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Крупнейший игрок на японском 
строительном рынке – компания 
Iida Group Holdings готова организо-
вать в крае локализованное производ-
ство для строительства малоэтажных 
домов. Сейчас готовится двустороннее 
соглашение с обязательствами сторон. 
Компания-инвестор обещает не огра-
ничиваться строительством жилья – 
ей в целом интересны проекты разви-
тия территорий.

В среду в Токио завершил свою ра-
боту VI российско-японский инвести-
ционный форум. Он позиционировался 
в качестве рекламы и витрины совмест-
ных усилий России и Японии по нара-
щиванию товарооборота и росту взаим-
ных инвестиций.

На форуме присутствовала и деле-
гация от Приморья. Директор депар-
тамента экономики Приморского края 
Николай Дубинин пригласил японских 
партнеров к участию в реализации 
7 якорных проектов для территорий 
опережающего развития. Это игорная 
зона, автосборочная ОЭЗ промышлен-
но-производственного типа, нефтехи-
мический, рыбный кластеры, промыш-
ленный и агропромышленные парки 
и особая экономическая зона в порту 
Восточный.

– Представленные проекты – еще не 
закрытый список, он может быть расши-
рен, – подчеркнул Николай Дубинин. – 
А результаты сотрудничества Примор-
ского края и Японии подтверждаются 
цифрами. Так, в экономику края в 2013 
году поступило более $1,7 млрд. Из них 
1,17 млрд – инвестиции японских ком-
паний. Это 68,8% от общего объема ино-
странных капиталовложений.

Одним из ключевых событий фору-
ма стала встреча приморской делега-
ции с представителями компании Iida 
Group Holdings – крупнейшим игро-
ком на японском строительном рынке 

(на долю компании приходится 25% 
всех мало этажных домов, производи-
мых в Японии – «ПГ»). Зарубежная ком-
пания-инвестор рассматривает возмож-
ность создания в Приморье завода по 
производству домов для малоэтажной 
застройки. По словам руководителя Ин-
вестиционного агентства Приморского 
края Андрея Аксенова, после эксперт-
ной оценки проекта и его одобрения 
губернатором Приморья Владимиром 
Миклушевским, будет подписано дву-
стороннее соглашение с обязательства-
ми сторон. Представители японской 
стороны свое намерение прийти в край 
подтверждают. 

– Приморье попало в объектив ин-
тересов холдинга не случайно, – рас-
сказывает пресс-секретарь Iida Group 
Holdings Алексей Петров. – Здесь в 
последнее время реализуется ряд госу-
дарственных программ и законов, свя-
занных со строительством жилья, в том 
числе и малоэтажного. Это программа 

«Жилье для молодых семей», закон 
о предоставлении земли молодым и 
многодетным семьям. После того как 
данная информация прошла в японских 
СМИ, руководство Iida Group Holdings 
рассмотрело в регионе мощный потен-
циал и объемный и привлекательный 
рынок сбыта. Мы поняли, что можем 
помочь в успешной реализации этих 
программ и законов: сделать все каче-
ственно, быстро и недорого.

По словам пресс-секретаря Iida 
Group, оформившегося проекта по 
строительству завода пока нет.

– Тем не менее перспективы стро-
ительства перерабатывающего завода 
на территории Приморского края, ко-
торый позволит организовать локали-
зованное производство, я оцениваю как 
очень высокие, потому что в регионе 
достаточно хорошо развита лесообра-
батывающая отрасль.

При этом одним лишь производ-
ством домов инвесторы из Страны 

восходящего солнца ограничиваться 
не собираются.

– Компания Iida Group Holdings го-
това не только построить на террито-
рии края завод для локального произ-
водства, но и развивать в регионе свои 
финансовые сервисы, – подчеркнул 
директор департамента международно-
го сотрудничества и развития туризма 
Алексей Старичков. – В Приморском 
крае сформировался благоприятный 
инвестиционный климат, и это уже факт. 

Мы видим большую заинтересован-
ность японской стороны в сотрудниче-
стве с краем. Тем более в регионе есть 
хороший спрос на продукцию строи-
тельных компаний.

По словам пресс-секретаря япон-
ской компании-инвестора, сначала ме-
неджеров Iida Group Holdings несколько 
насторожил тот факт, что Приморье не 
является свободной экономической зо-
ной, которая априори гарантирует нало-
говые преференции вновь приходящим 
компаниям.

– Однако после разговора с предста-
вителями администрации Приморского 
края выяснилось, что те игроки, кото-
рые приходят на приморский рынок 
с достойными предложениями по раз-
витию и инвестициям, могут получать 
аналогичные налоговые преференции 
даже вне пределов СЭЗ, – уточнил Алек-
сей Петров. – К тому же нам в принципе 
интересно участвовать в проектах раз-
вития территорий – острова Русский, 
игорной зоны.

Напомним, массовое строительство 
малоэтажного жилья ожидается в При-
морье в связи с реализацией краевого 
закона о бесплатном предоставлении 
земли семьям с двумя детьми и моло-
дым семьям. Этот закон был принят 
по инициативе губернатора Примор-
ского края Владимира Миклушевского 
в прошлом году. 

Михаил Войтович
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Помогут со стройкой
Дома для приморцев возведут по японским технологиям

ВЛАДИМИР ПУТИН:
«НА МЕСТАХ НУЖНО РАЗВИТЬ 
СИЛЬНУЮ, НЕЗАВИСИМУЮ ВЛАСТЬ»
С.3

Паромную линию «Владивосток – Донхэ – 
Сакаиминато» задействуют на полную мощность

Российская и японская стороны до-
говорились интенсивнее использовать 
паромную линию «Владивосток – Донхэ 
– Сакаиминато». Так, администрация 
Приморья планирует обратиться в 
уполномоченные органы с предложени-
ем смягчить ограничения для иностран-
цев по посещению Хасанского района. 
Тогда японские туристы, путешеству-
ющие паромом в Хуньчунь, на курорт 
Чанбайшань, горы Пэктусан, смогут 
беспрепятственно посещать и Примо-
рье. Договоренность об этом была до-
стигнута в рамках российско-японского 
инвестиционного форума.

Кроме того, сегодня в Приморье 
ведется работа по увеличению про-
пускной способности пунктов пропуска 

на границе края и провинции Цзилинь. 
Сейчас этот фактор сдерживает рост 
товарооборота.

– В 2014 году завершается строи-
тельство в этом районе скоростной до-
роги, – заявил директор департамента 
международного сотрудничества и раз-
вития туризма Приморского края Алек-
сей Старичков. – Предполагаем, что в 
следующем году в Хасанском районе 
Приморья будет закончено строитель-
ство пункта пропуска. Мы задумывали 
паромную линию, ориентируясь имен-
но на большое количество транзитных 
пассажиров и грузов. Надеемся, что 
принятые меры позволят этот поток 
увеличить в течение 1-2 лет.

Андрей Черненко 

СЕРГЕЙ ШАТАЛОВ:
«МИНФИН ЗАКЛЮЧИТ СОГЛАШЕНИЕ 
С ВЛАСТЯМИ ИНОСТРАННЫХ 
ОФФШОРНЫХ ЗОН» С.2

АЛЕКСЕЙ КАЗАКОВ:
«МУЗЕИ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСТАТЬ 
БРАТЬ ДЕНЬГИ ЗА ФОТОСЪЕМКУ» 
С.12

ИСТОЧНИК: Приморскстат

СТРУКТУРА ОБОРОТА

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В ПРИМОРЬЕ 

Данные за январь-февраль 2014 года

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 42,3 млрд руб. (рост на 9,3%)

91% - стационарные торговые сети 9% - розничные рынки и ярмарки

• Доля непродовольственных товаров – 55% (на сумму 23,3 млрд руб.)
• Доля продовольственных товаров – 45% (на сумму 19 млрд руб.)

• Оборот общественного питания - 2 млрд руб. 

КСТАТИ
На российско-японском форуме был подписан меморандум о сотрудничестве 
в области увеличения объемов экспорта зерна через порты Дальнего Востока 
между группой FESCO, Marubeni Corporation и ОАО «Объединенная зерновая 
компания» (ОЗК). Предполагается, что на первом этапе реализации проекта 
объем экспорта зерна составит до 100 тыс. тонн. В дальнейшем объем может 
быть увеличен до 5 млн тонн. Поставки зерна будут осуществляться в Японию, 
Южную Корею, Китай, Тайвань и другие страны Юго-Восточной Азии через зер-
новой терминал в приморском порту Зарубино. Напомним, строительством тер-
минала будут заниматься ОЗК и группа «Сумма».
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НОВОСТИ
ИНВЕСТИЦИИ
В Приморье запустят рейтинг состояния 
инвестиционного климата

Приморский край вошел в двадцатку регионов, где будет запущен 
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата субъектов РФ, 
сообщили «Приморской газете» в агентстве стратегических инициатив.

Главная цель рейтинга заключается в способствовании формированию 
равномерно благоприятного инвестиционного климата во всех регионах. 
Но при этом планируется, что рейтинг не будет служить поводом пожу-
рить губернаторов, а наоборот, менее успешным регионам будут оказы-
вать помощь в улучшении инвестиционного климата.

Отметим, первые итоги рейтинга в пилотных регионах будут подведе-
ны в мае этого года, и по их результатам рейтинг будет дорабатываться и 
усовершенствоваться, для того чтобы в дальнейшем охватить всю страну.

Напомним, в 2011 году Владимир Путин поставил задачу улучшить 
условия ведения предпринимательской деятельности для того, чтобы по-
зиция России к 2018 году в Doing Business Всемирного банка со 120-го 
места поднялась на 20-е. В 2013 году президент поручил разработать На-
циональный рейтинг состояния инвестиционного климата субъектов РФ. 
В результате в 2014 году Россия поднялась на 28 ступеней, заняв 92-е ме-
сто из 185 стран мира.

