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правительство Российской Федерации. 
Был разработан пакет поправок, которые 
позволяют исключить охотугодья из за
претных зон. Законопроект внесли в Го
сударственную думу.

Основная поправка разрешает пере
давать земли охотугодий в безвозмезд
ное пользование гражданам. Правда, 
с одним ограничением: передача земель 
невозможна, если на участках размещен 
объект охотничьей инфраструктуры. 
В эту категорию попадают базы и дома 
отдыха, вольеры, солонцы и так далее — 
всего более 200 пунктов. Как отмечают 

разработчики закона, предложенные 
поправки ни в коем случае не умаляют 
права владельцев охотугодий. Более 
того, создаются условия, которые позво
лят сбалансировать интересы граждан 
и интересы охотпользователей.

Еще одна новая норма закона упро
щает оформление земельного участка. 
После внесения поправок документы 
«на гектар» можно будет подать не толь
ко непосредственно в орган регистрации 
прав, но и в МФЦ на всей территории РФ 
(сейчас — только на территории Дальнего 
Востока).

Охотугодья выводят из запретных для 
получения дальневосточного гектара 
зон. Накануне депутаты Государствен-
ной думы в первом чтении поддержали 
соответствующий законопроект. Для 
Приморского края изменения означают, 
что участки, оказавшиеся на территории 
охотничьих угодий, наконец будут пере-
даны владельцам. Это произойдет сразу 
же после того, как изменения вступят 
в силу. В муниципалитетах края уже на-
чали подготовительную работу.

С 1 января 2017 года в России начали 
действовать поправки в области регули
рования земельных отношений. Основ
ное изменение, напрямую отразившееся 
на жителях страны, — введение запрета 
на предоставление в личное пользование 
земель, расположенных в охотугодьях. 
Для Дальнего Востока нововведение оз
начало, что получить ранее выбранные 
гектары стало невозможно без наруше
ния закона. В Приморье оказались недо
ступными территории Хасанского, Шко
товского, Надеждинского и Лазовского 
районов, которые пользовались наиболь
шей популярностью у россиян.

Кроме того, стало невозможно вы
брать участки на карте, оказались замо
роженными уже отправленные заявки. 
Выполняя требования законодательства, 
администрация Приморского края при
няла решение приостановить рассмот
рение заявлений на земельные участки, 
попадающие в границы охотугодий. 

О том, что сложившаяся ситуация ме
шает реализации одного из ключевых 
для региона законов — о дальневосточ
ном гектаре — главы регионов начали 
говорить еще весной 2017 года. В начале 
июня к инициативе с мест прислушалось 

Когда изменения в закон утвердят, приморцы смогут выбирать еще из 400 тысяч гектаров
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Охота на землю
Дальневосточные гектары разрешат выдавать на территории охотугодий

Виктор Шалай: 
«Музей — это отличный 
терапевтический инструмент» 
С.5

На прошлой неделе закон одобрили 
в первом чтении, за него проголосовало 
большинство депутатов Государственной 
думы. В трехдневный срок все заинтере
сованные стороны должны представить 
поправки, и уже в ближайшее время закон 
должен выйти на второе и третье чтения. 
После этого он вступит в силу. Как только 
это произойдет, свои участки смогут полу
чить все желающие. Губернатор Приморья 
поручил главам всех районов, где есть «за
висшие» заявки, подготовиться.

— Приостановка заявки не означает, 
что ничего делать не надо — на кадастро
вый учет ставить можно и нужно, кор
ректировать границы участков тоже при 
необходимости. Возьмите этот вопрос 
под личный контроль, — заявил Влади
мир Миклушевский во время совещания 
с главами муниципальных образований. 

Кроме того, губернатор поручил гла
вам территорий проконтролировать, 
чтобы заявления граждан рассматрива
лись оперативно. 

— Халтурить в этой работе нельзя. Хо
тел бы, чтобы во всех муниципалитетах, 
попавших в список проштрафившихся, 
был проведен детальный анализ причин 
задержек. Если они неуважительные — 
пресекайте. В случае необходимости 
окажите методическую помощь, — под
черкнул глава края.  

Отметим, Приморский край — самая 
популярная территория у россиян, же
лающих получить дальневосточный гек
тар. Число заявок на землю перевалило 
за 37 тысяч, в то время как на весь Даль
ний Восток приходится около 95 тысяч 
заявлений. Сейчас в регионе в собствен
ность гражданам предоставлено 4,3 ты
сячи участков.

Ольга Ильченко

Более 18 тысяч пассажиров перевезла 
малая авиация за полгода

Среди всех маршрутов малой 
авиации самыми популярными ста
ли направления из Владивостока 
в Дальнегорск, Кавалерово и Терней. 
С января по июнь краевые самолеты 
DHC6 перевезли 15 635 пассажи
ров, самолет АН2 — 348 человек, 
вертолет Ми8 — 2023 пассажира.

Сегодня в Приморье действуют 
13 авианаправлений. Так, на са
молетах DHC6 можно отправить
ся из Владивостока в Кавалерово, 
Пластун, Дальнереченск, Дальне
горск, Преображение, Терней, 

из Тернея — в Амгу, Светлую, Единку, 
а также из Кавалерово в Хабаровск.

Самолетом АН2 приморцы мо
гут воспользоваться для передви
жения по маршруту Дальнереченск 
— Олон — Охотничий — Единка — 
Самарга и обратно. Вертолет Ми8 
летает по направлениям: Терней — 
Амгу — Максимовка — УстьСобо
левка — Светлая — Агзу и Терней 
— Амгу — Максимовка — УстьСо
болевка — Светлая — Единка — 
Самарга и обратно.

Марина Антонова

актУалЬНо

алексаНдр кайдаНоВич: 
«Новый созыв Молодежного 
правительства начинает работу» 
С.2

ВалеНтиН ШУматоВ: 
«Мы стараемся закрепить 
молодые кадры на территории 
Приморья» С.2

источник: администрация Приморского края

80% заявителей берут участки под строительство домов
Другие популярные цели:

      скотоводство

      пчеловодство

      бизнес

В Приморье для получения гектара доступно 2,8 млн гектаров земель
Владельцами участков с начала действия закона стали 3 900 человек

«далЬНеВосточНый гектар» В ПриморЬе

38 тысяч заявок на гектар 
в Приморье поступило 
(на 1 июня 2017 года)

4,3 тысячи заявок одобрили



ПриморскаяПриморская газетагазета2 18 июля 2017 г. • вторник • № 81 (1419)

ФОРУМ

Новые технологии строительства представят 
на третьем ВЭФ

В Приморье завершается строительство образцов мало
этажных домов по японским технологиям. По словам директора 
Дальневосточного научноисследовательского, проектнокон
структорского и технологического института по строительству 
Владимира Смотриковского, на сегодняшний день уже завер
шена внешняя отделка двух домов, построенных по японским 
технологиям.

— Рабочие приступили к внутренней отделке, к августу стро
ительство планируем завершить, — отметил Владимир Смотри
ковский. — Эти два дома станут частью экспозиции малоэтаж
ного строительства, которая расположена во Владивостоке на 
Бородинской, 14. Открытие состоится в рамках третьего Восточ
ного экономического форума в сентябре. 

Посетители смогут на месте узнать стоимость образца, 
запланировать строительство и узнать все о применяемых 
по японской технологии строительных материалах.

Отметим, российскояпонская рабочая группа по развитию 
городской среды Владивостока уже определилась с проекта
ми, которые будут реализованы во Владивостоке. Это рыбный 
рынок под Золотым мостом, строительство автомобильных пар
ковок в центре города, завершение запуска очистных сооруже
ний, система «умных» светофоров, благоустройство зеленых 
зон Владивостока, продление прогулочной зоны «Тропа здоро
вья», строительство экологичных домов и реконструкция мусо
росжигательного завода.

Леонид Крылов

КАДРЫ

В Приморье сформировали третий созыв 
Молодежного правительства

16 молодых активистов со всей территории Приморья 
на добровольных началах помогут решать стратегические зада
чи развития края. Новый созыв краевого Молодежного прави
тельства начнет работать уже на этой неделе.

— В состав третьего созыва вошли активные ребята, которые 
уже имеют опыт реализации масштабных молодежных проектов, 
патриотических, экологических, социальных, — рассказал ди
ректор департамента по делам молодежи Александр Кайданович. 
— Это молодые люди со всей территории Приморского края — 
представители разных возрастов и социальных групп. Большин
ство участников Молодежного правительства — практикующие 
преподаватели, ученые, студенты или выпускники вузов.

Так, в состав совета вошли учитель английского языка 
Лилит Арутюнян, представители Ассоциации молодежных пра
вительств РФ, студенты Российской таможенной академии. 

Отметим, за два года деятельности молодежное правитель
ство Приморского края реализовало более 40 социально зна
чимых проектов в Приморском крае, среди которых третий 
Дальневосточный молодежный экологический кинофестиваль 
EcoMovie, патриотический проект «Дорогами памяти», проект 
«Российская школа политики. Приморский край», «Солдатская 
набережная» и другие.

Леонид Крылов

ИНФРАСТРУКТУРА

Дорожники Приморья получили новую технику
Еще шесть новых грейдеров доставлены в АО «Примав

тодор» для распределения по филиалам предприятия. Всего 
в этом году на средства краевого бюджета закупили 27 средних 
и тяжелых грейдеров для работы на дорогах Приморья.

Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмит
рий Горлов, новая техника уже начала работать на ремонте 
и строительстве дорог в крае.

— Новые грейдеры отправляются в Уссурийск, Михайлов
ский и Пограничный районы, — рассказал Дмитрий Горлов. 
— На данный момент мы ожидаем последние пять средних 
грейдеров, остальная техника уже поставлена и распределена 
по всем районам Приморья.

Грейдеры и колесные экскаваторы заняты как на строитель
стве новой трассы Владивосток — Находка — Порт Восточный, 
так и на ремонте существующей дороги в этом направлении. Так
же с применением новой техники идет ремонт на трассе Осинов
ка — Рудная Пристань. С помощью средних и тяжелых грейдеров 
ведут профилирование дорог в северных районах края.

Леонид Крылов

славское городские поселения. А также Светлогор
ское сельское поселение и СпасскДальний.

Приемная кампания в ТГМУ продлится еще пол
торы недели — до 26 июля, однако конкурс на целе
вые бюджетные места уже есть. Документы на обу
чение лечебному делу, например, подали уже более 
50 человек.

За последние пять лет в ТГМУ подготовили и выпу
стили 299 врачейцелевиков, уточнили в вузе. Сейчас 
они работают в государственных больницах и поли
клиниках края. Таким образом, обучение по целевому 
набору выгодно и медицинским учреждениям. 

