представили первый 
русский автомобиль, созданный отставным лейтенантом Евгением 
Яковлевым и хозяином каретных мастерских Петром Фрезе.

В 1897 году воскресенье в Российской империи стало официаль-
ным выходным днем, в 1901 году в Москве было основано Общество 
попечительства о народной трезвости.

14 июля 1941 года впервые в боевых условиях применили систему 
полевой реактивной артиллерии БМ-13, более известной под назва-
нием «Катюша».

Наконец, в 1968 году в этот день начались первые коммерческие 
авиарейсы между СССР и США.

Леонид Крылов

участие около 40 приморских 
спортсменов, гонки проходи-
ли на протяжении всех трех 
дней фестиваля.

Традиционно участникам 
турнира пришлось бороться 
с непростыми водными усло-
виями, которые являются од-
ной из главных особенностей 
«Русского Гран-при»: силь-
ными волнами, холодным 
ветром и особенно густым ту-
маном, который в летние ме-
сяцы во Владивостоке совсем 
нередок.

Главная сенсация случи-
лась в классе Ski division — 
в соревнованиях победил де-
сятилетний спортсмен Всево-
лод Чернуха. Вдвойне ценным 
его достижение становится от 
того, что Всеволод сражался 
не со своими сверстниками, 
а со взрослыми аквабайкера-
ми. И преуспел в этом деле, 
завоевав заветный кубок.

— Было сложно соревно-
ваться со взрослыми, — при-
знался победитель после гон-
ки. — По ходу дистанции были 

Чемпионское воспитание
На «Русском Гран-при» победил десятилетний гонщик

В Приморье завершилось 
одно из главных спортивных 
событий года — Чемпионати 
Первенство края по водно-мо-
торному спорту «Русский 
Гран-при 2017» в классе ак-
вабайк. Традиционно этот 
турнир проходит в рамках 
фестиваля «Лето на Русском». 
Около 40 участников сорев-
новались в трех классах: Ski 
division (водные мотоциклы 
без сиденья), Runabout Open 
и Grand Tourism. Победитель 
в каждой номинации получил 
главный приз — кубок «Рус-
ский ангел». 

Чемпионат по аквабай-
ку проводится в Приморье 
уже несколько лет подряд, 
а с 2013 года его включили 
в программу фестиваля «Лето 
на Русском». Это определен-
но пошло на пользу турниру, 
и с тех пор он зарекомендо-
вал себя не только на нацио-
нальном уровне, но и на ми-
ровой арене. Во Владивосток 
с удовольствием приезжали 
ведущие спортсмены планеты 
и полностью выкладывались 
в гонках, чтобы заполучить 
престижный трофей.

В этом году, правда, турнир 
решили провести по экспе-
риментальному регламенту. 
На «Русский Гран-при 2017» 
не стали приглашать ни ино-
странцев, ни представителей 
других регионов страны. По 
словам организаторов, сде-
лано это было намеренно, 
чтобы показать местным зри-
телям прогресс, достигнутый 
местными гонщиками за по-
следние несколько лет. Все-
го в соревнованиях приняли 

всеволод чернуха (на фото слева) сражался наравне со взрослыми
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По итогам четвертого, заклю-
чительного, тура чемпионата 
Приморского края по баскетбо-
лу 3х3 команда ПСРЗ офици-
ально подтвердила статус силь-
нейшего коллектива региона. 
На заключительном этапе чем-
пионы сыграли в ослабленном 
составе и ожидаемо проиграли, 
однако суммы добытых ранее 
очков хватило, чтобы обеспе-
чить команде первое место.

В нынешнем году в чемпио-
нате Приморья по стритболу за-
хватывающей борьбы за золотые 
медали не получилось. Прошло-
годний чемпион — команда ПСРЗ — 
в первых трех турах показал наи-
лучший результат из возможных 
и выиграл все матчи. Как след-
ствие, к заключительному раунду 
«судоремонтники» стали недосяга-
емы для конкурентов и позволили 
себе ослабить хватку.

В составе ПСРЗ на четвертый 
тур чемпионата не было трех 
из четырех основных игроков — 
Дмитрия Узинского, Андрея Звер-
кова и Юрия Митюка. Логичным 
следствием этого стало поражение 
команды «Либерти» в 1/4 финала 
со счетом 5:13. Впрочем, по по-
нятным причинам проигравшие 
не расстроились и раньше времени 
отправились готовиться к церемо-
нии награждения.

Игроки «Либерти», в свою 
очередь, такой роскоши себе по-
зволить не могли — впереди их 
ожидали решающие игры за се-
ребряные медали. Собственно, 
вопрос, кому достанется второе 
место, был главной интригой тура. 
Помимо «Либерти» на эту позицию 
претендовали команды TeaFunny 
и «Спарта». Эти соперники встре-

Допустимая осечка
ПсРЗ стал чемпионом Приморья по стритболу

тились в полуфинале и выдали 
один из самых напряженных мат-
чей во всем турнире. Исход его 
решился только в овертайме — 
со счетом 15:14 в финал прошла 
команда TeaFunny.

Вторым финалистом стала уже 
упомянутая выше команда «Ли-
берти», которая в параллельном 
матче без особых проблем разоб-
ралась с «Приморьем» — 17:6.

Предполагалось, что решающий 
матч будет напряженным, однако 
и здесь наблюдался значительный 
перекос в сторону одного из со-
перников. Несмотря на то что до 
сих пор игроки «Либерти» ни разу 
не играли в финалах, они сыграли 
безукоризненно и одержали убе-
дительную победу со счетом 13:4.

Благодаря этому успеху «Либер-
ти» взяли «серебро» чемпионата 
Приморского края по баскетболу 
3х3. TeaFunny соответственно ока-
зались на третьей позиции. Четвер-
тое место — у «Спарты», пятое — 
у «Приморья». «РазДваТри», «Ави-
ценна» и ДГУ, последнее место за-
няла команда «Шальные».

Самым результативным игро-
ком тура и всего чемпионата стал 
Роман Григорьев из команды 
«Приморье» — 36 очков в туре 
и 118 в общей сумме.

Что касается ПСРЗ, победите-
ли чемпионата Приморского края 
получили возможность выступить 
в финале чемпионата России, ко-
торый пройдет 27 июля в Москве. 
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проблемы — сильная волна и 
запотевшие очки. Пришлось 
их снять и продолжать гонку 
без них. Но в итоге все полу-
чилось!

Впрочем, успех молодого 
спортсмена трудно назвать 
случайным: в его семье аква-
байком занимаются и мать, 
и отец. Они тоже завоевали 
награды: Юлия Чернуха стала 
лучшей в дисциплине Grand 
Tourism, а Алексей Черну-
ха завоевал бронзу в классе 
Runabout open.

Второе и третье места 
в дисциплине Ski division — 
у Игоря и Александра Чер-
ных соответственно. По ито-
гам заездов Grand Tourism 
серебряную награду завое-
вал Михаил Карпов, третьим 
к финишу пришел Алексей 
Кан. Обладателем перво-
го места и кубка «Русский 
ангел» в Runabout оpen стал 
Никита Приставко. «Серебро» 
— у экипажа в составе Дениса 
Беликова и Анатолия Золина.
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чеМПИОНы ЗащИтИлИ 
тИтУл, НеСМОтРя 
На ПОРаЖеНИе 
в ПОСлеДНеМ тУРе