Марина Антонова

ЭКОНОМИКА
Концепцию рыбного кластера Приморья 
представят в апреле

Представители японского исследовательского института Номура, про-
ектанты рыбного кластера, озвучат общую концепцию проекта уже в кон-
це апреля. После этого будет разработано технико-экономическое обо-
снование проекта. Перспективы сотрудничества с японским институтом 
делегация от Приморья обсуждала на VI российско-японском инвестици-
онном форуме в Токио.

– Мы рассчитываем, что с вашей помощью будет создана отличная 
концепция, которая позволит развивать рыбный кластер и привлечь как 
российские, так и японские инвестиции, – заявил руководитель Агентства 
по привлечению инвестиций в Приморский край Андрей Аксенов.

По словам руководителя, институт Номура может стать разработчиком 
и других важных для региона проектов.

– Наш приоритет – привлечение инвестиций в Приморье. Для этого 
здесь, помимо рыбного кластера, будет создано несколько промышлен-
ных площадок. И губернатор настроен на то, чтобы их создание и развитие 
происходило с участием международных операторов и международных 
консультантов. Мы рассчитываем на ваш опыт, – обратился Андрей Аксе-
нов к японской стороне. 

Представители института в свою очередь добавили, что готовы прини-
мать участие и  в реализации иных проектов, связанных с производством 
и промышленностью.

Андрей Черненко

РЕЙТИНГ
«Приморская газета» вошла в десятку 
самых цитируемых СМИ края

Специалисты «Медиалогии» провели исследование, чтобы выявить са-
мые цитируемые СМИ по итогам 2013 года. Основой для построения рей-
тинга стал индекс цитируемости (ИЦ), который складывается из частоты 
появления ссылок на то или иное средство массовой информации. Список 
строится на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей по-
рядка 16 700 наиболее влиятельных источников. Причем в их число вхо-
дят и ТВ, и радио, и сайты, и газеты.

По итогам 2013 года «Приморская газета» оказалась на 9-м месте, по-
казав ИЦ 151,76. Стоит отметить, что издание показывает положительную 
динамику: во втором квартале 2013 года газета попала ТОП-20, заняв 16-е 
место, в третьем поднялась до 13-й позиции в рейтинге.

Тройку лидеров же открывает РИА Primamedia (ИЦ 1259,44), вторую 
строчку занимает сайт администрации Приморского края – primorsky.
ru (ИЦ 876,98), а на третьей позиции обосновалась газета «Золотой Рог» 
(ИЦ 470,92).

Максим Ситников

СИТУАЦИЯ
«Перец Тур» испортил приморцам отпуск

Компания «Перец Тур», реализовавшая около 30 путевок в Таиланд, не 
смогла исполнить обязательства перед клиентами. В результате горожа-
нам пришлось пересмотреть планы на отпуск. 

– 21 февраля приобрели путевку, полностью оплатив ее, – рассказал 
корреспонденту «Приморской газеты» один из обманутых клиентов Вита-
лий Лысак. – Собирались в Таиланде отдохнуть 10 дней. За день до вылета 
нам сообщили, что поездка отменяется. Предложили перенести на 24 мар-
та, но такой вариант нас не устроил.

Огорченные граждане потребовали вернуть деньги, и компания обеща-
ла, что все средства будут возмещены в день несостоявшегося вылета – 
19 марта. Однако явившиеся в назначенный день в офис турфирмы граж-
дане ничего получить не смогли: оператор попросил подождать еще три 
дня. Руководитель «Перец Тура» долгое время отказывался общаться с 
людьми, а затем и вовсе сбежал от разгневанной публики. 

– Мы не смогли исполнить своих обязательств по договорам, – при-
знался директор «Перец Тура» Роман Шмарков. – Предложили людям 
возврат средств, определив сроки, но их они не устраивают. Есть все до-
кументы, расходные ордера и т. д. До пятницы включительно вернут все 
деньги. Офис я покинул, потому что ситуация усугубилась. Людям пыта-
ешься объяснить положение, но они все в панике, кричат.

По словам Романа Шмаркова, закрываться турфирма не планирует, как и 
отказываться от своих обязательств. Однако на горизонте уже маячат труд-
ности: около 30 обманутых клиентов подготовили коллективную жалобу в 
прокуратуру с требованием возместить не только фактический, но и мораль-
ный ущерб. По словам горожан, их целью является не наказание директора 
фирмы как должностного лица, а определение причин произошедшего.

Леонид Крылов

НАЛОГОВОЙ СТАНУТ ИЗВЕСТНЫ КОНЕЧНЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ ОФФШОРНЫХ КОМПАНИЙ. ФОТО WWW.ITOGI.RU

Сеанс с разоблачением

Налоговики получат данные о российских компаниях, 
укрывающих доходы за рубежом. Это станет возмож-
ным, когда Минфин заключит соглашения с властями 
иностранных оффшорных зон. Конечно, отследить все 
капиталы не получится, говорят эксперты. Но будет сде-
лан очень важный шаг в этом направлении.

Власти нескольких иностранных оффшорных зон пред-
ложили российскому Минфину обмениваться информа-
цией. Такую готовность, по сообщению «Ведомостей», 
выразили Британские Виргинские острова, острова Мэн, 
Джерси и Бермуды – всего 37 юрисдикций. Эти соглаше-
ния позволят налоговикам получать от иностранных кол-
лег данные о российских компаниях и физлицах, укрываю-
щих доходы за рубежом.

– Мы эти соглашения обязательно заключим и будем 
иметь возможность лучшего администрирования в вопро-
сах налогообложения, – отметил заместитель министра 
финансов Сергей Шаталов. Раскрывать подробности со-
глашений представитель ведомства не стал.

Вышеуказанные острова вместе с еще 37 юрисдикци-
ями входят в черный список оффшоров Минфина. Сдел-
ки с компаниями, зарегистрированными в юрисдикциях 
из списка, подпадают под контроль ФНС, если их стои-
мость составит за год более 60 млн руб.

Пока правительство по инициативе Минфина заклю-
чало соглашения об избежании двойного налогообложе-
ния только с низконалоговыми юрисдикциями, говорят 
в ФНС. Страна, с которой есть соглашение, должна по 
запросу ФНС раскрывать информацию о бенефициарах 
оффшорной компании, но не всегда это делает. Теперь же 
у российских налоговиков появятся юридические основа-
ния запрашивать информацию у оффшоров на основании 
тех сведений, которые будут получены с Кипра.

– Таким образом мы сможем раскрутить всю цепочку 
и раскрыть конечного бенефициара, а имея эту информа-
цию, можно знать, уплачен ли налог с дохода компании 
или физлица, – утверждает сотрудник ФНС.

Напомним, по поручению Владимира Путина Минфин 
готовит несколько законопроектов по борьбе с оффшора-
ми. Один из них – закон о контролируемых иностранных 
компаниях – позволит брать налоги с прибыли иностран-
ных «дочек», не распределенной в пользу российских вла-
дельцев более 10% акций. Еще один проект – о введении 
института резидентства для юрлиц. Минфин предлагает 
считать компании, которые формально зарегистрированы 
в другой стране, но ведут всю деятельность в России, наци-

ональными резидентами и начислять им налоги не только 
с пассивных доходов (роялти, дивиденды, проценты по за-
ймам), но и с доходов, полученных по всему миру.

– Все эти законопроекты могут представлять лишь тео-
ретический интерес, если Россия и российские налоговые 
органы не будут обладать достаточной информацией о том, 
каким образом структурируется бизнес, – подчеркнул 
Сергей Шаталов.

Эксперты сомневаются, что можно рассчитывать на 
всю полноту предоставляемой информации, однако при-
знают, что это серьезный шаг в сторону деоффшоризации 
российской экономики.

– Данные соглашения – еще одно звено в цепочке по 
борьбе с оттоком капитала из России, – заявил «При-
морской газете» аналитик инвестиционного холдинга 
«ФИНАМ» Антон Сороко. – Конечно, создать полностью 
прозрачную структуру налогообложения всех компаний, 
работающих в РФ и имеющих капиталы в иностранных 
оффшорах, не получится, но сделать шаг в эту сторону 
можно.  Отследить бенефициаров действительно станет 
проще, тогда как тем, кто оптимизирует налоговые выпла-
ты, придется подумать, что же делать: «обелять» бизнес, 
возвращая его полностью в Россию (что неминуемо нега-
тивно скажется на его финансовых показателях), либо ис-
кать новые способы снижения фискальной нагрузки.

Отметим, свои активы под отечественную юрисдик-
цию должны будут передать и крупнейшие приморские 
предприятия. Региональные градообразующие лидеры 
известны – это ЗАО «Горно-химическая компания Бор», 
ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиме-
талл», ООО «Соллерс-ДВ», а также ОАО «Спасскцемент», 
принадлежащее семье нынешнего мэра Владивостока 
Игоря Пушкарёва. В списках аффилированных лиц выше-
указанных компаний, по информации «Коммерсант Кар-
тотека», значатся зарубежные фирмы, зарегистрирован-
ные в оффшорных зонах Кипра и Виргинских островов. 
Причем на долю указанных лиц приходится контролиру-
ющая часть акционерного капитала.

При этом приморские оффшорные компании полу-
чают довольно солидные государственные бонусы. Так, 
к примеру, «Спасскцемент» на протяжении 10 лет доти-
руется в части энерготарифов. Он же был основным по-
ставщиком цемента для строительства корпусов ДВФУ в 
рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012.

Михаил Войтович

Власти оффшорных зон раскроют информацию Минфину
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Жители острова Попова уже 
почти полгода добираются домой 
на пароме «Босфор Восточный»  – 
недавнем приобретении мэрии 
Владивостока. После якобы ка-
питального ремонта, на который 
администрация города выделила 
баснословную, по словам экспер-
тов, сумму – более 46 млн рублей 
– судно выглядит вполне добротно. 
Однако в редакцию «Приморской 
газеты» обратились обеспокоенные 
пассажиры, рассказав, что паром в 
свое время тонул, и они опасаются 
перемещаться на «утопленнике».