— Сегодня мы делаем все, чтобы постараться 
закрепить молодые кадры на территории Приморья, 
— говорит ректор ТГМУ Валентин Шуматов. 

Во многих муниципалитетах не хватает именно 
кад ров первичного медицинского звена — терапевтов 
и педиатров, подчеркивают главврачи. И даже там, где 
они есть, это, как правило, люди старшего возраста. 
Поэтому даже одно дополнительное целевое место 
для некоторых больниц — на вес золота. 

— Сейчас мы готовим для себя 15 молодых врачей, 
— рассказала главный врач Арсеньевской городской 
больницы Людмила Аплюшкина. — Ждем травмато
лога, хирурга, гинеколога, анестезиологареанима
толога, отоларинголога. Нам эти специалисты очень 
нужны. Лора во всем городе вообще нет. Кроме того, 
нужны терапевты и педиатры. У нас 22 терапевтиче
ских участка, а «закрывают» их всего девять человек.

Развитие кадрового потенциала — одна из прио
ритетных задач, которая стоит сегодня перед крае
вым здравоохранением, отмечают в администрации 
Приморья. Решается она несколькими способами, 
один из которых — целевой набор в ТГМУ.

— Ведется разноплановая работа по насыще
нию кадрами краевого здравоохранения, — отме
тил вицегубернатор Приморья Павел Серебряков. 
— Работает программа «Земский доктор», которая 
позволяет врачу получить подъемные — миллион ру
блей. Участие в программе уже приняли 243 человека. 
Есть программы повышения квалификации и переоб
учения специалистов. Для молодежи — это целевой 
набор на обучение в медицинском университете.

Наталья Шолик

НОвОСТИ

В один прием
Терапевтов и педиатров для моногородов станут 
готовить по целевому набору

В этом году 140 человек смогут поступить 
в ТГМУ по целевому набору. Они будут учиться за 
счет государства, получать дополнительную сти-
пендию, а после получения диплома отправятся 
работать в государственные больницы и поликли-
ники. Примечательно, что в этом году в вузе впер-
вые выделили дополнительные девять мест для 
специалистов, которые поедут работать в моногоро-
да. Как отмечают главврачи лечебных учреждений 
в районах, целевой набор — часто единственная воз-
можность получить нужного специалиста.

В Тихоокеанском государственном медицинском 
университете (ТГМУ) вовсю идет приемная кампа
ния. Для будущих бакалавров и специалистов здесь 
предусмотрели 500 бюджетных мест, 85 из них 
предназначены для тех, кто станет учиться по целе
вому набору. Также есть целевые бюджетные места 
и в ординатуру — для дипломированных врачей 
из Приморья их выделили 55.

Одним из самых массовых направлений по целе
вому набору традиционно остается лечебное дело 
— для целевиков предназначено 50 мест. После по
лучения диплома выпускники смогут работать те
рапевтами, а после окончания ординатуры станут 
узкопрофильными специалистами, например, кар
диологами или неврологами. Несколько меньше, 
30 мест, выделено для будущих педиатров, пять мест 
— для стоматологов.

Примечательно, что заключить договор о целе
вом обучении можно на любом курсе. После этого 
учреждение, нуждающееся в специалисте, будет 
оплачивать учебу студента, а студент по окончании 
обучения определенное количество лет отработа
ет в клинике. Сколько именно — прописывается 
в документе.

В этом году целевую квоту для абитуриентов 
несколько расширили. В вузе впервые выделили 
дополнительные целевые бюджетные места для 
тех, кто захочет после получения диплома работать 
в приморских моногородах. В список попали де
вять муниципалитетов. Среди них — Арсеньевский 
и Дальнегорский городские округа, Востокское, 
Липовецкое, Лучегорское, Новошахтинское и Яро

выучиться на врача студент может за счет государственной больницы или поликлиники. взамен придется отработать 
в учреждении несколько лет
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ЦеЛеВой НаБор В ТГМУ — 2017
85 человек примут 
на программы специалитета:
50 — на лечебное дело

30 — на педиатрию

5 — на стоматологию

55 выпускников поступят по целевому набору в ординатуру

299 врачей по целевому набору ТГМУ выпустил за 5 лет
86 специалистов-«целевиков» окончат вуз в этом году

источник: ТГМУ
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ОбзОР

раСПИСаНИе ИГр ХК «аДМИраЛ» В реГУЛярНоМ чеМПИоНаТе КХЛ:

22 августа «Салават Юлаев» — «Адмирал»

24 августа «Нефтехимик» — «Адмирал»

26 августа «Ак барс» — «Адмирал»

28 августа ХК «Сочи» — «Адмирал»

1 сентября «Трактор» — «Адмирал»

3 сентября «Автомобилист» — «Адмирал»

5 сентября «Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал»

11 сентября «Адмирал» — «Слован»

13 сентября «Адмирал» — «Йокерит»

15 сентября «Адмирал» — ЦСКА

17 сентября «Адмирал» — «витязь»

21 сентября «Спартак» — «Адмирал»

23 сентября «Северсталь» — «Адмирал»

25 сентября «Торпедо» — «Адмирал»

27 сентября «Динамо» (Рига) — «Адмирал»

2 октября «Адмирал» — «Автомобилист»

4 октября «Адмирал» — «Трактор»

6 октября «Адмирал» — «Лада»

8 октября «Адмирал» — «Металлург» (Магнитогорск)

12 октября «Сибирь» — «Адмирал»

14 октября «Югра» — «Адмирал»

16 октября «Авангард» — «Адмирал»

18 октября «барыс» — «Адмирал»

21 октября «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»

23 октября «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»

27 октября «Адмирал» — «Нефтехимик»

29 октября «Адмирал» — «Ак барс»

31 октября «Адмирал» — «Салават Юлаев»

2 ноября «Адмирал» — ХК «Сочи»

14 ноября «Адмирал» — СКА

16 ноября «Адмирал» — «Динамо» (Москва)

18 ноября «Адмирал» — «Динамо» (Минск)

20 ноября «Адмирал» — «Локомотив»

24 ноября «Йокерит» — «Адмирал»

26 ноября ЦСКА — «Адмирал»

28 ноября «Слован» — «Адмирал»

30 ноября «витязь» — «Адмирал»

2 декабря «Лада» — «Адмирал»

7 декабря «Адмирал» — «Куньлунь Ред Стар»

9 декабря «Амур» — «Адмирал»

18 декабря «Адмирал» — «Амур»

20 декабря «Адмирал» — «Динамо» (Рига)

22 декабря «Адмирал» — «Торпедо»

24 декабря «Адмирал» — «Северсталь»

26 декабря «Адмирал» — «Спартак»

29 декабря «Адмирал» — «Куньлунь Ред Стар»

5 января «Адмирал» — «Сибирь»

7 января «Адмирал» — «Авангард»

9 января «Адмирал» — «Югра»

11 января «Адмирал» — «барыс»

16 января «Локомотив» — «Адмирал»

18 января СКА — «Адмирал»

20 января «Динамо» (Москва) — «Адмирал»

22 января «Динамо» (Минск) — «Адмирал»

26 февраля «Амур» — «Адмирал»

28 февраля «Адмирал» — «Амур»

бьют по карману, и без того не самому ши
рокому в лиге.

Получат ли «моряки» игровое преиму
щество — вопрос спорный. Да, в течение 
длительных домашних серий игроки при
морской команды теоретически должны 
иметь превосходство в физической форме 
перед соперниками, однако длительные 

выезды, напротив, могут оказаться очень 
изматывающими. Точная картина будет 
ясна только по ходу сезона, но сейчас ка
жется, что преимущества и недостатки бу
дут нивелировать друг друга.

Хуже всего от нового формата календаря 
будет болельщикам. Четырехматчевые се

«Адмирал» проведет в Приморье две длинные серии игр

Первый домашний матч «Адмирала» в новом сезоне пройдет в середине сентября
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Работа на дом

рии считаются приемлемым стандартом не 
просто так — эта формула является опти
мальным решением, чтобы любители хок
кея не уставали от множества домашних 
игр подряд и не скучали слишком сильно 
во время выездов. 

В регулярном чемпионате болельщи
ков «Адмирала» ожидают всего четыре 
отрезка, когда команда будет играть дома. 
С учетом высокой плотности матчей, хо
дить на каждый из них будут только са
мые стойкие поклонники клуба. Осталь
ные, скорее всего, пренебрегут матчами 
против команд, которые им покажутся не 
очень интересными. Таким образом, мож
но ожидать падения посещаемости на до
машних матчах. 

С другой стороны, появится возмож
ность попасть на игру у тех любителей 
спорта, кто раньше не мог этого сделать 
изза нехватки билетов в кассах. Безуслов
но, трудно предположить, что энтузиасты 
заполнят все освободившееся пространство 
на трибунах, но определенную долю дефи
цита новоявленные болельщики отыграют.

Игр будет меньше,
перерывов — боЛьше

В новом сезоне впервые с 2014 года 
КХЛ пошла на уменьшение количества 
игр в регулярном чемпионате. Вместо 
60 матчей, к которым болельщики при
выкли за последние три года, команды 
будут играть по 56. Довольно спорное ре
шение лиги, учитывая, что эксперты схо
дятся на необходимости продолжать уве
личение длительности «регулярки». В той 
же НХЛ, которая для всего спортивного 
мира является эталоном профессиональ
ной хоккейной лиги, играют по 82 матча 
(для нашей лиги показатель пока недости
жимый, но к нему можно стремиться).

У нас же решили пожертвовать четырь
мя играми, чтобы дать больше времени 
сборной России на подготовку к Олимпий
ским играм в Пхенчхане. Федерация хоккея 
России все не оставляет надежд на победу 
в главном турнире четырехлетия и, с уче
том неучастия хоккеистов из НХЛ, имеет к 
тому повод. Однако довольно странно, что 
тактика «все ради успеха» бьет по профес
сиональным клубам с молчаливой санкции 
лиги, которая должна эти клубы защищать.

Итого в январе КХЛ остановится практи
чески на месяц. Теоретически команды мог
ли бы уложиться и до олимпийской паузы, 
но, благо, в руководстве КХЛ решили дать 
участникам турнира хотя бы минимальную 
практику перед стартом плейофф.

Последняя особенность календаря, о ко
торой стоит упомянуть — частота игр с со
перниками по лиге. В отличие от предыдущих 
двух сезонов, в текущем соревновательном 
году формула будет крайне проста: со всеми 
командами КХЛ «Адмирал» сыграет по два 
раза — один раз дома и один раз на выезде.