По словам представителя ком-
пании-перевозчика – ООО «Тани-
ра», которая эксплуатирует паром, 
«Босфор Восточный» никогда не яв-
лялся участником аварии.

– Это всего лишь слух, – заявил 
«Приморской газете» представитель 
ООО «Танира» Александр Корытко. 
– «Босфор», вероятно, перепутали 
с другим судном – паромом «При-
морец». Тот действительно получал 
крен в декабре 2010 года, но не из-за 
перегрузки, как писали в СМИ, а по 
иным причинам. «Босфор» же – от-
личный паром, который прослужит 
еще не один год.

Однако сообщения СМИ, датиро-
ванные декабрем 2010 года, уверяют 
в обратном. Так, согласно информа-
ции одного из информагентств, па-
ром «Приморец» действительно был 
участником аварии, только случи-
лось это 4 декабря. А «Босфор», со-
гласно сообщению, получил сильный 
крен и черпанул морской воды три 
дня спустя – 7 декабря.

«Сегодня утром еще один грузо-
вой паром, курсирующий между ма-
териком и островом Русский, — на 
этот раз «Босфор Восточный» — чуть 
не ушел под воду», – говорится в со-
общении.

При этом нашлись и очевид-
цы, которые уверяют, что авария 
была. Причем, пишут приморцы на 
форумах, оба парома – и «Примо-
рец», и «Босфор Восточный» – были 
перегружены цементовозами.

– Такое было не один раз (имеют-
ся в виду случаи аварий с «Босфором 
Восточным» – «ПГ»), – вспоминает 
на форуме Дмитрий Колчин, жи-
тель Владивостока. – Я был тогда на 
«Босфоре Восточном», когда ближе 
к входу в порт он сильно накренил-
ся, и машины, находившиеся на нем, 
съехали к одному борту. Несколько 
часов экипаж парома занимался пе-

рераспределением груза, чтобы вы-
ровнять крен.

Напомним, паром «Босфор Вос-
точный» был куплен администраци-
ей Владивостока летом прошлого 
года за баснословную сумму – 53,5 
млн руб. Из них 7 млн пошли на по-
купку самого судна, еще 46,5 млн 
рублей, по официальным данным, на 
ремонт судна, который произвели на 
Первомайском судоремонтном заво-
де во Владивостоке.

Сейчас паром 1974 года выпуска 
принадлежит МУП «Морская бе-
реговая инфраструктура», а услуги 
перевозки осуществляет ООО «Та-
нира». Как уже сообщала «Примор-
ская газета», в конце прошлого года 
у перевозчика возникли проблемы с 
документами.

– В декабре 2013 года ООО «Та-
нира» обратилось в ДВУ Госморнад-
зора с заявлением о переоформ-
лении лицензии на осуществление 
деятельности по перевозке людей 
с использованием судна «Босфор 
Восточный», – сообщили «Примор-
ской газете» в ДВУ Госморнадзора. 
– Приказом нашего ведомства от 27 
января 2014 года в переоформлении 
было отказано по причине несоот-
ветствия судна лицензионным тре-
бованиям.

Впрочем, перевозчик уверяет, что 
с документами у компании все в по-
рядке, а судно – в хорошем техниче-
ском состоянии.

– В феврале мы вносили изменения 
в лицензию, но у нас возникли пробле-
мы. Сейчас все документы в порядке, 
– заявил Александр Корытко.

Вместе с вопросами о надежности 
парома возникают и другие. Напри-
мер, почему старое судно приобре-
талось по столь огромной цене.

– «Босфор Восточный» – это ве-
дро с гайками, не иначе, – заявил 
«Приморской газете» депутат думы 
Владивостока Андрей Андрейченко. 
– В той же Корее можно купить па-
ром за 7 млн рублей в очень хоро-
шем состоянии. Еще больше меня 
удивляет, что с его покупкой была 
большая спешка. По официальным 
данным – чтобы успеть к зиме. Одна-
ко при проведении конкурса подго-
товка всех документов и сам конкурс 
заняли бы не больше двух месяцев, 
то есть успели бы все в срок. При 
этом за названную цену наверняка 
предложили бы что-нибудь получше.

Андрей Черненко

«Ведро с гайками»

Дополнительные автобусные маршруты 
появятся в Приморье

В регионе планируют ввести дополнительные пригородные автобусные 
маршруты. Это связано с решением компании «Экспресс Приморья» со-
кратить число вагонов и маршрутов пригородных электропоездов, заявил 
директор департамента промышленности и транспорта Приморского края 
Иван Тирских.

– Мы уже провели работу с автобусными компаниями региона. И в слу-
чае, если «Экспресс Приморья» сократит маршруты сети и график движения 
пригородных поездов, будут организованы специальные автобусные марш-
руты. Население не должно испытывать неудобства из-за политики компа-
нии, – отметил Иван Тирских.

Он также подчеркнул, что решение, которое в одностороннем порядке 
приняла компания «Экспресс Приморья», по сокращению числа вагонов и 
маршрутов пригородных электропоездов – в корне неправильное.

– У администрации края 49% акций «Экспресс Приморья», поэтому без 
ее участия нельзя принимать такие решения, – сказал он.

Ранее компания «Экспресс Приморья» распространила информацию 
об отмене ряда пригородных поездов с 1 апреля 2014 года. Это решение 
было принято в одностороннем порядке, с целью оптимизации расходов 
и сокращения убытков.

Андрей Черненко

Мэры Владивостока и Уссурийска раскритиковали про-
ект реформы местного самоуправления (МСУ), иниции-
рованный Владимиром Путиным. Так, по мнению Игоря 
Пушкарева, в крупных городах нельзя отменять прямые 
выборы глав и вводить должность сити-менеджера, так 
как это приведет к недоверию населения к последнему, 
поскольку «люди его не выбирали». Однако эксперты не 
соглашаются с таким доводом, напоминая, что на выборы 
мэра Владивостока в прошлом году пришло менее четвер-
ти избирателей.

Реформа местного самоуправления, озвученная прези-
дентом страны, подверглась критике в некоторых городах 
края. Накануне глава Владивостока заявил, что не согласен с 
идеей введения института сити-менеджеров. 

«Сити-менеджер отрывается от нужд населения, оказыва-
ется фактически неподконтрольным жителям города, – при-
водит слова Игоря Пушкарева газета «Коммерсантъ. При-
морский край». – Люди его не выбирали, и он не чувствует 
перед ними ответственности». 

Мэр считает, что в руках «городского завхоза» будет на-
ходиться элементарная технология пребывания на должно-
сти – надо просто договориться о поддержке с несколькими 
депутатами. 

– Может получиться так, что сити-менеджер окажется 
неэффективным, безответственным, а уволить его как му-
ниципального служащего будет очень сложно, – продолжает 
свою мысль глава Владивостока.

Сергей Рудица, глава г. Уссурийска, также раскритиковал 
правительственную реформу.

– Глава должен быть избран народом, институт прямых 
выборов должен сохраниться, – высказал свое мнение в 
СМИ уссурийский мэр. – Сити-менеджер вряд ли сможет 
осознать тот груз ответственности, который несет сегодня 
глава округа.

Напомним, реформу МСУ инициировал президент Вла-
димир Путин. За первые недели 2014 года профильная груп-
па по реформе МСУ получила около 300 предложений от 
региональных властей. Большинство из них – о продлении 
федеральной власти в городах и муниципальных районах, а 
также об отказе от выборов мэров.

В результате 12 марта в Госдуму были внесены поправки 
к закону «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», отменяющие прямые выборы глав круп-
ных городов с районным делением – они будут назначаться 
из состава депутатов и возглавлять городские думы, а за хо-
зяйство будут отвечать сити-менеджеры. О необходимости 
реформы глава государства говорил еще 12 декабря про-
шлого года в ежегодном послании Федеральному собранию.

– В системе самоуправления масса проблем, – заявил 
Владимир Путин. – Ответственность и ресурсы муниципа-
литетов часто не сбалансированы. Из-за этого постоянно 
возникает неразбериха. Органы местного самоуправления 
сотрясают коррупционные скандалы. Районный уровень 
власти выхолощен, все их функции отданы на более вы-
сокую ступень власти. Давайте посмотрим на эти пробле-
мы со всех сторон. Нужно развить сильную, независимую 
власть на местах.

Примечательно, что городские главы Приморья настаи-
вают на нелегитимности отмены прямых выборов в круп-
ных городах, забывая одну маленькую деталь. Речь идет 
о количестве тех, кто этих глав выбирает. Так, в прошлом 
году на выборы мэра Владивостока пришло всего 18,6% 
избирателей. 

«Сити-менеджер, которого люди не выбирали, не будет 
чувствовать перед ними ответственности», – акцентирует 
Игорь Пушкарев. Однако эксперты задаются вопросом: о ка-
кой ответственности политика можно говорить, если явка на 
выборы главы такого значимого города, как Владивосток, не 
перешагнула даже 20-процентный порог?

– Ситуация, когда кандидат получает большинство голо-
сов на условиях 20-процентной явки, говорит лишь о недове-
рии населения, – рассуждает политолог Евгений Минченко. 

Между тем, еще в 2012 году с инициативой вернуть мини-
мальный порог явки на выборах выступил Институт социаль-
но-экономических и политических исследований (ИСЭПИ).

– На муниципальном уровне логично 25%, на федераль-
ном – 50%, в регионе получается где-то 35%, – пояснил тогда 
глава института Дмитрий Бадовский. – Кандидаты на мест-
ных выборах не должны сами играть на понижение явки, а 
выигрывать выборы в конкурентной борьбе. Это будет пози-
тивно сказываться на легитимности власти. 