Исключение — «Амур» и китайский 
«Куньлунь». С соседями «моряки» сыграют 
по четыре матча. И если противостояние 
с командой из Пекина представляет не 
такой уж большой интерес, то удвоенное 
количество дальневосточных дерби — хо
рошая новость для всех болельщиков.

Алексей Михалдык

Континентальная хоккейная лига 
представила календарь регулярного 
чемпионата на сезон 2017/18 г. Для при-
морского «Адмирала» расписание вышло 
довольно незаурядным — «моряки» пре-
имущественно будут играть длинными 
сериями. Скорее всего, это негативно 
скажется на посещаемости домашних 
матчей, однако взамен клуб должен сэ-
кономить деньги на перелетах. 

В новом сезоне «адмиральцы» тради
ционно стартуют с длительной выездной 
серии. 22 августа приморская команда 
сыграет с «Салаватом Юлаевым» и до 
5 сентября проведет еще шесть матчей 
в гостях. Лишь 11 сентября «Адмирал» 
предстанет, наконец, перед своей публи
кой. Первый «домашний» соперник — 
«Слован» из Братиславы.

Игровые сессИИ
стаЛИ дЛИнней

Самая интересная особенность кален
даря «моряков» — очень длинные домаш
ние серии. В нынешнем сезоне большин
ство клубов КХЛ будут играть по формуле 
«четыре матча дома — четыре на выезде», 
однако приморцы будут ее придержи
ваться только в сентябре и частично — 
в октябре. Далее «Адмирал» ожидают 
такие серии, как, например, восьми
матчевый домашний этап с 27 октября 
по 20 ноября и десятиматчевый — 
с 18 декабря по 11 января.

Соответственно, и отсутствовать 
в Приморье «Адмирал» будет подолгу. 
Например, в октябре болельщики увидят 
команду только в начале и в конце месяца, 
а после домашнего матча с «Барысом», на
меченного на 11 января, «моряки» выйдут 
на лед «Фетисов Арены» только 28 февраля.

В целом подобное расписание — это, 
скорее, «плюс» для команды. Чем больше 
длинных серий, тем меньше летная на
грузка на игроков «Адмирала». Позитив
но это скажется и на клубном бюджете: 
расходы на путешествия по стране больно 

22 АвГУСТА КОМАНДА 
СЫГРАеТ С «САЛАвАТОМ 
ЮЛАевЫМ» И ДО 5 СеНТябРя 
ПРОвеДеТ еще шеСТь 
МАТчеЙ в ГОСТяХ

источНик: официальный сайт КХЛ

Задача — попасть в топ-8 
лучших команд восточной конференции

около 80 очков нужно набрать

56 матчей
по 4 матча с «Амуром» и «Куньлунь Ред Стар»
по 2 матча с остальными командами лиги

10 матчей в понедельник
7 матчей  во вторник
6 матчей  в среду
8 матчей  в четверг
9 матчей  в пятницу
10 матчей в субботу
6 матчей  в воскресенье
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Губернатор Приморья Владимир Миклушевский 
проверил готовность кампуса Дальневосточного фе
дерального университета к проведению третьего Вос
точного экономического форума. Глава края осмотрел 
территорию кампуса, набережную и прилегающую 
территорию.

Исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита 
Анисимов доложил, что для приема гостей готовятся 
4,3 тысячи номеров.

— Ведем замену мебели, мягкого инвентаря, быто
вой техники, предметов гостеприимства для обеспе
чения уровня трехчетырех звезд. Обучаем персонал 
гостиничного комплекса. Для бесперебойной работы 
всех объектов устанавливаем дизельгенераторы, — 
пояснил он. 

Исполняющий обязанности главы города Владиво
стока Константин Межонов рассказал о благоустрой
стве Владивостока и набережной ДВФУ. По его сло
вам, графики работ составлены, в настоящий момент 
ведутся ремонтные работы на улицах Верхнепортовая, 
Народный проспект, Всеволода Сибирцева, Высел
ковая, Светланская. Приводятся в порядок гостевые 

маршруты, ведется ямочный ремонт, продолжаются 
переговоры о покраске фасадов, начинаются работы 
по облагораживанию ландшафтнопарковой зоны.

Участники совещания обсудили также вопросы пита
ния, медицинского обеспечения, транспортного обслу
живания, культурного досуга участников ВЭФ, работы 
магазинов и аптек на территории кампуса в дни форума. 
Так, по одной из задумок в бухте Аякс будут поставлены 
на рейд парусники «Паллада» и «Надежда», на них орга
низуют экскурсии и даже небольшие секции форума.

Культурную программу форума традиционно пред
ставит фестиваль «Улицы Дальнего Востока», где раз
местят павильоны девяти субъектов ДФО, в том числе 
Приморского края. Владимир Миклушевский обратил 
особое внимание на подготовку культурноразвлека
тельной программы для горожан в дни ВЭФ. В настоя
щее время планируется, что в течение нескольких дней 
после окончания форума на «Улицах Дальнего Востока» 
будут организованы экскурсии для детей.

По словам ответственных лиц, все работы будут за
вершены до конца августа.

Андрей Черненко

Готовность площадок для проведения ВЭФ контролирует губернатор

КРАЙ

Экономика региона показывает рост
В Приморье наблюдается рост общеэкономиче

ских показателей за первые пять месяцев 2017 года. 
Лидером по росту производства стал обрабатываю
щий сектор. Согласно данным Приморскстата, индекс 
производства в обрабатывающем секторе составил 
110,9 % к аналогичному периоду 2016 года.

Высокие показатели демонстрируют рыболовство 
и лесозаготовительная промышленность — 104,2 % 
и 104,4 % соответственно.

В сельском хозяйстве также отмечается рост: объ
ем продукции за январьмай 2017 года составил 
7,44 миллиарда рублей или 111,1 % к уровню прошлого 
года. Наблюдается активный рост в сфере строитель
ства: показатели поднялись на 20 %, сумма по общему 
объему работ составила 11,9 миллиарда рублей.

Что касается инвестиций, то их объем в основ
ной капитал увеличился почти на 40 %, составив 
20,45 миллиарда рублей.

Леонид Крылов

КРАЙ

Лучшие проекты по благоустройству 
дворов и парков выберут на конкурсе

Конкурс для муниципальных образований, уча
ствующих в приоритетной программе «Формирование 
комфортной городской среды» состоится в Приморье. 
Провести его поручил губернатор края.

Дело в том, что согласно требованиям Минстроя 
два самых интересных и успешных муниципальных 
проекта (из 58 участвующих в программе в этом году) 
должны быть отправлены на федеральный конкурс 
в Москву. Для того чтобы отбор был прозрачным и 
объективным, глава региона и предложил сначала 
провести региональный конкурс между участниками 
программы в Приморье.

— Объективно выявить лучших можно будет только 
таким образом, — отметил Владимир Миклушевский. 
— Люди сами должны определить, какие проекты по
лучились лучше всего.

Леонид Крылов

ПАРТИзАНСКИЙ РАЙОН

Подготовка к зиме обойдется 
в 19 миллионов рублей

На подготовку к отопительному сезону Партизан
ского района израсходуют почти 19 миллионов рублей. 
Из краевого бюджета в район направят более девяти 
миллионов. По информации и. о. главы Партизанского 
района Льва Хамхоева, подготовка к предстоящей 
зиме идет в штатном режиме.

— Готовность жилого фонда района составля
ет почти 70 %, социальных объектов — более 23 %, 
тепловых сетей — более 66 %, котельных — почти 
55 %, запасы угля и дизельного топлива — более 
75 %, — доложил он. 

Помимо текущего ремонта, в муниципалитете ве
дется реконструкция и модернизация коммунальной 
инфраструктуры. Так, до конца октября капитально 
отремонтируют котельную и тепловые сети в поселке 
Волчанец, заменят более километра водопроводных 
труб в селах Екатериновка, ВладимироАлександ
ровское и Перетино. Кроме этого, во Владимиро
Александ ровском отремонтируют оборудование 
на водонасосной станции. В ближайшее время за
кончится ремонт линии электропередач в поселке 
Боец Кузнецов.

Леонид Крылов

Филиал ДВФУ в Дальнегорске решено сохранить 
Стоп. Кадры! 
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Филиал ДвФУ в Дальнегорске должен продолжить работу

Сотрудники филиала Даль-
невосточного государственного 
университета, расположенного 
в городе Дальнегорске обеспоко-
ены судьбой своего учебного за-
ведения. Количество бюджетных 
мест программ среднего обра-
зования уменьшается. Филиалу 
грозит закрытие. 

В Дальнегорском филиа
ле ДВФУ сегодня обучаются 
189 студентов. Высшее образова
ние получает 61 человек, среднее 
профессиональное — 128. С 2015 
года в учебном заведении не про
водится набор на программы выс
шего образования. Педагоги опа
саются, что та же участь постигнет 
и среднеспециальные направления, 
в которых уже сегодня сокращены 
бюджетные места. Ранее их плани
ровалось предоставить не менее 
24. Сегодня приемной комиссии 
нечего предложить студентам, 
желающим обучаться ремеслу на 
бесплатной основе.

— В настоящее время ведется 
набор только на платное обучение, 
— рассказывают преподаватели. — 
Но для нас самое главное — именно 
бюджетные места, они просто не
обходимы для того, чтобы жители 
Дальнегорска и соседних северных 
территорий Приморья имели воз
можность получать качественное 
образование. 

О важности работы филиала го
ворят и работодатели района, со 
многими из которых учебное за
ведение заключило долгосрочные 
контракты. Руководители градо
образующих предприятий АО ГМК 
«Дальполиметалл» и ООО «Дальне
горский ГОК» выразили готовность 
поддержать работу филиала ДВФУ 
методически. А если потребуется — 
и финансово. Генеральный директор 
«Дальполиметалла» Сергей Ермаков 
отметил, что ежегодная потребность 
предприятия в молодых квалифи
цированных работниках составля
ет 50 человек в год. Руководитель 
ООО «Дальнегорский ГОК» Дмитрий 
Рачков подтвердил, что промыш

ленные предприятия нуждаются 
в хорошо обученных специалистах. 

— Мы готовы помочь отстоять 
дальнегорский филиал ДВФУ, – 
отметил Дмитрий Рачков. — На 
нашем предприятии работают 
более 100 ребят, окончивших это 
учебное заведение. Все они — от
ветственные, грамотные и пер
спективные работники. Сегодня 
в электромонтерах, химиках, специ
алистах по транспорту нуждаются 
множество предприятий Приморья. 
Наши опытные сотрудники могут 
проводить практические занятия и 
мастерклассы для студентов фи
лиала. А при необходимости – по
можем и финансово. 