Напомним, минимальный порог явки был отменен в 2006 
году. До этого времени выборы признавались состоявшими-
ся, только если на участки приходило минимум 20% избира-
телей на региональных выборах, 25% – на думских и 50% – 
на президентских.

Таким образом, при сохранении предыдущего предвы-
борного расклада действующий мэр сегодня таковым бы 
не являлся.

Что касается введения должности сити-менеджера, при-
морские политологи считают: это вполне разумная инициа-
тива, отвечающая мировым стандартам, и она успешно при-
меняется в политической системе многих государств. 

– Вообще идея разделить политику и управление витала 
в мире с незапамятных времен, а практическое применение 
нашла в политической деятельности легендарного Вудро 
Вильсона (28-й президент США – «ПГ»), – заявил «Примор-
ской газете» политолог Виктор Бурлаков. – С тех пор США, 
Канада, Швеция, Швейцария и множество других прогрес-
сивных стран ее успешно реализуют. Так что историческая 
действительность и логика подсказывают, что это оптималь-
ный путь развития, который себя уже оправдал.

Михаил Войтович

Хотят избираться
«Босфор Восточный» едва не ушел под воду, 
говорят очевидцы

Главы Владивостока и Уссурийска раскритиковали реформу МСУ, 
инициированную президентом страны

ПОЛИТОЛОГ:
СИТУАЦИЯ, КОГДА КАНДИДАТ ПОЛУЧАЕТ 
БОЛЬШИНСТВО ГОЛОСОВ НА УСЛОВИЯХ 
20-ПРОЦЕНТНОЙ ЯВКИ, ГОВОРИТ ЛИШЬ 
О НЕДОВЕРИИ НАСЕЛЕНИЯ
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Владивосток по праву считается 
автомобильной столицей: у нас рас-
положен самый большой в России 
рынок японских машин, и у каждого 
приморца, по статистике, есть личный 
«железный конь». Только за прошлый 
год, по данным Дальневосточного та-
моженного управления, на террито-
рию региона ввезли более 222,5 тыс. 
автомобилей. Львиная доля, разуме-
ется, приехала из Японии.

«Приморская газета» решила выяс-
нить, как обстоят дела с куплей-про-
дажей «японок» во Владивостоке. «Зе-
ленка» встретила корреспондентов 
непривычной тишиной, лишь редкие по-
купатели задумчиво бродили меж рядов 
сияющих на солнце авто, да продавцы 
лениво переговаривались между собой.

– И так всю неделю, – грустно начал 
свой рассказ автодилер Иван Кромчен-
ко, 20 лет занимающийся продажей 
японских автомобилей. – Клиентов 
практически нет. Только на выходных 
рынок хоть как-то оживляется. 

По словам Ивана Владимировича, 
отток покупателей связан с подорожа-
нием автомобилей.

– Ситуация на Украине подняла 
стоимость доллара, соответственно, 
взлетели и цены на авто, – поясняет 
продавец. – К тому же, раньше мы 
были эксклюзивными поставщиками 
«японок» на всю страну, в Сибирь и на 
Урал продавали машины с накруткой. 
Сейчас в этих регионах автомобиль-
ный бизнес активно развивается. При 
этом сибирские и уральские продавцы 
готовы покупать автомобили с аукци-
онов в Японии дороже, чем мы, чтобы 
избавиться от нас как посредников. 
Японцы, проанализировав рынки, 
подняли ценник на машины. 

Тем не менее стало заметно, что 
автопарк у жителей Приморья об-
новился: на дорогах гораздо больше 
автомобилей 2007-2011 годов, тогда 
как два-три года назад водители пе-
ремещались на машинах 90-х годов 
выпуска.

– Это вовсе не значит, что народ 
разбогател, – объясняет Иван Влади-
мирович. – На самом деле парк резко 
сменился во время подготовки к сам-
миту. В регионе «гуляло» много денег, 
и люди могли себе это позволить. 

Такой процесс сменился затишьем. Но 
многие мои коллеги опасаются, что 
стихание может затянуться на годы. 
Кстати, лидером продаж в Приморье 
традиционно являются авто, выпу-
щенные концерном Toyota. Причем 
популярностью стали пользоваться 
машины с небольшими объемами 
двигателя – сказывается высокая цена 
бензина. Все чаще горожане стали 
выбирать гибридные Toyota Prius и 
Honda Insight – с этими машинами 
экономия очевидна (расход бензина 
на 100 км в городе – 3-4 литра!) 

– Внедорожники покупают люди с 
«большим» кошельком, но они в по-
следнее время не часто захаживают 
к нам, – говорит Кромченко. – В ос-
новном же ищут машины в ценовой 
категории 300-350 тысяч рублей. Это 
Toyota Corolla, Toyota Ist и Honda Fit. 
А вот автомобили дороже, выше этой 
суммы, почти не продаются.

Поэтому, по словам продавцов, они 
стараются, несмотря на свои убытки, 
не повышать ценники, чтобы распро-
дать уже привезенные машины.

Максим Ситников

Денежные выплаты солдатам срочной 
службы продлили

Президент России Владимир Путин решил продлить финансовый эксперимент 
с выплатами солдатам срочной службы. По Указу №136 главы государства в ны-
нешнем и будущем году они будут получать как минимум по 2 тыс. руб. в месяц.

Смысл эксперимента заключался в том, чтобы стимулировать рублем службу 
всех без исключения срочников. Для этого верхнюю планку призывного жало-
вания временно подняли до 2 тысяч рублей и подтянули к ней оклады не только 
младших командиров и классных специалистов, но и обычных солдат-новобран-
цев. Учитывая, что в армии все они находятся на полном государственном обеспе-
чении, этот шаг до сих пор выглядит для ребят из семей с невысоким заработком 
достаточно привлекательным

Уточним, что 2 тыс. руб. – это минимум, который теперь ежемесячно имеет 
призывник. Те ребята, кто служит на наших военных базах за пределами России, 
получают значительно больше. Должностной оклад у них такой же, как у сол-
дат-контрактников. А еще этим призывникам каждый месяц начисляют допол-
нительные выплаты. Срочникам, входящим в младший комсостав и имеющим в 
подчинении людей, теперь тоже полагается ежемесячная дополнительная выпла-
та. Командиры отделений, заместители командиров взводов, старшины подраз-
делений и другое «срочное» начальство на наших зарубежных военных базах, в 
зонах вооруженных конфликтов и контртеррористических операций будут до-
полнительно получать 80% надбавки.

В приморских военкоматах инициативу только поддерживают.
– Это действительно хорошее финансовое подспорье для ребят из социаль-

но неблагополучных и небогатых семей, – считает военком Первореченского и 
Советского районов Владивостока Егор Дмитриев. – Конечно, сегодня солда-
ты-срочники итак ни в чем не нуждаются: у них отличное питание, комфортные 
помещения для сна и отдыха, новая форма. И все же каждому приятно иметь де-
нежную наличность на карманные расходы.

Михаил Войтович

Призрак «Зеленки»
Японские машины дорожают

В семье молодых супругов 
Розы и Александра, казалось бы, 
все как полагается. Любимая ра-
бота – оба трудятся во Всерос-
сийском детском центре «Оке-
ан», она – преподаватель химии, 
он – инженер служб эксплуата-
ции. Вместе воспитывают пяти-
летнюю дочь. Семейную жизнь 
портил лишь жилищный вопрос. 
Ютиться в комнате общежи-
тия, выданной работодателем, 
семье из трех человек станови-
лось все труднее. Однако выход из 
положения нашелся. 

Мечта о собственной простор-
ной квартире у Александра Бара-
баша и его супруги Розы появилась 
давно. И за время, проведенное в 
коммуналке, они успели продумать 
ее до мелочей.

– Как и любой семье, нам очень 
хотелось иметь собственную 
квартиру, хотелось, чтобы у каж-
дого было свое пространство, – 
делится Роза. – Сделать ремонт 
по своему вкусу, обставить кухню, 
спальню, ванную.… Но осуществить 
это у нас долгое время не было 
возможности.

– Об ипотеке задумались еще 
пять лет назад. И стали подыски-
вать варианты. Я побывал во всех 
банках, познакомился, пожалуй, 
со всеми возможными вариантами 
кредита, – говорит глава семейства 
Александр. – Где-то мне отказали, 
а где-то предложили такие высо-
кие процентные ставки, что нужно 
было перейти на хлеб и воду, вы-
плачивая ипотеку. 

Собственное жилье молодому учителю!
Участниками ипотечной программы «Молодые учителя» в Приморье стали сотрудники ВДЦ «Океан»

АЛЕКСАНДР БАРАБАШ И ЕГО СУПРУГА РОЗА СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЫ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Пока Александр «примерял» 
возможные варианты для приоб-
ретения собственного жилья, кон-
сультируясь в банках, Роза искала 
информацию в Интернете: сравни-
вала условия и параметры ипотеч-
ных программ, читала истории 
заемщиков на форумах, узнавала 
подробности у друзей и знакомых. 

Вскоре в центральной части Рос-
сии начала действовать льготная 
ипотечная программа «Молодые 
учителя». Возможность покупки 
квартиры уже в начале карьеры, 
еще и по выгодным условиям с низ-
кой процентной ставкой, открыва-
ла перспективу приобрести жилье 

быстро и сравнительно недорого.
– Постоянно просматривала 

сайты и звонила в компании, ожи-
дая, когда «Молодые учителя» за-
работают у нас, – вспоминает Роза. 
– Во время очередного просмотра 
информации в Интернете увидела 
рекламу ОАО «Приморское ипотеч-
ное агентство», предлагавшего на 
рынке Приморского края програм-
му «Молодые учителя». Отправила 
онлайн-заявку. После этого полу-
чила предварительный расчет и 
стандартный список необходимых 
документов. Собрала его за 2 дня. 
Положительное решение получили 
уже на следующий день после по-
дачи документов. Через некоторое 
время знакомые нашли отличную 
квартиру, подходящую нам по всем 
параметрам, – рассказывает Роза.