О ситуации с филиалом ДВФУ 
заинтересованные стороны рас
сказали губернатору Владимиру 

Миклушевскому на встрече, кото
рую глава региона провел в рамках 
своего визита в северный район 
Приморья.

 Выслушав присутствующих, 
глава региона заявил, что для со
хранения учебного заведения дела
ется и будет делаться все возмож
ное. 1 июня 2017 года губернатор 
Приморья лично направил письмо 
в адрес Министра образования 
и науки РФ Ольги Васильевой о 
выделении дополнительных кон
трольных цифр приема на про
граммы среднего профессиональ
ного образования.

— Ни о каком закрытии филиа
ла не может быть и речи. Он нужен 
краю — это подтвердили круп
нейшие работодатели. Ожидаю 
от руководства вуза предложений 
по организации обучения по про
граммам среднего образования, 
исходя из нужд местных работо
дателей. Студенты должны видеть 
перспективу трудоустройства, 
а предприятия — иметь гарантию, 
что получат грамотных сотрудни
ков. Я взял этот вопрос под личный 
контроль, — подчеркнул глава края.

Марина Антонова 

ПРОМЫшЛеННЫе 
ПРеДПРИяТИя 
НУжДАЮТСя 
в ХОРОшО ОбУчеННЫХ 
СПеЦИАЛИСТАХ
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ОбщеСТвО

И это те люди, на которых неплохо было бы 
оборачиваться. И музей, музейная экспози
ция, кроме всего прочего, — это наше право 
на вечность, на бессмертие. И это то един
ственное, что может сделать музей. 

о переменах И цеЛИ
— А как вообще пришло понимание того, 

что все в музее надо менять?
— Да просто так совпало. Понимаешь, 

музейто ведь совсем не обязан быть ста
тичным. Меняется автомобиль, меняется 
квартира, а почему не может меняться му
зей? Просто долгое время был очень слож
ный период поиска самоопределения. Когда 
в 1992 году треснула страна, просто в самые 
невообразимые дребезги треснула, то что же 
оставалось делать музею? Он повис на госу
дарстве тяжким социальным бременем. 

музей КаК вИд?
— Да, мои слова не имеют никакого отно

шения к Третьяковке, Русскому музею. Речь 
идет о таких региональных музеях, как наш. 
Их тысячи. Вот что им было делать, если они 
стали никому не нужны? В советское время 
было понятно, для чего он нужен — музей 
формировал представление о будущем, по
казывал, какое у нас великое государство. 
Тогда у музея был госзаказ, и он его выпол
нял. А потом государства не стало. И музей 
просто повис. Что с ним делать? Закрыть его 
не закроешь, такое себе сложно представить. 
Да, у музея всегда есть работа, если мы гово
рим о какихто рутинных вещах, которые не
обходимо делать каждый день. Но вот с пред
ставлением о собственной целесообразности 
— проблемы. И вот эти поиски как раз и есть 
то, что имеют в виду, когда говорят: «До Ша
лая было так, а с Шалаем стало иначе». 

— Ты не источник преобразований и ре
формации?

— Господи, да не было бы Шалая, был бы 
ктото иной. Ситуация назрела, и рано или 
поздно она произошла бы. Просто в моей 
жизни так счастливо совпало, что это проис
ходит при моем непосредственном участии 
и при помощи моих замечательных коллег. 
Сейчас мы работаем с таким обременением 
прошлого, как косность восприятия. На са
мом деле сегодня музеям очень сложно воз
вращать доверие. Уже выросло несколько 

«Моя задача – сохранить внутренний музей каждого человека»

Региональным музеям сейчас приходится доказывать целесообразность своего существования, говорит директор Приморского музея имени в. К. Арсеньева

Виктор Шалай:

поколений, а мы до сих пор встречаем лю
дей, которые говорят: «Я был в музее 25 лет 
назад» или « Я был в музее в детстве». При
чем это говорится с какойто непонятной 
гордостью — ощущение подвига в голосе. 
И главная проблема в том, что музеи долж
ны доказывать свою целесообразность 
в глазах обычных людей, чтобы не было 
ни малейшего сомнения в том, куда пойти 
в субботу. И чтобы всегда было ощущение 
того, что жизнь с любым музеем (не важно 
в каком регионе, городе) — другая, нежели 
без него. А вот как эту целесообразность на
ладить — уже вопрос.

о героях И городе
— Давай остановимся на фигуре Элеоно

ры Прей, к фактическому воскрешению ко
торой ты приложил немало усилий? Тебе не 
кажется, что ее слишком много стало? Мо
жет, пора перевернуть эту страницу жизни 
города?

— Давайте, я готов! Давайте перевернем. 
Предлагайте нового персонажа, влюбите 
меня в него. Не как Виктора Шалая влюбите, 
а как исследователя, чтобы я захотел проник
нуться, изучить, рассказать. Кто? Кого можно 
предложить вместо нее? Найдите другого 
героя. Элеонора — это вопрос ко всем нам. 
Никто не обязан приносить на блюдечке и 
говорить: «Уважаемый житель Владивостока, 
может быть, такой герой подойдет тебе или 
такой?». Нет, это наш ворох памяти, давайте 
в нем жить, разбираться, чегото понимать. 
Элеонора просто заметна по количеству того, 
что она оставила после себя. Хорошо, гово
рим мы, она нам не нравится. Нравится — не 
нравится, от этого ценность ее не умаляется. 

Пойми, мы готовы помнить, изучать. Мы 
готовы жить с Элеонорой, с Янковскими, 
Арсеньевым. Кого мы еще забыли? Подска
зывайте! Давайте! Это вопрос к людям. От 
вас зависит, кого вы помните. Хотите, чтобы 
мы помнили вашего дедушку? Так расска
зывайте про него! Не выкидывайте вещи, 
оставшиеся после бабушек–дедушек. Где 
мы подбираем огромное количество личных 
архивов? На помойке! Это ваше дело, люди! 
И вы предъявляете нам претензии, что мы 
помним не тех?! Кого мы не тех помним? Вы 

«Только не надо делать из меня ге-
роя! Просто так сложилось», — эти сло-
ва директор Приморского музея имени 
В. К. Арсеньева Виктор Шалай на протяже-
нии всего интервью повторял неоднократ-
но. Его заслуга только в том, что он совпал 
со временем и пространством, уверен Вик-
тор. Сейчас музеи и общество учатся жить 
вместе в изменившихся условиях, что-то 
понимать друг про друга и охранять друг 
друга от забвения. Как Виктор Шалай и его 
команда дарят право на бессмертие, узнаем 
из первых уст.

о прошЛом И вечном
— Виктор, а ты бы назвал себя хранителем 

древности?
— Нет, на самомто деле я не люблю все 

эти стереотипы. — Это отсылка к Юрию Дом
бровскому. Но если все же сосредоточиться 
только на выражении, то ведь большинство 
людей воспринимает музей как нечто ста
тичное, застывшее. Место, где хранятся не 
оченьто нужные вещи…

— Но ведь для меня музей — это как раз 
совсем не то, о чем ты говоришь. Да, такое 
мнение есть. Это ни хорошо, ни плохо. Это 
— обычное представление людей о музее, 
основанное на тех представлениях, которые 
существовали раньше. Но ято люблю его как 
раз в том понимании, которое существует 
последние 10—15 лет. Понимаешь, музей — 
это отличный терапевтический инструмент 
для решения огромного количества серьез
ных проблем, которые существуют в любом 
обществе. Вообще, я уверен, человечество не 
придумало ничего иного, отвечающего за па
мять, кроме как музей. И вот эта память чрез
вычайно важна, особенно если мы говорим 
о нашей стране.

— Банальный вопрос: но вот почему? 
Ведь человечество всегда старается смо
треть в будущее…

— Да, действительно, мы не умеем жить 
собственной памятью, мы боимся ее, она нам 
докучает и так далее. И тем самым мы отреза
ем себя от той серьезной пуповины, которая 
могла бы давать нам энергию, смысл и силы 
жить. Просто жить, просто быть счастливы
ми. Мне кажется, такое отношение связано 
с тем сложным временем, которое представ
лял собой 20 век. И музей — это не собрание 
какихто вещей, это даже выразить сложно…  
Все то, что хранит музей — дверцы, через 
которые ты попадаешь в мир, каким он был, 
начиная со вчерашнего дня.

И это настоЛьКо ценно И важно?
— В этом мире жило и живет огромное 

количество людей. Да, они не всегда хоро
шие. Но они были и в этом уже их ценность. 

своих забыли! Вам стоимость квадратного 
метра дороже, чем оставшиеся от бабушки 
накрахмаленные воротники. 

— Ты знаешь, что ты один из тех, кто оли
цетворяет город в глазах людей, которые 
живут не во Владивостоке и которые читают 
о нем в газетах, соцсетях и т. д.?

— Это просто так совпало. Стереоти
пы, внешность, возраст. Это не моя заслуга. 
Не надо делать из меня героя.

— Я вообщето хотела спросить: а какой 
Владивосток с твоей точки зрения?

— Какой? Он беспечный. Знаешь, вот есть 
детский дом, есть интернат и есть продленка. 
Это разная степень лишенности внимания. 
Вот Владивосток — он такой, как мне ка
жется, из довольно долгой продленки. Он 
незлопамятный, совсем нет, но довольно 
обидчивый. Владивосток — город огромного 
обаяния, красоты. Ведь если все его тело пе
реложить на привычный образ человека, это 
будет невероятная красота! 

И этот город довольно беспечный. Можно 
провести аналогию: есть такой тип людей, 
которые знают, что их все равно любят. Они 
знают, что могут чемто увлечься, напри
мер, контурными картами, Жюлем Верном 
да чем угодно! И в этом процессе они ни на 
что не обращают внимания: носок — туда, 
рубашку — сюда. И ты заходишь в комнату, 
а там такая…беспечность, именно беспеч
ность! А не беспорядок. И люди искренне 
не понимают: какая разница, что где лежит? 
Это же не имеет никакого значения! Самое 
главное — это здесь и сейчас. И вот Владиво
сток он такой. Он всегда немного недоубран
ный, недочищенный. Но это город, который 
невозможно проспать, как сотни других го
родов. Его невозможно проехать, пролететь. 
Ты хоть ненадолго, но выйдешь и поздорова
ешься с ним. И, как правило, встреча с Вла
дивостоком — это всегда окончание долгой 
дороги. Ты приезжаешь такой счастливый, 
думая, что все закончилось! «На вокзале не 
убрано? Да ладно! Мы переступим». И город 
это знает, он чувствует такое отношение. По
этому он всегда недочесанный, но бесконеч
но очаровательный.

Ольга Ильченко

ГДе МЫ ПОДбИРАеМ 
ОГРОМНОе КОЛИчеСТвО 
ЛИчНЫХ АРХИвОв? 
НА ПОМОЙКе!
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Этот текст написан в рамках проекта Медиаполигон «Дальний восток. Созидатели», организо-
ванного при поддержке федерального журнала «Русский репортер» и Министерства по развитию 
Дальнего востока РФ. Цель проекта — осветить реальную деятельность активистов, сообществ, 
организаций и социально ответственного бизнеса.
в течение недели во всех регионах Дальнего востока проходили лекции о тенденциях современ-
ной журналистики, интерактивные дискуссии и круглые столы, вебинары, а также практические 
интенсивы для журналистов, общественников, гражданских активистов и горожан.
Проект завершился 7 июля 24-часовой мультимедийной трансляцией «Дальний восток. 
Созидатели — 24».
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Конкурсные торги

ОФИЦИАЛьНО

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

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

Кадастровый инженер ООО ПИК «Меридиан», Манько Ан-
дрей Сергеевич (квалификационный аттестат № 25-11-115), При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24А, meridianLTD@
mail.ru, тел. 8 (42356) 25176, настоящим сообщает о необходимости 
согласования Проекта межевания земельного участка, размера и 
местоположение границ выделяемых в счет земельной доли из ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:6, 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир квартал. Почтовый адрес ориентира: край 
Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново, 25:02:0301001; 
25:02:0301002. Местоположение выделяемого земельного участка, в 
счет доли Малиновского сельского поселение Дальнереченского му-
ниципального района Приморского края, общей площадью 311,7 га, 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
земельного участка, ориентир жилой дом, участок находится пример-
но в 3050 метрах по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, с. Малиново, ул. Южная, д. 43. Заказчиком 
проекта межевания является администрация Малиновского сельского 
поселение Дальнереченского муниципального района Приморского 
края, почтовый адрес: 692116, Приморский край, Дальнереченский 
район, с. Малиново, ул. 50 лет Октября, 30, тел. 8 (42356)46117.

Ознакомится с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а, ООО ПИК 
«Меридиан». Согласование проекта межевания земельных участка, 
все предложения о доработке проекта межевания после ознакомле-
ния, возражения по размеру и местоположению земельного участка 
принимаются кадастровым инженером в течении тридцати дней, по-
сле опубликования, в ООО ПИК «Меридиан», по адресу: 692132, г. 
Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а.

Кадастровый инженер ООО ПИК «Меридиан», Манько Ан-
дрей Сергеевич (квалификационный аттестат № 25-11-115), При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24А, meridianLTD@
mail.ru, тел. 8 (42356) 25176, настоящим сообщает о необходимости 
согласования Проекта межевания земельного участка, размера и 
местоположение границ выделяемых в счет земельной доли из ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:6, 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир квартал. Почтовый адрес ориентира: край 
Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново, 25:02:0301001; 
25:02:0301002. Местоположение выделяемого земельного участка, в 
счет доли Малиновского сельского поселение Дальнереченского му-
ниципального района Приморского края, общей площадью 309,2 га, 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
земельного участка, ориентир жилой дом, участок находится пример-
но в 5850 метрах по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, с. Малиново, ул. Южная, д. 43. Заказчиком 
проекта межевания является администрация Малиновского сельского 
поселение Дальнереченского муниципального района Приморского 
края, почтовый адрес: 692116, Приморский край, Дальнереченский 
район, с. Малиново, ул. 50 лет Октября, 30, тел. 8 (42356)46117.

Ознакомится с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а, ООО ПИК 
«Меридиан». Согласование проекта межевания земельных участка, 
все предложения о доработке проекта межевания после ознакомле-
ния, возражения по размеру и местоположению земельного участка 
принимаются кадастровым инженером в течении тридцати дней, по-
сле опубликования, в ООО ПИК «Меридиан», по адресу: 692132, г. 
Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а.

 
Кадастровый инженер ООО ПИК «Меридиан», Манько Ан-

дрей Сергеевич (квалификационный аттестат № 25-11-115), При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24А, meridianLTD@
mail.ru, тел. 8 (42356) 25176, настоящим сообщает о необходимости 
согласования Проекта межевания земельного участка, размера и 
местоположение границ выделяемых в счет земельной доли из ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:6, 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир квартал. Почтовый адрес ориентира: край 
Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново, 25:02:0301001; 
25:02:0301002. Местоположение выделяемого земельного участка, в 
счет доли Малиновского сельского поселение Дальнереченского му-
ниципального района Приморского края, общей площадью 300,0 га, 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
земельного участка, ориентир жилой дом, участок находится пример-
но в 9600 метрах по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, с. Малиново, ул. Южная, д. 43. Заказчиком 
проекта межевания является администрация Малиновского сельского 
поселение Дальнереченского муниципального района Приморского 
края, почтовый адрес: 692116, Приморский край, Дальнереченский 
район, с. Малиново, ул. 50 лет Октября, 30, тел. 8 (42356)46117.

Ознакомится с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а, ООО ПИК 
«Меридиан». Согласование проекта межевания земельных участка, 
все предложения о доработке проекта межевания после ознакомле-
ния, возражения по размеру и местоположению земельного участка 
принимаются кадастровым инженером в течении тридцати дней, по-
сле опубликования, в ООО ПИК «Меридиан», по адресу: 692132, г. 
Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а.

Кадастровый инженер ООО ПИК «Меридиан», Манько Ан-
дрей Сергеевич (квалификационный аттестат № 25-11-115), При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24А, meridianLTD@
mail.ru, тел. 8 (42356) 25176, настоящим сообщает о необходимости 
согласования Проекта межевания земельного участка, размера и 
местоположение границ выделяемых в счет земельной доли из ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:6, 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир квартал. Почтовый адрес ориентира: край 
Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново, 25:02:0301001; 
25:02:0301002. Местоположение выделяемого земельного участка, в 
счет доли Малиновского сельского поселение Дальнереченского му-
ниципального района Приморского края, общей площадью 85,6 га, 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
земельного участка, ориентир жилой дом, участок находится пример-
но в 7500 метрах по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, с. Малиново, ул. Южная, д. 43. Заказчиком 

проекта межевания является администрация Малиновского сельского 
поселение Дальнереченского муниципального района Приморского 
края, почтовый адрес: 692116, Приморский край, Дальнереченский 
район, с. Малиново, ул. 50 лет Октября, 30, тел. 8 (42356)46117.

Ознакомится с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а, ООО ПИК 
«Меридиан». Согласование проекта межевания земельных участка, 
все предложения о доработке проекта межевания после ознакомле-
ния, возражения по размеру и местоположению земельного участка 
принимаются кадастровым инженером в течении тридцати дней, по-
сле опубликования, в ООО ПИК «Меридиан», по адресу: 692132, г. 
Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а.

Информационное сообщение
В связи с регистрацией права собственности Чугуевского 

сельского поселения на земельные участки, выделенные в счет 
земельных долей из земель бывшего совхоза «Каменский», админи-
страция Чугуевского сельского поселения сообщает о возможности 
предоставления указанных земельных участков на праве собствен-
ности или праве аренды по выбору заявителя без проведения торгов 
сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим такие земельные участки.

Земельные участки, для предоставления которых принимаются 
заявки:

1. Местоположение земельного участка: земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
25:23:020101:345 площадью 288287 кв. м., расположенный примерно 
в 1550 м по направлению на запад от ориентира – жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Новомихайловка, ул. Партизанская, д. 1. 
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяй-
ственного производства.

2. Местоположение земельного участка: земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
25:23:020101:350 площадью 329694 кв. м., расположенный примерно 
в 1200 м по направлению на юго-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Новомихайловка, ул. Партизанская, д. 1. 
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяй-
ственного производства.

3. Местоположение земельного участка: земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
25:23:020101:349 площадью 77802 кв. м., расположенный примерно 
в 735 м по направлению на юг от ориентира – жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Новомихайловка, ул. Партизанская, д. 1. Раз-
решенное использование земельного участка: для сельскохозяйствен-
ного производства.

4. Местоположение земельного участка: земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
25:23:020101:351 площадью 49816 кв. м., расположенный примерно 
в 1620 м по направлению на юго-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Новомихайловка, ул. Партизанская, д. 1. 
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяй-
ственного производства.

5. Местоположение земельного участка: земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
25:23:000000:1005 площадью 409517 кв. м., расположенный пример-
но в 2235 м по направлению на северо-запад от ориентира – жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: При-
морский край, Чугуевский район, с. Новомихайловка, ул. Партизан-
ская, д. 1. Разрешенное использование земельного участка: для сель-
скохозяйственного производства. 

6. Местоположение земельного участка: земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
25:23:020101:352 площадью 115622 кв. м., расположенный примерно 
в 2820 м по направлению на северо-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Новомихайловка, ул. Партизанская, д. 1. 
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяй-
ственного производства.

7. Местоположение земельного участка: земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
25:23:020101:344 площадью 56041 кв. м., расположенный примерно 
в 180 м по направлению на юго-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Михайловка, х. Северный, д. 2. Разрешен-
ное использование земельного участка: для сельскохозяйственного 
производства.

8. Местоположение земельного участка: земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
25:23:020101:348 площадью 443190 кв. м., расположенный примерно 
в 1180 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Михайловка, х. Северный, д. 2. Разрешен-
ное использование земельного участка: для сельскохозяйственного 
производства.

9. Местоположение земельного участка: земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
25:23:020101:346 площадью 156235 кв. м., расположенный примерно 
в 530 м по направлению на восток от ориентира – жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Михайловка, х. Северный, д. 2. Разрешен-
ное использование земельного участка: для сельскохозяйственного 
производства.

10. Местоположение земельного участка: земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
25:23:020101:347 площадью 113787 кв. м., расположенный примерно 
в 900 м по направлению на юго-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Михайловка, х. Северный, д. 2. Разрешен-
ное использование земельного участка: для сельскохозяйственного 
производства.