– Площадь 70 квадратных ме-
тров, хороший ремонт, – улыбается 
Александр. – Сам дом находится 
в бухте Емар. Мы давно мечтали 
жить за городом, чтобы было море, 
солнце, работа рядом и никакой 
суеты. Наконец-то у нас появилась 
возможность попрощаться с об-

щежитием и переехать в собствен-
ную квартиру, выделить отдельную 
комнату для дочери. Даже не ве-
рится, но… мечты сбываются.

– Второй раз приехали в «При-
морское ипотечное агентство» уже 
для подписания договора займа. 
Все очень удобно: не нужно от-
прашиваться с работы, выкраивать 
время, все вопросы легко можно 
решить по телефону или электрон-
ной почте, – отмечает Роза.

Благодаря приемлемым усло-
виям, семейный бюджет не по-
страдает. Оплата за оформление и 
сопровождение сделки отсутствует, 
как и мораторий на досрочное по-
гашение. Гораздо приятнее отда-
вать деньги за свою квартиру, чем в 
карман незнакомому человеку. Тем 
более что аренда жилья с каждым 
годом обходится все дороже.

Решив жилищный вопрос, су-
пруги задумываются о дальнейших 
планах. Далее – исполнение еще 
одной мечты.

– Мы всегда мечтали о большой 
семье, хотим завести еще минимум 
двоих детишек. В новой квартире 
это станет возможным, а там и ма-
теринский капитал подоспеет, – от-
метил глава семьи.

Подготовила Наталья Шолик

СПРАВКА «ПГ»
Ипотечный продукт «Молодые учителя» разработан ОАО «АИЖК»  с целью под-
держки молодых работников общеобразовательных учреждений.
Преимущества программы:
•Фиксированная процентная ставка на весь срок кредитования от 8,5% годовых;
•Низкий первоначальный взнос;
•Возможность оплаты части первоначального взноса за счет субсидии, а также 
средств материнского капитала.

Работники государственных общеобразовательных учреждений могут восполь-
зоваться возможностями программы уже сегодня. Обязательные условия для 
претендентов – педагогический стаж от трех лет и профессиональная деятель-
ность на последнем месте работы более шести месяцев. Наличие субсидии не 
является обязательным условием для получения ипотечного займа.
Скачать пакет документов, необходимых для участия в программе «Молодые учи-
теля», и подробнее узнать о продукте можно на сайте «Приморского ипотечного 
агентства»: www.ipotekapia.ru.
ОАО «Приморское ипотечное агентство».
690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3 (жилой комп-
лекс «Сердце океана»).
Тел.: (423) 260-72-09, 273-22-00.
www.ipotekapia.ru

ДОСЬЕ «ПГ»
ОАО «Приморское ипотечное агентство» образовано с целью осуществления дея-
тельности по развитию ипотечного жилищного кредитования на территории При-
морья. Получив аккредитацию, компания, на 100% принадлежащая администра-
ции края, стала единственным оператором, реализующим ипотечные продукты в 
Приморье по ставкам ниже среднерыночных. 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) – федеральная 
структура, созданная для того, чтобы повысить доступность жилья для населения 
России. Сегодня продукты АИЖК, то есть ипотеку с господдержкой, в регионе 
реализует ОАО «Приморское ипотечное агентство».

ОБЩЕСТВО
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В феврале нынеш-
него года в ряде СМИ 
прошла информация о 
том, что в здании Вла-
дивостокского ГУМа 
ведутся ремонтные 
работы, способные на-
нести непоправимый 
урон историческому 

объекту. Сотрудниками департамента куль-
туры Приморского края была оперативно 
проведена внеплановая проверка реставра-
ционных работ. Тогда предписанием департа-
мента работы были приостановлены. О том, 
что сейчас происходит в здании ГУМа, будут 
ли продолжены работы и сохранится ли уни-
кальный архитектурный облик здания, рас-
сказал Виталий Слюсарев, исполнительный 
директор ОАО «Владивостокский ГУМ».

– ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, В СМИ 
ПРОШЛА ИНФОРМАЦИЯ, ЧТО В ИНТЕ-
РЬЕРАХ ЗДАНИЯ ВЛАДИВОСТОКСКОГО 
ГУМА «СБИЛИ ЛЕПНИНУ, РАЗРУШИЛИ 
ОКОННЫЕ РАМЫ, ИСПОРТИЛИ УНИ-
КАЛЬНУЮ ПЛИТКУ НА ПОЛУ». МЫ С 
ВАМИ ПОБЫВАЛИ НА ОБЪЕКТЕ И ВИ-
ДИМ, ЧТО ВСЕ НА МЕСТЕ. 

– Действительно, как вы сами могли убе-
диться, весь объем исторической лепнины в 
здании на Светланской, 35 сохранен. Более 
того, он отреставрирован с восстановлени-
ем утерянных в советский период фрагмен-
тов и аккуратным снятием поздних слоев 
штукатурки, скрывавших рельеф лепнины. 
Деревянные оконные рамы также отрестав-
рированы. Сохранена и уникальная метлах-
ская плитка. В связи со значительным изно-
сом экспертами рекомендована ее частичная 
консервация. Те, кто написал иначе, просто 
воспользовались непроверенными фактами. 

«Владивостокский ГУМ» – это не просто 
историческое здание, это визитная карточка 
города. Сохранение исторического наследия 
Владивостока – очень важный для нас мо-
мент, который ставится во главу угла всех 
наших проектов. Доказательством может 
служить реставрация фасадов и внутренних 
помещений ГУМа, которую мы выполнили за 
последние полтора года. Поэтому со всей от-
ветственностью заявляю, что прозвучавшие в 
ряде СМИ обвинения, мягко говоря, не аргу-
ментированны. Они были сделаны на основа-
нии фотографий подготовительных работ в 
помещениях, а не анализа всего проекта или 
конечного вида интерьера.

– НО ВМЕСТЕ С ТЕМ, НЕСМОТРЯ НА ИМЕ-
ЮЩИЕСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ, 
ВЫ ПРЕКРАТИЛИ ВСЕ РАБОТЫ, КАК 
ТОЛЬКО ПОЛУЧИЛИ СООТВЕТСТВУЮ-
ЩЕЕ ПРЕДПИСАНИЕ?

– Предписание – это юридически значи-
мое действие надзорного органа, и мы не 
имеем права его игнорировать. В этой ситу-
ации лучше не спешить. Получив от депар-
тамента культуры Приморского края ряд за-
мечаний и рекомендаций, наши специалисты 
приступили к детальной переработке проек-
та реставрации и приспособления для совре-
менного использования здания, который мы 
отправим на историко-культурную экспер-
тизу. В вопросах сохранения исторического 

ВИТАЛИЙ СЛЮСАРЕВ:
«СЛУХИ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГУМА ОКАЗАЛИСЬ ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ»

наследия надо действовать бережно и осто-
рожно – это наша однозначная позиция. 

Но есть еще и юридическая сторона – она 
выражена в охранных обязательствах, кото-
рые мы просто обязаны соблюдать. Учитывая 
это, все работы на объекте ведутся только ли-
цензированным подрядчиком и только после 
разработки и согласования с надзорным ор-
ганом проектной документации, которая ста-
новится основой для дальнейшей процедуры 
реставрации архитектурного памятника. Ре-
ставраторы используют комплексный метод, 
когда современные технологии и материалы 
сочетаются с тончайшим ручным трудом, что 
обеспечивает осторожное и трепетное отно-
шение к памятнику истории и культуры.

– ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, КОТОРАЯ 
ЛЕЖИТ НА ПОЛУ В ЭТОМ ЗДАНИИ БО-
ЛЕЕ 100 ЛЕТ, НЕУЖЕЛИ ДО СИХ ПОР В 
ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ? ВЫДЕРЖИТ 
ЛИ ОНА ПОТОК ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ВЕДЬ В 
ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ ДОЛЖНА КИПЕТЬ 
ЖИЗНЬ?

– Безусловно, нам бы очень хотелось, что-
бы плитка веками оставалась в идеальном 
состоянии – не пришлось бы нести хотя бы 
затраты на ремонт полов. С целью опреде-
ления технического состояния конструкций 
пола в здании по ул. Светланской, 35 в про-
шлом году было проведено обследование. 
К нашему большому сожалению, эксперты 
дали заключение о значительном износе 
исторической плитки, которой действитель-
но более 100 лет. В результате обследования 
полов всех трех этажей выявлено стирание 
поверхности в ходовых местах, кое-где вы-
явлена деформация плитки, в некоторых 
местах с отставанием от конструкции пола, а 
также сколы и разрушение плитки пола, тре-
щины и разрушение швов плитки, проседа-
ние и разрушение конструкции перекрытия с 
нарушением горизонтальности плитки пола. 
Говоря доступным языком, экспертиза пока-
зала, что дальнейшее использование плитки 
под нагрузкой современных стеллажных си-
стем может привести к ее разрушению и без-
возвратной потере.

В связи с этим, лицензированной ком-
панией был разработан проект консерва-
ции плитки с использованием современных 
материалов, которые и возьмут на себя 
основную нагрузку. Консервация выполня-
ется с прокладкой двух слоев полимерного 
материала, которые укладываются между 
исторической плиткой и бетонной стяжкой. 
Эти слои будут защищать историческую 
плитку. Проектом определена максималь-
но возможная площадь, где историческая 
плитка будет открыта для глаз посетителей 
с размещением информирующих табличек 
о ее исторической ценности.

При необходимости верхний слой снима-
ется – опыт таких работ в ГУМе уже есть. Так, 
эксперты и представители надзорного органа 
смогли убедиться, что плитка в зале перво-
го этажа, примыкающего к улице Уборевича, 
осталась в целости и сохранности.

Подчеркну, наш проект не предусматривает 
изменений планировочной структуры поме-
щений ГУМа, а все художественные элементы 
интерьера будут сохранены.