Заявки от сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств на предоставление земельных участков при-
нимаются до 07 января 2018 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут (время местное), кроме субботы и воскресенья по адресу: 
692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет 
Октября, 208 (лично либо почтовым отправлением), либо на адрес 
электронной почты poselenye_208@mail.ru. К заявлению прилагают-
ся документы и (или) материалы, подтверждающие факт использова-
ния земельного участка заявителем.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 
8(42372)21-9-59

Информационное сообщение
В связи с регистрацией права собственности Чугуевского сельско-

го поселения на земельные участки, выделенные в счет земельных 
долей из земель бывшего совхоза «Каменский», администрация Чу-
гуевского сельского поселения сообщает о возможности предостав-
ления указанных земельных участков на праве собственности или 
праве аренды по выбору заявителя без проведения торгов сельско-
хозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, использующим такие земельные участки.

Земельные участки, для предоставления которых принимаются 
заявки:

1. Местоположение земельного участка: земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
25:23:000000:1003 площадью 123971 кв. м., расположенный при-
мерно в 650 м по направлению на запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Михайловка, х. Северный, д. 2. Разрешен-
ное использование земельного участка: для сельскохозяйственного 
производства.

2. Местоположение земельного участка: земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
25:23:000000:1004 площадью 424448 кв. м., расположенный пример-
но в 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Новомихайловка, ул. Партизанская, д. 1. 
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяй-
ственного производства.

3. Местоположение земельного участка: земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
25:23:020101:343 площадью 67889 кв. м., расположенный примерно 
в 730 м по направлению на северо-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Новомихайловка, ул. Партизанская, д. 1. 
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяй-
ственного производства.

4. Местоположение земельного участка: земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
25:23:020101:340 площадью 79639 кв. м., расположенный примерно 
в 540 м по направлению на юго-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Новомихайловка, ул. Партизанская, д. 1. 
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяй-
ственного производства.

5. Местоположение земельного участка: земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
25:23:020101:341 площадью 458891 кв. м., расположенный примерно 
в 1330 м по направлению на юго-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Новомихайловка, ул. Партизанская, д. 1. 
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяй-
ственного производства.

6. Местоположение земельного участка: земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
25:23:020101:342 площадью 1005162 кв. м., расположенный пример-
но в 1740 м по направлению на северо-запад от ориентира – жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: При-
морский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Южная, д. 5. Раз-
решенное использование земельного участка: для сельскохозяйствен-
ного производства.

Заявки от сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств на предоставление земельных участков при-
нимаются до 10 января 2018 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут (время местное), кроме субботы и воскресенья по адресу: 
692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет 
Октября, 208 (лично либо почтовым отправлением), либо на адрес 
электронной почты poselenye_208@mail.ru. К заявлению прилагают-
ся документы и (или) материалы, подтверждающие факт использова-
ния земельного участка заявителем.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 
8(42372)21-9-59

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный ат-
тестат № 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, 
выполняет проект межевания земельного участка (на основании 
заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей 
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:21:010101:532, местоположение: Приморский край, Хорольский 
район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Без ком-
пенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик 
работ: Боровинский Алексей Андреевич. Адрес: Приморский край, 
Хорольский район, с. Хороль, ул. Луговая, д. 5, кв. 9. Собственник 
образуемого земельного участка: Боровинский Алексей Андреевич. 
Местоположение: участок площадью 36,6 га, расположен примерно 
4705 м по направлению на север от ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, 
Хорольский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 3. С проектом ме-
жевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного 
извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевания принимаются и направляются в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 
690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138

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

Кадастровым инженером Родюковым Алексеем Никонови-
чем, почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, 
д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879; 89242326801, E-mail: rodyukovan@
ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 7747, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010012:18 с местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей ключ», с/т 
«Вика», участок №10. Заказчиком кадастровых работ является Кли-
манова Татьяна Васильевна, почтовый адрес: г.Артем, ул. Ворошило-
ва, д. 22, кв. 20, тел. 89089644901. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Владивосток, Оке-
анский проспект, д. 107, кв. 49 «22» августа 2017 г. (не менее 30 дней 
от даты публикации) в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, 
Океанский проспект, д. 107, кв. 49. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «22» июля 2017 г. (после даты публикации) по «22» 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, 
принимаются с «22» июля 2017 г. по «22» августа 2017 г., по адресу: 
г. Владивосток, Океанский проспект, д. 107, кв. 49. 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 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ " О государственном 
кадастре недвижимости").

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

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО 
"РосГСК", г. Владивосток, ул. Невельского, 15, стр. 5, тел. 8-964-
444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади в отношении земельных участков:

1) с кадастровым номером 25:10:010413:260, расположенного по 
адресу: край Приморский, р-н Надеждинский, урочище «Таежное», 
с/о «Буревестник-1», участок №267. Заказчик работ: Люханов Ан-
дрей Владимирович, контактный телефон 8 (423) 258 10 92;

2) с кадастровыми номерами 25:10:010731:90, расположенного по 
адресу: край Приморский, р-н Надеждинский, сдт «Изыскатель-1» 
Ур. «Сиреневка», участок №58а и 25:10:010731:206, расположенного 
по адресу: край Приморский, р-н Надеждинский, сдт «Изыскатель-1» 
Ур. «Сиреневка», участок №171. Заказчик работ: Ващенко Алексей 
Емельянович, контактный телефон 8 904 626 38 99;

3) с кадастровым номером 25:28:050080:930, расположенного 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, 
г. Владивосток, массив «Синяя Сопка», с/т «Шанс», участок №669. 
Заказчик работ: Копыл Анна Юрьевна, контактный телефон 8 908 
995 36 33;

4) с кадастровым номером 25:28:050025:21, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 3 Линейная, 28. Заказ-
чик работ: Табор Александр Александрович, контактный телефон 8 
964 447 24 27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 18 августа 2017 года в 10:00 по адресу: 
г. Владивосток, ул. Невельского, 15, стр. 5. 

Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, 
направить возражения о местоположении границ земельных участков 
в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Владивосток, ул. Невельского, 15, 
стр. 5. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в ка-
дастровых кварталах: 25:10:010413, 25:10:010731, 25:28:050080, 
25:28:050025. Просим явиться всех заинтересованных правообла-
дателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на 
земельный участок. 

Кадастровым инженером Санниковой Светланой Влади-
мировной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 8144, адрес: почтовый 
адрес:690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, 
45, офис 104, e-mail: geoid-n@mail.ru, тел. 8 (4232) 414730) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков: 1. с кад. № 25:28:050002:82, расположенного 
по адресу: г.Владивосток, ул.Тельмана (пос. Трудовое), д.36; 2. с кад. 
№ 25:28:050002:494 с местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир земель-
ный участок. Участок находится примерно в 0,02 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Тельмана (пос. Трудовое), д.36. Заказчик 
кадастровых работ: Зорин Александр Владимирович (почтовый 
адрес: 690912, г. Владивосток, ул.Лермонтова, д.64, кв.167, телефон 
89089945536). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, находятся 
в кадастровом квартале 25:28:050002. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Владивосток, ул. Посьетская, 45, офис 104 18 августа 
2017г. в 11-00. С проектом межевого плана на земельные участки 
можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Посьетская, 45, 
офис 104. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18.07.2017 
по 18.08.2017, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18. 07.2017 по 18.08.2017. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ООО "Примзернопродукт" 

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

1142540007191, адрес: 690091, ПК, г. Владивосток, Океанский проспект, 13, оф.6) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075-
364-950-91, адрес: 690005, г.Владивосток, ул.Луговая, 37-38, belov.vladivostok.lo@bk.ru, 8(904)629 47 71, член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 
1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 236, 235), действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Приморского края от 22.11.2016 г. по делу №А51-15643/2016 сообщает о проведении открытых торгов (аукцион) с откры-
той формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника. Предмет торгов: ЛОТ 1: Нежилое помещение общей площадью 
370,0 кв. м., кадастровый номер: 25:28:000000:62057, лит. 2, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №1, подз. часть. Адрес 
объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, д. 1. Нежилое помещение общей площадью 1076,7 кв. м., кадастровый номер: 
25:28:000000:13633, лит. 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Е, 4Д, 4Ж, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №01, антресоль № антресоль. 
Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, д. 1. Нежилое помещение общей площадью 6016,4 кв. м., кадастровый 

номер: 25:28:000000:13634, лит. 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Е, 4Д, 4Ж, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №01, №02, №03. Адрес 
объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, д. 1. Нежилое помещение общей площадью 5415,9 кв. м., кадастровый номер: 
25:28:000000:12459, лит. 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Е, 4Д, 4Ж, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №01, №02, №03, №4. Адрес 
объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, д. 1. Нежилое помещение общей площадью 853,0 кв. м., кадастровый номер: 
25:28:000000:59699, лит. 5, 5А, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №1. Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. 2-я Шоссейная, д. 1. Право аренды земельного участка, кадастровый номер: 25:28:050016:233, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации зданий: хлебозавода (лит.4) с пристройками (4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Ж), склада 
(лит.2), склада (лит.5, 5А), котельной, гаража (лит.9,8), общая площадь 25 763 кв.м., адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссей-
ная, 1. Начальная цена: 280 633 296,00 рублей. ЛОТ 2: Нежилые помещения в здании (лит. А), назначение: нежилое, общая площадь 86,2 кв.м, 
этаж 5, номера на поэтажном плане 17-21 (ХХIХ), адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нерчинская, 10, кадастровый номер: 
25:28:010009:3237 Начальная цена: 4 029 000,00 рублей. ЛОТ 3: Нежилые помещения в здании (лит. А), назначение: нежилое, общая площадь 
183,8 кв. м, этаж 3, номера на поэтажном плане 6-8 (301, 303) (ХIII), адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нерчинская д. 10, 
кадастровый номер: 25:28:010009:3440. Начальная цена: 8 116 000,00 рублей. Шаг аукциона 5 % от начальной цены, задаток– 20 % от начальной 
цены. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка 
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Почты россии

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

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

Информационные сообщения

ОФИЦИАЛьНО

Общество с ограниченной ответственностью «Тандем», по адресу: 690106 г. Владивосток, Партизанский проспект 44 Тел:8(423)2-901-
221 www.tandemvl.ru Свидетельство о внесение в ЕГРЮЛ №2092536184662 от 15.06.2009 в инспекцию федеральной налоговой службы по Ле-
нинскому району г.Владивостока. ИНН/КПП 2536210170/253601001, ОГРН 1082536013977. Банковские реквизиты: Р/с 40702810500100001490 
ПАО «Дальневосточный банк» ,в лице Генерального директора Кацура П.Ю сообщает о готовности оказать услуги по изготовлению 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 применяется повышающий 
коэффициент от 1 до 10.(*Цены указаны без НДС) 

Администрация АО «Спасскцемент» совместно с администрацией Спасского муниципального района во исполнение Федерального зако-
на от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», уведомляют о проведении общественных 
обсуждений намечаемой деятельности по материалам оценки воздействия на окружающую среду в составе технической документации 
«Техническая документация на агрохимикат «Мука известняковая марки А» АО «Спасскцемент».