Также проектом предусмотрено восстанов-
ление на своем историческом месте главного 
входа в ГУМ, исторических интерьеров магази-
на и реставрация по фотографиям уникальной 
лепнины потолков – с созданием специальной 
подсветки.

В мае 2013 года аттестованными Ро-
сохранкультурой экспертами – Виктором 
Кувшинниковым (кандидат геолого-мине-
ралогических наук, профессор Российского го-
сударственного геологоразведочного университета 
им. С. Орджоникидзе), Мариной Горячевой 
(региональный архитектор министерства куль-
туры Московской области, член научно-мето-
дического совета министерства культуры Мо-
сковской области), Ольгой Гаевой (завотделом 
организации работ по сохранению и воссоз-
данию объектов культурного наследия мини-
стерства культуры Московской области, член 
научно-методического совета министерства 
культуры Московской области) была выполне-
на государственная экспертиза проекта рестав-
рации ГУМа. В акте госэкспертизы, в том числе, 
отмечается, что мероприятия, которые вклю-
чают в себя «консервацию первоначального 
плиточного покрытия пола методом закрытия 
его пленкой, поверх которой, в целях приспо-
собления памятника, укладывается керамо-
гранитная плитка», полностью соответствуют 
требованиям российского законодательства и 
нашим охранным обязательствам. 

Безусловно, мы постарались предусмот-
реть в проекте максимально возможные 
зоны, где историческая плитка будет открыта 
глазу посетителей.

– ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, А ЧТО КОН-
КРЕТНО ДОЛЖНО ИЗМЕНИТЬСЯ В ПОМЕ-
ЩЕНИЯХ СТАРОГО ГУМА?

– В настоящее время реализуются два со-
вершенно разных проекта, которые иногда пу-
тают. Первый – приспособление к современ-
ному использованию исторического здания 
по адресу: Светланская, 35. Проектом предус-
матривается фасадная и внутренняя реставра-
ция здания. Второй – так называемый проект 
«Новый ГУМ», который осенью обсуждался на 
градостроительном совете Владивостока. Он 
предполагает появление во дворе ГУМа со-
вершенно нового здания. Сегодня второй про-
ект находится только в процессе подготовки 
различных заключений экспертов. 

Что касается проекта приспособления 
исторического здания, то согласно ему здесь 
будет установлена система кондиционирова-
ния. Летом в ГУМе всегда было невыносимо 
жарко, из-за климатической влажности гри-
бок разъедал ценные интерьеры – у нас есть 
зафиксированные в экспертном заключении 
фотографии внутренних стен ГУМа, на кото-
рые больно смотреть. Мы уже провели ре-
ставрационные работы, а современная систе-
ма кондиционирования окончательно решит 
эту проблему.

Второй необходимый момент – это мон-
таж системы пожаротушения, которой тоже 
просто не было в здании никогда. Хотя нали-
чие такой системы в общественном здании 
– требование закона. Мы обязаны защитить 
посетителей, обязаны защитить это здание.

У Кунста и Альберса в торговом доме все 
было передовое, все технические новинки 
сразу брались на вооружение – первый в го-
роде лифт, первый телефон, первая система 
отопления. Безусловно, они бы оснастили 
свое детище и системами кондиционирования 
и пожаротушения, если бы те существовали на 
тот момент.

– ЧТО В ИТОГЕ ПОЛУЧАТ ГОРОЖАНЕ 
И ГОСТИ СТОЛИЦЫ?

– Исторически это здание было торговым 
домом, и оно должно остаться таковым. Наша 
задача – создать многофункциональный ком-
плекс, представляющий собой гармоничное 
сочетание культурно-исторических форм 
Владивостока и современных технологий, та-
кой симбиоз культурного наследия и новей-
ших современных решений. Но при условии 
сохранения исторически ценных составляю-
щих интерьера. Мы придерживаемся именно 
такой позиции, поэтому будем и в дальней-
шем делать все для сохранения исторического 
наследия Владивостока.

Марина Антонова

У КУНСТА И АЛЬБЕРСА 
В ТОРГОВОМ ДОМЕ ВСЕ БЫЛО 
ПЕРЕДОВОЕ, ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НОВИНКИ СРАЗУ БРАЛИСЬ 
НА ВООРУЖЕНИЕ – ПЕРВЫЙ 
В ГОРОДЕ ЛИФТ, ПЕРВЫЙ 
ТЕЛЕФОН, ПЕРВАЯ СИСТЕМА 
ОТОПЛЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ 
КОМПАНИЕЙ РАЗРАБОТАН 
ПРОЕКТ КОНСЕРВАЦИИ 
СТАРИННОЙ МЕТЛАХСКОЙ 
ПЛИТКИ. КОНСЕРВАЦИЯ 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ С 
ПРОКЛАДКОЙ ДВУХ СЛОЕВ 
ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА, 
ПОВЕРХ КОТОРЫХ ДЕЛАЕТСЯ 
БЕТОННАЯ СТЯЖКА. В СЛУЧАЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ, НОВЫЙ 
СЛОЙ БУДЕТ ЛЕГКО СНЯТЬ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГУМА НЕ ПОВРЕДИТ ИСТОРИЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ ВЛАДИВОСТОКА, УВЕРЯЕТ ВИТАЛИЙ СЛЮСАРЕВ. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83-па
18 марта 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 16 октября 2006 года № 229-па «Об утверждении Перечня сил и средств постоянной 

готовности Приморской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2013 года № 1007 «О силах и средствах единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании Устава Приморского края Админи-
страция Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень сил и средств постоянной готовности Приморской территориальной подсистемы единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденный постановлением Администрации При-
морского края от 16 октября 2006 года № 229-па «Об утверждении Перечня сил и средств постоянной готовности Приморской тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 03 сентября 2010 года № 301-па, от 05 июня 2013 года № 216-па), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации края.

И.о. Губернатора края - Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

Приложение
к постановлению Администрации Приморского края

от 18 марта 2014 года № 83-па

ПЕРЕЧЕНЬ
сил и средств постоянной готовности Приморской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций
1. Силы и средства постоянной готовности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю:
а) федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморско-
му краю»;

б) подразделения федеральной противопожарной службы;
в) филиалы федерального государственного казенного учреждения «Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий» - поиска и спасания на водных объектах;

г) Дальневосточный филиал «Госакваспас» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

д) горноспасательные подразделения;
е) авиационное звено на вертолетах Ми-8 Авиационно-спасательного центра Дальневосточного регионального центра Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий;

ж) федеральное казенное бюджетное учреждение «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испы-
тательная пожарная лаборатория по Приморскому краю».

2. Силы и средства постоянной готовности государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасно-
сти, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ГКУ Приморского края по ПБ, 
ГОЧС):

а) Приморская краевая поисково-спасательная служба – филиал ГКУ Приморского края по ПБ, ГОЧС;
б) химико - радиометрическая лаборатория отдела гражданской защиты ГКУ Приморского края по ПБ, ГОЧС.
3. Силы и средства постоянной готовности государственной противопожарной службы Приморского края.
4. Силы и средства постоянной готовности жилищно-коммунального хозяйства Приморского края:
а) аварийные формирования предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения;
б) аварийные формирования предприятий, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения;
в) аварийные формирования предприятий, оказывающих услуги электроснабжения;
г) аварийные формирования предприятий, оказывающих услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда.
5. Силы и средства постоянной готовности топливно-энергетического комплекса Приморского края:

а) аварийные формирования на генерирующих компаниях;
б) аварийные формирования электросетевых компаний.
6. Силы и средства постоянной готовности службы медицины катастроф Приморского края:
а) бригады экстренного реагирования государственного казенного учреждения здравоохранения «Территориальный центр меди-

цины катастроф»;
б) бригады скорой медицинской помощи.
7. Силы и средства постоянной готовности ветеринарной службы:
филиалы краевого государственного ветеринарного бюджетного учреждения «Приморская ветеринарная служба».
8. Силы и средства постоянной готовности предприятий дорожного хозяйства Приморского края.
9. Силы и средства постоянной готовности компаний электросвязи:
а) Приморский филиал открытого акционерного общества «Ростелеком»:
аварийные восстановительные команды Приморского филиала ОАО «Ростелеком»;
б) Приморский филиал открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации»:
группы технической поддержки открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации»;
в) Приморское региональное отделение Дальневосточного филиала открытого акционерного общества «Мегафон»:
подразделение по эксплуатации сети Приморского регионального отделения Дальневосточного филиала открытого акционерного 

общества «Мегафон»;
г) филиал открытого акционерного общества «МТС» Макро-регион «Дальний Восток»:
группы технической поддержки открытого акционерного общества «МТС» Макро-регион «Дальний Восток».
10. Силы и средства постоянной готовности открытого акционерного общества «Приморавтотранс»:
а) автоколонны для перевозки населения;
б) автоколонны для перевозки грузов.
11. Силы и средства постоянной готовности на воздушном транспорте:
а) служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов открытого акционерного общества «Международный аэро-

порт Владивосток»;
б) филиалы федерального казенного учреждения «Дальневосточный авиационный поисково-спасательный центр».
12. Силы и средства постоянной готовности на железнодорожном транспорте:
а) пожарные поезда;
б) восстановительные поезда.
13. Силы и средства постоянной готовности на морском транспорте:
а) Владивостокский морской спасательно-координационный центр; 
б) аварийно-спасательные формирования для поиска и спасания людей и судов, терпящих бедствие на море.
14. Силы и средства постоянной готовности на трубопроводном транспорте:
а) аварийные формирования компаний, эксплуатирующих газопровод;
б) аварийные формирования компаний, эксплуатирующих нефтепровод.
15. Силы и средства постоянной готовности лесного хозяйства Приморского края.
16. Силы и средства постоянной готовности краевого государственного специализированного бюджетного учреждения «Примор-

ская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов»: 
а) командно-летный состав; 
б) парашютно-десантная пожарная служба; 
в) авиаотделения.
17. Силы и средства постоянной готовности муниципальных образований Приморского края.
18. Силы и средства постоянной готовности организаций, общественных объединений Приморского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85-па
от 18 марта 2014 года

Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков 
для осуществления прибрежного рыболовства в Приморском крае

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень рыбопромысловых участков для осуществления прибрежного рыболовства в Приморском крае.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 30 апреля 2008 года № 103-па «Об утверждении 

Перечня рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства в Приморском крае, в том числе прибрежного 
рыболовства тихоокеанских лососей».

3. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации края.

И.о. Губернатора края – Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Приморского края

от 18 марта 2014 года № 85-па

ПЕРЕЧЕНЬ
рыбопромысловых участков для осуществления прибрежного рыболовства в Приморском крае

 № 
п/п

Номер рыбопро-
мыслового участка 
(далее - РПУ)

Наимено-вание 
водного объекта

Назначение рыбопромысло-
вого участка

Местонахо-ждение рыбопромысло-
вого участка

Границы рыбопромыслового участка

географические координаты <*> 
точек границ рыбопромыслового участка (широта / долгота)

описание границ 
рыбопромыслового участка

1 2 3 4 5 6 7

1. РПУ N 1-Т (пр) Японское море для прибрежного рыбо-
ловства

Тернейский муниципальный район, 
акватория в районе Пади Широкая

точка А. 45 град. 13 мин. 54 сек. с.ш./ 136 град. 51 мин. 18 сек. в.д. 
точка В. 45 град. 14 мин. 26 сек. с.ш./ 136 град. 52 мин. 42 сек. в.д. 
точка C. 45 град. 13 мин. 26 сек. с.ш./ 136 град. 53 мин. 16 сек. в.д. 
точка D. 45 град. 12 мин. 54 сек. с.ш./ 136 град. 51 мин. 50 сек. в.д. 

1) от точки A до точки B по береговой линии; 2) от точки B до 
точки C по прямой линии; 3) от точки C до точки D по прямой 
линии; 4) от точки D до точки A по прямой линии; общая площадь 
участка – 417 га.

2. РПУ N 2-Т (пр) Японское море для прибрежного рыбо-
ловства

Тернейский муниципальный район, 
акватория в районе устьев рек 
Малая Кема и Кема

точка А. 45 град. 25 мин. 07 сек. с.ш./ 137 град. 10 мин. 33 сек. в.д. 
точка В. 45 град. 26 мин. 31 сек. с.ш./ 137 град. 11 мин. 20 сек. в.д. 
точка C. 45 град. 25 мин. 55 сек. с.ш./ 137 град. 12 мин. 36 сек. в.д. 
точка D. 45 град. 24 мин. 05 сек. с.ш./ 137 град. 11 мин. 06 сек. в.д.

1) от точки A до точки B по береговой линии; 2) от точки B до 
точки C по прямой линии; 3) от точки C до точки D по прямой 
линии; 4) от точки D до точки A по прямой линии; общая площадь 
участка – 553 га. 

3. РПУ N 3-Т (пр) Японское море для прибрежного рыбо-
ловства

Тернейский муниципальный район, 
акватория, расположенная южнее 
устья реки Светлая

точка А. 46 град. 30 мин. 05 сек. с.ш./ 138 град. 15 мин. 39 сек. в.д. 
точка В. 46 град. 31 мин. 58 сек. с.ш./ 138 град. 19 мин. 57 сек. в.д. 
точка C. 46 град. 31 мин. 48 сек. с.ш./ 138 град. 21 мин. 00 сек. в.д. 
точка D. 46 град. 29 мин. 52 сек. с.ш./ 138 град. 19 мин. 03 сек. в.д. 
точка E. 46 град. 29 мин. 02 сек. с.ш./ 138 град. 16 мин. 11 сек. в.д. 

1) от точки A до точки B по береговой линии; 2) от точки B до точ-
ки C по прямой линии; 3) от точки C до точки D по прямой линии; 
4) от точки D до точки E по прямой линии; 5) от точки E до точки 
A по прямой линии. общая площадь участка – 1481 га.

4. РПУ N 4-Т (пр) Японское море для прибрежного рыбо-
ловства

Тернейский муниципальный район, 
акватория, расположенная севернее 
устья реки Светлая

точка А. 46 град. 33 мин. 39 сек. с.ш./ 138 град. 20 мин. 38 сек. в.д. 
точка В. 46 град. 42 мин. 18 сек. с.ш./ 138 град. 21 мин. 52 сек. в.д. 
точка C. 46 град. 41 мин. 29 сек. с.ш./ 138 град. 24 мин. 45 сек. в.д. 
точка D. 46 град. 39 мин. 42 сек. с.ш./ 138 град. 23 мин. 34 сек. в.д. 
точка E. 46 град. 36 мин. 01 сек. с.ш./ 138 град. 23 мин. 44 сек. в.д. 
точка F. 46 град. 33 мин. 34 сек. с.ш./ 138 град. 23 мин. 11 сек. в.д.

1) от точки A до точки B по береговой линии; 2) от точки B до 
точки C по прямой линии; 3) от точки C до точки D по прямой 
линии; 4) от точки D до точки E по прямой линии; 4) от точки E 
до точки F по прямой линии; 5) от точки F до точки A по прямой 
линии. общая площадь участка – 5900 га

5. РПУ N 5-Т (пр) Японское море для прибрежного рыбо-
ловства

Тернейский муниципальный район, 
акватория в районе устья реки 
Кабанья

точка А. 46 град. 42 мин. 18 сек. с.ш./ 138 град. 21 мин. 52 сек. в.д. 
точка В. 46 град. 56 мин. 19 сек. с.ш./ 138 град. 30 мин. 10 сек. в.д. 
точка C. 46 град. 55 мин. 52 сек. с.ш./ 138 град. 31 мин. 31 сек. в.д. 
точка D. 46 град. 51 мин. 26 сек. с.ш./ 138 град. 30 мин. 45 сек. в.д.
точка E. 46 град. 45 мин. 54 сек. с.ш./ 138 град. 26 мин. 14 сек. в.д. 
точка F. 46 град. 41 мин. 29 сек. с.ш./ 138 град. 24 мин. 45 сек. в.д.

1) от точки A до точки B по береговой линии; 2) от точки B до 
точки C по прямой линии; 3) от точки C до точки D по прямой 
линии; 4) от точки D до точки E по прямой линии;
5) от точки E до точки F по прямой линии; 6) от точки F до точки 
А по прямой линии; общая площадь участка – 8095 га.

6. РПУ N 6-Т (пр) Японское море для прибрежного рыбо-
ловства

Тернейский муниципальный район, 
акватория в районе устья реки 
Венюковка

точка А. 46 град. 56 мин. 19 сек. с.ш./ 138 град. 30 мин. 10 сек. в.д. 
точка B. 47 град. 01 мин. 53 сек. с.ш./ 138 град. 33 мин. 44 сек. в.д. 
точка C. 47 град. 01 мин. 21 сек. с.ш./ 138 град. 34 мин. 59 сек. в.д. 
точка D. 46 град. 55 мин. 52 сек. с.ш./ 138 град. 31 мин. 31 сек. в.д. 

1) от точки A до точки B по береговой линии; 2) от точки B до 
точки C по прямой линии; 3) от точки C до точки D по прямой 
линии; 4) от точки D до точки A по прямой линии; общая площадь 
участка – 2028 га.

7. РПУ N 7-Т (пр) Японское море для прибрежного рыбо-
ловства

Тернейский муниципальный район, 
акватория в районе устья реки 
Единка

точка А. 47 град. 01 мин. 53 сек. с.ш./ 138 град. 33 мин. 44 сек. в.д. 
точка В. 47 град. 08 мин. 10 сек. с.ш./ 138 град. 42 мин. 01 сек. в.д. 
точка C. 47 град. 07 мин. 41 сек. с.ш./ 138 град. 42 мин. 26 сек. в.д. 
точка D. 47 град. 08 мин. 12 сек. с.ш./ 138 град. 43 мин. 07 сек. в.д. 
точка E. 47 град. 08 мин. 37 сек. с.ш./ 138 град. 42 мин. 36 сек. в.д. 
точка F. 47 град. 11 мин. 06 сек. с.ш./ 138 град. 44 мин. 48 сек. в.д. 
точка G. 47 град. 10 мин. 37 сек. с.ш./ 138 град. 46 мин. 07 сек. в.д. 
точка H. 47 град. 07 мин. 07 сек. с.ш./ 138 град. 42 мин. 47 сек. в.д. 
точка I. 47 град. 01 мин. 21 сек. с.ш./ 138 град. 34 мин. 59 сек. в.д. 

1) от точки A до точки B по береговой линии; 2) от точки B до точ-
ки C по прямой линии; 3) от точки C до точки D по прямой линии; 
4) от точки D до точки E по прямой линии; 5) от точки E до точки 
F по береговой линии; 6) от точки F до точки G по прямой линии; 
7) от точки G до точки H по прямой линии; 8) от точки H до точки 
I по прямой линии; 9) от точки I до точки А по прямой линии; 
общая площадь участка – 4840 га.

8. РПУ N 8-Т (пр) Японское море для прибрежного рыбо-
ловства

Тернейский муниципальный район, 
акватория в районе устья реки 
Самарга

точка А. 47 град. 11 мин. 06 сек. с.ш./ 138 град. 44 мин. 48 сек. в.д. 
точка В. 47 град. 14 мин. 53 сек. с.ш./ 138 град. 48 мин. 32 сек. в.д. 
точка C. 47 град. 14 мин. 25 сек. с.ш./ 138 град. 49 мин. 04 сек. в.д. 
точка D. 47 град. 14 мин. 59 сек. с.ш./ 138 град. 49 мин. 35 сек. в.д. 
точка E. 47 град. 15 мин. 24 сек. с.ш./ 138 град. 49 мин. 01 сек. в.д. 
точка F. 47 град. 16 мин. 42 сек. с.ш./ 138 град. 50 мин. 32 сек. в.д. 
точка G. 47 град. 15 мин. 48 сек. с.ш./ 138 град. 51 мин. 23 сек. в.д. 
точка H. 47 град. 10 мин. 37 сек. с.ш./ 138 град. 46 мин. 07 сек. в.д.