Название технической документации: «Техническая документация на агрохимикат «Мука известняковая марки А» АО «Спасскцемент».
Цели намечаемой деятельности: производство агрохимиката «Мука известняковая марки А» путем измельчения карбонатных пород 

Длинногорского месторождения с целью получения высокого урожая хорошего качества при сохранении и приумножении плодородия почв.
Местоположение площадки производства: Новоспасский цементный завод (НСЦЗ), ориентир: нежилое здание (школа), по адресу Спас-

ский район, с. Прохоры, пер. Школьный, 1, примерно в 3,5 км по направлению на северо-восток от ориентира, расположенного за пределами 
участка.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 3-4 кварталы 2017 г.
Наименование и адрес Заказчика: АО «Спасскцемент» 692239, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 2; тел./факс: 

8(42352) 3-11-35
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация Спасского муниципального района, 692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 27
Организация, ответственная за разработку материалов: ООО «Региональный центр экоаудита и консалтинга» (ООО «РЦЭК») 690091, г. 

Владивосток, Океанский проспект 10а-208, тел./факс: 8(423)2302623, 2434113), www.rcec.ru 
Программа общественных обсуждений:
Форма проведения общественных обсуждений: слушания. 
Предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду доступен для ознакомления общественности и всем же-

лающим в здании администрации Спасского муниципального района по адресу: г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 27 в течение 2 месяцев (с 
13 июля по 18 сентября 2017 г.).

Адреса общественных учреждений, в которых будут размещены материалы:
В здании администрации Спасского муниципального района (г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 27) заинтересованные представители об-

щественности могут получить и заполнить бланки замечаний и рекомендаций, в соответствии с действующим законодательством. Свои пред-
ложения можно также направить почтой или по факсу в адрес АО «Спасскцемент» и ООО «РЦЭК». По всем вопросам, связанным с участием 
общественности в оценке воздействия на окружающую среду, можно обращаться по указанным адресам и телефонам.

Слушания с заинтересованными представителями общественности состоятся 21 августа в 15.00 в здании администрации Спасского муни-
ципального района, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 27. Вход свободный.

После окончания общественных обсуждений и до 18 сентября 2017 г. Администрация Спасского муниципального района, АО «Спасскце-
мент» и ООО «РЦЭК» будут принимать от заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения к мате-
риалам оценки воздействия на окружающую среду в составе технической документации «Техническая документация на агрохимикат «Мука 
известняковая марки А» АО «Спасскцемент».

ООО «Авеню-Медиа» предоставляет избирательным объединениям, кандидатам 
на выборах депутатов Думы города Владивостока пятого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года, следующие виды услуг:

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена*руб. без НДС
Широкоформатная печать на баннере м2 1 300,00
Широкоформатная печать на виниловой пленке м2 1 300,00
Интерьерная печать на баннере м2 1 900
Интерьерная печать на виниловой пленке м2 1 900
Монтаж сам. пленка (накатка) м2 1 650,00
ПОЛИГРАФИЯ

Листовки А5, бумага 150гр., 4+4
шт 1000 7800,00
шт 5000 13740,00

Листовка А6, бумага 115гр., 4+4
шт 500 3200,00
шт 1000 5600,00

Буклет формат А4, 4+4, 2 фальца, бумага 130 гр. шт 1000 12740,00

Плакат, формат А3, печать 4+0, бумага 150гр.
шт 500 8190,00
шт 1000 10556,00

Плакат, формат А2, печать 4+0, бумага 150гр.
шт 250 9100.00
шт 1000 13104.00

Футболки стандартные шт 1 350,00
РАБОТА ПРОМО-ПЕРСОНАЛ
Раздача листовок (промоутер) чел/час 1 260,00
Анкетирования (за анкету) шт 1 80-455,00
Супервайзер с автомобилем чел/час 1 от 350,00
Безадресная рассылка, А6 шт 10 000 от 2,20
Расклейка постеров, А3 шт 1000 от 25,00

*Оплата осуществляется безналичным путем. 
Рекламное агентство «Авеню»
www.avenu-vl.ru
г. Владивосток, ул. Авроровская, 17, офис 18
Тел: 8(423)246-62-30,246-62-31,246-62-35

оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на уча-
стие в торгах представляются организатору торгов с 00ч.00м. 27.07.2017 г. до 00ч.00м. 31.08.2017 г. (время московское) через оператора элек-
тронной площадки АО «Российский аукционный дом», в сети интернет: www.lot-online.ru. Задаток для участия в торгах вносится с 27.07.2017г. 
по 31.08.2017 г. на специальный счет должника № 40702810242000020284 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ, г. ВЛАДИВОСТОК, 
БИК 040507886, к/счет 30101810105070000886. Оплата по договорам купли продажи (Далее – ДКП) вносится на специальный счет должника: 
№ 40702810242000020284 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ, г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507886, к/счет 30101810105070000886. 
Торги состоятся 04.09.2017 г. в 09-00 (время Московское) в сети интернет www.lot-online.ru. Победителем торгов признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену за предмет торгов. Результаты торгов подводятся 04.09.2017г. в 10:30 (время Московское), либо в течение часа 
с момента завершения торгов в сети интернет: www.lot-online.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, засчи-
тывается в счет оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи и более подробной информацией производится по предварительной записи по адресу 
г. Владивосток, ул. Нерчинская, 10, пятый этаж, офис 512 (тел. +79046294771). Проекты ДКП и договора о задатке размещены в ЕФРСБ. Су-
дебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 06.12.2017 г. в 10 час. 30 мин. в помещении Арбитражного 
суда Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 54, каб. 105. 

ООО "Примзернопродукт" 

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

1142540007191, адрес: 690091, ПК, г. Владивосток, Океанский проспект, 13, оф.6) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075-
364-950-91, адрес: 690005, г.Владивосток, ул.Луговая, 37-38, belov.vladivostok.lo@bk.ru, 8(904)629 47 71, член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 
1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 236, 235), действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Приморского края от 22.11.2016 г. по делу №А51-15643/2016 сообщает о проведении открытых торгов (аукцион) с открытой 
формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника. Предмет торгов: ЛОТ 1: Нежилые помещения общей площадью 791,80 
(Семьсот девяносто один целых восемь десятых) кв. м в здании (корпус № 7, лит.Ж), кадастровый (или условный) номер объекта: 25-25-
01/047/2005-233, расположенные по адресу: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275, номера на поэтажном плане: 11, 12, 
1-11, 13-27, 1-7, 10, 12-24; этажи: 1, 2, 3. Доля в праве собственности на Земельный участок 61/100, на котором расположено здание, в котором 
находятся указанные в пункте 1 помещения, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира здание (лит.Ж), расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275, имеющий: общую площадь 570 (Пятьсот 
семьдесят) кв. м., кадастровый номер: 25:28:030003:271, категорию земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования зе-
мельного участка: для дальнейшей эксплуатации здания. Начальная цена: 29 635 525,00 рублей. ЛОТ 2: Нежилое здание: Здание корпуса № 
43 этажность: 1, антресоль, общей площадью 327,90 (триста двадцать семь целых девять десятых) кв.м, лит. Ф, инв. № 18398, кадастровый 
(или условный) номер 25:28:03 00 07:0005.000:18398/Ф, расположенное по адресу: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 
д. 275. Земельный участок, на котором находится здание, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир здание корпуса № 43 (лит.Ф). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Калинина, 275, имеющий общую площадь 746 (семьсот сорок шесть) кв. м., кадастровый номер: 25:28:030007:167, категория земель: земли на-
селенных пунктов; вид разрешенного использования земельного участка: для дальнейшей эксплуатации здания корпуса № 43. Начальная цена: 
5 004 475,00 рублей. Шаг аукциона 5 % от начальной цены, задаток– 10 % от начальной цены. К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна 
содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, 
а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. 
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из 

ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организатору торгов с 
00ч.00м. 28.07.2017 г. до 00ч.00м. 01.09.2017 г. (время московское) через оператора электронной площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.
utender.ru. Задаток для участия в торгах вносится с 28.07.2017г. по 01.09.2017 г. на специальный счет должника № 40702810242000020284 Ф-Л 
БАНКА ГПБ (АО) В Г.ВЛАДИВОСТОКЕ, г.ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507886, к/счет 30101810105070000886. Оплата по договорам купли 
продажи (Далее – ДКП) вносится на специальный счет должника: № 40702810242000020284 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ, 
г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507886, к/счет 30101810105070000886. Торги состоятся 05.09.2017 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 
05.09.2017г. в 10:30 (время Московское), либо в течение часа с момента завершения торгов в сети интернет: www.utender.ru. Итоговый протокол 
подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить ДКП. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания ДКП в течение 5 дней с даты получения 
предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Срок оплаты по ДКП в течение 30 дней с даты подписания 
ДКП. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в 
течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи и более подробной инфор-
мацией производится по предварительной записи по адресу г. Владивосток, ул. Нерчинская, 10, пятый этаж, офис 512 (тел. +79046294771). 
Проекты ДКП и договора о задатке размещены в ЕФРСБ. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено 
на 06.12.2017 г. в 10 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 54, каб. 105. 

ООО "Примзернопродукт" 

Внесение изменений в сообщение о проведении открытых торгов
по продаже 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 №А51б-15643/2016 сообщает о том, что в связи с техническими проблемами, 
сроки подачи заявок и внесения задатков перенесены на более позднее время, в связи с чем, внесены изменения в сообщение о проведении 
открытых торгов по продаже имущества должника ООО «Примзернопродукт», опубликованное в ЕФРСБ за № 1896465 от 27.06.2017, в газете 
«Коммерсантъ» № 77010105285 от 08.07.2017, в Приморской газете от 07.07.2017г: Заявки на участие в торгах представляются организатору 
торгов с 00ч.00м. 13.07.2017 г. до 00ч.00м. 16.08.2017 г. (время московское) через оператора электронной площадки «ЮТендер», в сети интер-
нет: www.utender.ru. Задаток для участия в торгах вносится с 13.07.2017г. по 16.08.2017 г. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурс-
ного управляющего назначено на 06.12.2017 г. в 10 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Приморского края по адресу: г. Владивосток, 
ул. Светланская 54, каб. 105. 

ООО "Примзернопродукт" 

Изменения в сообщении о проведении открытых торгов
по продаже 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 том, что в связи с техническими проблемами, 
сроки подачи заявок, внесения задатков и дата проведения аукциона перенесены на более позднее время, в связи с чем, внесены изменения 
в сообщение о проведении открытых торгов по продаже имущества должника ООО «Примзернопродукт», опубликованное в ЕФРСБ за № 
1885895 от 22.06.2017, в газете «Коммерсантъ» № 77010104646 от 01.07.2017, в Приморской газете от 27.06.2017г: Заявки на участие в тор-
гах представляются организатору торгов с 00ч.00м. 14.07.2017 г. до 00ч.00м. 18.08.2017 г. (время московское) через оператора электронной 
площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.utender.ru. Задаток для участия в торгах вносится с 14.07.2017г. по 18.08.2017 г. Торги состоятся 
21.08.2017 г. в 09-00 (время Московское) в сети интернет www.utender.ru. Результаты торгов подводятся 21.08.2017г. в 10:30 (время Московское), 
либо в течение часа с момента завершения торгов в сети интернет: www.utender.ru. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 
управляющего назначено на 06.12.2017 г. в 10 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. 
Светланская 54, каб. 105. 

http://www.rcec.ru
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ГРебЛя

Иван Штыль выиграл 
два «золота» на евро

В минувшее воскресенье в болгарском городе 
Пловдив завершился Чемпионат Европы по греб
ле на байдарках и каноэ. Среди 450 участников 
из 36 стран участие в соревнованиях принял из
вестный приморский каноист Иван Штыль и стал 
одним из лучших в составе сборной России.

В каноэдвойке на дистанции 500 метров Иван 
вместе с Виктором Мелантьевым выиграл золо
тые медали, опередив ближайших соперников 
из Румынии и Украины.

Второе «золото» Штыль завоевал также в каноэ 
двойке на спринтерской дистанции 200 метров со 
своим напарником Александром Коваленко.

Достижением на Чемпионате Европы отметился 
и Кирилл Ляпунов, выступающий за Приморский 
край в параллельном зачете. Вместе с олимпий
ским чемпионом Александром Дьяченко Ляпунов 
взял «серебро» в байдаркедвойке в спринте.

Леонид Крылов

ЛеГКАя АТЛеТИКА

Команда ДВФУ успешно выступила 
на всероссийских соревнованиях

Сборная Дальневосточного федерального уни
верситета заняла второе место на Чемпионате 
Российского студенческого спортивного союза 
по легкой атлетике, который проходил в Ростове. 
Приморские студенты завоевали семь серебря
ных и одну бронзовую награды.

Наибольший вклад в успех команды внесли 
представители беговых дисциплин. В эстафе
те 4х100 метров мужская и женская команды 
завоевали серебряные медали. В личном заче
те вторыми стали Денис Славгородский в беге 
на 100 метров и Роман Грибинюк на дистанции 
110 метров с барьерами. Виктор Гуржий получил 
«серебро» сразу на двух дистанциях: 800 метров 
и 1500 метров. Юрий Леднев финишировал тре
тьим в беге на 400 метров.

Наконец, Наталья Кузовкина в прыжках в дли
ну стала на чемпионате второй.

Леонид Крылов

КУЛьТУРА И СПОРТ

ДеНь в ИСТОРИИ

чем запомнилось 18 июля
Сегодня в России празднуют День хозяйственной службы органов 

внутренних дел.
Кроме того, 18 июля 1872 года в Великобритании впервые в мире 

была проведена процедура тайного голосования, в 1897 году продол
жительность рабочего дня на российских предприятиях сократили 
до 11,5 часа, а воскресенье было объявлено выходным днем.

18 июля 1936 года стартовал розыгрыш первого Кубка СССР по фут
болу, в 1947 году в этот день король Великобритании Георг VI подписал 
закон о независимости Британской Индии, а в 1954 году в школах СССР 
было введено совместное обучение.

Что касается Приморского края, в 1927 году в этот день Владиво
сток посетил Руаль Амундсен — норвежский полярный исследователь 
и путешественник, первый человек, достигший Южного полюса. Шесть 
дней он был гостем местного Географического общества, посетил Ти
хоокеанскую промысловую станцию, окрестности города и форты Вла
дивостокской крепости. За научные достижения Амундсен единодушно 
общим собранием был избран почетным членом Владивостокского от
дела Русского Географического общества.

Леонид Крылов

переиграли приморцев со сче
том 2:0. Однако «Томь» с са
марским коллективом сравни
вать нельзя — если последние 
твердо намерены по итогам ны
нешнего чемпионата вернуться 
на топ уровень, то сибиряки 
переживают очередной кризис.

Собственно, все проблемы 
«Томи» проявились уже на пер
вых минутах отчетного матча: 
приморцы завладели преиму
ществом и уже к 10й минуте 
создали первый опасный мо
мент: нападающий Андрей Мя
зин хлестко пробил в дальний 
угол ворот, и лишь вмешатель
ство вратаря спасло томичей 
от гола. Впрочем, форвард при
морцев все же взял свое, когда 
в середине тайма смог пяткой 
переправить игровой снаряд 
в сетку и открыл счет.

Незадолго до перерыва 
«ЛучЭнергия» удвоил свое пре

Не прошло и года
«Луч-Энергия» разгромной победой прервал 
семимесячную серию неудач

Приморский футбольный 
клуб провел первый в но-
вом сезоне домашний матч. 
На поле стадиона «Динамо» 
«желто-синие» приняли недав-
них представителей элитного 
дивизиона — «Томь». В итоге 
футболисты «Луча-Энергии» 
сделали то, чего болельщики 
ждали от них больше полуго-
да: прервали грандиозную се-
рию неудач, едва не стоившую 
команде места в ФНЛ. Причем 
в своем превосходстве «тигры» 
сомневаться не позволили, со-
перник получил в свои ворота 
три безответных мяча.

С 19 ноября 2016 года — 
дня, когда «ЛучЭнергия» обы
грал на своем поле «Шинник», 
«тигры» стали забывать, каково 
это уходить с поля при положи
тельном счете в свою пользу. 
После зимнего перерыва при
морцы не одержали ни одной 
победы и лишь чудом не по
платились за это понижением в 
классе. Серия неудач достигла 
отметки 16 матчей, и уже на 
этой неделе антирекорд мог от
метить семь месяцев со дня на
чала отсчета. К радости поклон
ников приморской команды, 
очередную «высоту» «желтоси
ние» не покорили и на минув
ших выходных наконецтаки 
взяли полноценные три очка.

В первом домашнем матче 
сезона 2017/18 «ЛучЭнергия» 
принимал команду, которая 
еще совсем недавно выступа
ла в Премьерлиге. Прошлая 
встреча с бывшим предста
вителем элитного дивизиона 
закончилась для «Луча» пла
чевно — «Крылья Советов» 

Хозяева поля контролировали ход матча с первых минут
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Приморский «Восток» открыл 
сезон спидвея во Владивостоке, 
однако порадовать зрителей по-
бедой не сумел. «Мега-Лада» ока-
залась лучше во всех компонен-
тах и выиграла со счетом 54:37. 
Приморцы победили только 
в трех заездах из 15 и оконча-
тельно расстались с надеждой 
сохранить в этом году золотые 
медали командного чемпионата.

Открытие сезона в Приморье 
в этом году прошло с задержкой: 
изначально предполагалось, что 
еще 27 июня «Восток» примет 
на своей арене команду из Башки
рии «Октябрьский». Однако гости 
попросили перенести гонку изза 
финансовых проблем.

Зато у «МегаЛады», самого 
принципиального соперни
ка приморского клуба, который 
в итоге и открыл сезон, трудно
стей с деньгами нет и в помине. 
В межсезонье тольяттинцы значи
тельно усилились (в том числе и за 
счет приморского гонщика Арте
ма Лагуты), и сейчас они являются 
главными (и, пожалуй, единствен
ными) претендентами на победу 
в чемпионате.

«Восток» в свою очередь пере
живает не лучшие времена: сейчас 
наша команда выступает факти
чески без лидеров, наполовину 
с молодежным составом. Таким 
образом, шансы на победу в гонке 
с «МегаЛадой» изначально были 
номинальными.

События развивались ровно по 
тому сценарию, что и предпола
гался. Тольяттинцы с первых за
ездов завладели преимуществом, 
а «Восток» сумел взять победные 
три очка только на третьем заезде 

Безуспешная конкуренция
«Восток» проиграл «Мега-Ладе» 
в первой домашней гонке

— отлично показал себя на трассе 
Виталий Котляр. Он же записал 
на свой счет второй успешный 
финиш приморской команды, 
но произошло это уже на седь
мом заезде, когда преимущество 
«МегаЛады» стало практически 
неоспоримым.

Кроме того, через один заезд 
первым к финишу пришел гон
щик «Востока» Сергей Логачев, 
и болельщики на мгновение по
верили, что есть еще шанс заце
питься за победу во всей гонке 
и опередить грозного соперника.

Однако «МегаЛада» больше не 
позволила хозяевам трека ставить 
под сомнение свое превосходство 
и выиграла все шесть последних 
заездов. Итоговый счет — 37:54 
в пользу тольяттинской команды.

Наилучший результат показал 
гонщик «МегаЛады» Ренат Гафу
ров — он набрал 15 очков. На очко 
меньше еще у одного спортсмена 
из Тольятти — воспитанника «Вос
тока» Артема Лагуты.

В составе приморского клу
ба лучшим стал Сергей Логачев 
(11 очков), еще 10 очков набрал 
Павел Лагута.

Поражение «Востока» в мат
че с принципиальным соперни
ком — исход крайне неприятный, 
но ожидаемый. За чемпионское 
звание, конечно, приморцы уже не 
поборются, однако на второе ме
сто они еще могут претендовать. 
Стратегически важно победить 
в следующей гонке, которая 
состоится 26 июля во Владиво
стоке. Соперником «Востока» 
будет команда «Октябрьский» 
из Башкирии. 

Алексей Михалдык

имущество, но полузащитник 
Александр Носов откровенно 
простил соперников, когда не 
смог реализовать выход один 
на один с вратарем.

Зато в начале второго тайма 
результативный удар удался 
форварду Амиру Бажеву, а еще 
через некоторое время он доба
вил к своим заслугам голевую 
передачу на Руслана Гордиенко.

Лишь после того как счет 
стал крупным, наконец поя
вилась работа у вратаря при
морцев Александра Котлярова. 
Он отразил несколько опасных 
ударов, а в концовке парировал 
пенальти, поставив точку в три
умфальной для «Луча» встрече. 
3:0 — после безрадостных семи 
месяцев «тигры» наконецто 
порадовали своих болельщи
ков победой.

Алексей Михалдык