1) от точки A до точки B по береговой линии; 2) от точки B до точ-
ки C по прямой линии; 3) от точки C до точки D по прямой линии; 
4) от точки D до точки E по прямой линии; 5) от точки E до точки 
F по береговой линии; 6) от точки F до точки G по прямой линии; 
7) от точки G до точки H по прямой линии; 8) от точки H до точки 
А по прямой линии; общая площадь участка – 2181 га.

9. РПУ N 9-Т (пр) Японское море для прибрежного рыбо-
ловства

Тернейский муниципальный район, 
акватория в районе мыса Золотой

точка А. 47 град. 18 мин. 58 сек. с.ш./ 138 град. 59 мин. 21 сек. в.д. 
точка В. 47 град. 23 мин. 39 сек. с.ш./ 138 град. 01 мин. 39 сек. в.д. 
точка C. 47 град. 22 мин. 58 сек. с.ш./ 139 град. 03 мин. 07 сек. в.д. 

1) от точки A до точки B по береговой линии; 2) от точки B до 
точки C по прямой линии; 3) от точки C до точки А по прямой 
линии; общая площадь участка – 1795 га.
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ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 129 
19.03.2014         г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского 
края от 06 марта 2013 года № 164 «Об утверждении административного регламента 
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление социальной выплаты на оплату услуг по отоплению 
и горячему водоснабжению гражданам, проживающим на территории Приморского края»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении админи-

стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление социальной выплаты на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению гражданам, проживающим на территории 
Приморского края», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 06 марта 2013 года № 164 «Об 
утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление социальной выплаты на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению гражданам, проживающим на территории 
Приморского края»» (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 07 июня 2013 года № 478; от 25 июля 
2013 года № 610), следующие изменения:

1.1. Заменить в абзаце третьем пункта 3 слова «ул. Светланская, 38/40» словами «ул. Борисенко, 102»;
1.2. Изложить пункт 34 в следующей редакции: 
«При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента либо начальник территориального отдела вправе оставить 
обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, и сообщить гражданину, направившему обращение (жалобу), о недопу-
стимости злоупотребления правом.

В случае, если текст обращения (жалобы) не поддаётся прочтению, ответ на него не даётся, и они не подлежат направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня 
его регистрации сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».

2. Отделу организационной работы и делопроизводства (Королькова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования, в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, в Законодательное Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 253-а
18 марта 2014 года       г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки Приморского края от 22 
апреля 2013 года № 471-а «Об утверждении административного регламента департамента 

образования и науки Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Приморского края» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов департамента 
образования и науки Приморского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент департамента образования и науки Приморского края по предоставлению го-

сударственной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Приморского края», утвержденный приказом департамента образования и науки Приморского края от 22 апреля 2013 года № 471-а 
(далее – Регламент):

1.1. Во 2 абзаце п.п. а) п. 16 раздела II заменить слова «не более 30 минут» словами «не более 15 минут».
1.2. Изложить пункт 35 раздела V в следующей редакции:
«35. Должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
в течение тридцати дней гражданину, направившему ее, о недопустимости злоупотребления правом;

в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение должностному 
лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему ее, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение, в течение тридцати дней.

В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не дается.»

2. Отделу общего и дополнительного образования департамента образования и науки Приморского края (Дзюба) направить копии настоящего 
приказа:

а) в течение семи дней со дня его подписания:
в департамент связи и массовых коммуникаций Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы.
б) в течение десяти дней со дня его подписания в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.Н. Зубрицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 252-а
18 марта 2014 года       г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки Приморского края от 
19 марта 2013 года № 295-а «Об утверждении административного регламента департамента 

образования и науки Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
(полного) общего образования, 

в том числе в форме единого государственного экзамена»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов департамента 

образования и науки Приморского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент департамента образования и науки Приморского края по предоставлению го-

сударственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших об-
разовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена», 
утвержденный приказом департамента от 19 марта 2013 года № 295-а 

(в редакции приказа департамента образования и науки Приморского края от 14 мая 2013 года № 581-а) (далее – Регламент):
1.1. Изложить пункт 8 раздела II в следующей редакции:
«8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется 
в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;

Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 202-КЗ «Об образовании в Приморском крае»;
Постановление Администрации Приморского края от 03 июля 2009 года № 171-па «Об утверждении Положения о департаменте образования 

и науки Приморского края».
1.2. Изложить пункт 34 Регламента в следующей редакции:
«34. Должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
в течение тридцати дней гражданину, направившему ее, о недопустимости злоупотребления правом;

в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение должностному 
лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему ее, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение, в течение тридцати дней.

В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не дается.»

2. Отделу общего и дополнительного образования департамента образования и науки Приморского края (Дзюба) направить копии настоящего 
приказа:

а) в течение семи дней со дня его подписания:
в департамент связи и массовых коммуникаций Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы.
б) в течение десяти дней со дня его подписания в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.Н. Зубрицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 130 
19.03.2014        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского 
края от 06 мая 2013 года № 306 «Об утверждении административного регламента 

департамента труда и социального развития Приморского края 
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата региональной социальной 

доплаты к пенсии в Приморском крае»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении админи-

стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии в Приморском крае», утвержденный приказом департамента труда 
и социального развития Приморского края от 06 мая 2013 года № 306 «Об утверждении административного регламента департамента труда и 
социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата региональной социальной доплаты к 
пенсии в Приморском крае» (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 19 сентября 2013 года № 735, 
22 января 2014 года №26), следующие изменения: 

1.1. Изложить абзацы 12-14 пункта 26 в следующей редакции:
«При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента либо начальник территориального отдела вправе оставить 
обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, и сообщить гражданину, направившему обращение (жалобу), о недопу-
стимости злоупотребления правом.

В случае, если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня 
его регистрации сообщается лицу, направившему обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».

2. Отделу организационной работы и делопроизводства (Королькова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования, в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, в Законодательное Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 131 
19.03.2014        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского 
края от 14 августа 2013 года № 653 «Об утверждении административного регламента 

департамента труда и социального развития Приморского края 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении админи-

стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный приказом департамента труда и социаль-
ного развития Приморского края от 14 августа 2013 года № 653

«Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-
ственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в редакции приказа департамента труда и соци-
ального развития Приморского края от 08.11.2013 № 834), следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 28.4 в следующей редакции:
«При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента либо начальник территориального отдела вправе оставить 
обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, и сообщить гражданину, направившему обращение (жалобу), о недопу-
стимости злоупотребления правом.

В случае, если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня 
его регистрации сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»

2. Отделу организационной работы и делопроизводства (Королькова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования, в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, в Законодательное Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 132
19.03.2014        г. Владивосток 

О внесении изменения в приказ департамента труда и социального развития Приморского 
края от 6 сентября 2013 года № 704 «Об утверждении административного регламента 

департамента труда и социального развития Приморского края предоставления 
государственной услуги «Выдача удостоверений, дающих право на меры социальной 

поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края предоставления государственной ус-

10. РПУ N 1-О (пр) Японское море для прибрежного рыбо-
ловства

Ольгинский муниципальный район, 
акватория в районе устья реки 
Аввакумовка

точка А. 43 град. 41 мин. 32 сек. с.ш./ 135 град. 14 мин. 03 сек. в.д. 
точка В. 43 град. 41 мин. 35 сек. с.ш./ 135 град. 14 мин. 17 сек. в.д. 
точка C. 43 град. 41 мин. 59 сек. с.ш./ 135 град. 14 мин. 00 сек. в.д. 
точка D. 43 град. 42 мин. 00 сек. с.ш./ 135 град. 13 мин. 33 сек. в.д. 

1) от точки A до точки B по прямой линии; 2) от точки B до точки 
C по прямой линии; 3) от точки C до точки D по прямой линии; 4) 
от точки D до точки E по прямой линии; 

точка E. 43 град. 42 мин. 25 сек. с.ш./ 135 град. 13 мин. 31 сек. в.д. 
точка F. 43 град. 42 мин. 48 сек. с.ш./ 135 град. 14 мин. 00 сек. в.д. 
точка G. 43 град. 43 мин. 33 сек. с.ш./ 135 град. 13 мин. 55 сек. в.д. 
точка H. 43 град. 43 мин. 18 сек. с.ш./ 135 град. 13 мин. 39 сек. в.д. 
точка I. 43 град. 42 мин. 53 сек. с.ш./ 135 град. 13 мин. 21 сек. в.д. 
точка J. 43 град. 42 мин. 44 сек. с.ш./ 135 град. 13 мин. 19 сек. в.д. 
точка K. 43 град. 42 мин. 39 сек. с.ш./ 135 град. 13 мин. 13 сек. в.д. 
точка L. 43 град. 42 мин. 10 сек. с.ш./ 135 град. 13 мин. 05 сек. в.д. 
точка M. 43 град. 42 мин. 05 сек. с.ш./ 135 град. 13 мин. 06 сек. в.д.

5) от точки E до точки F по прямой линии; 6) от точки F до точки 
G по прямой линии; 7) от точки G до точки H по береговой линии; 
8) от точки H до точки I по прямой линии; 9) от точки I до точки 
J по береговой линии; 10) от точки J до точки K по прямой линии; 
11) от точки K до точки L по береговой линии; 12) от точки L до 
точки М по прямой линии; 12) от точки М до точки А по берего-
вой линии; общая площадь участка – 232 га.

Примечания:
<*> - при определении географических координат точек границ РПУ использовалась электронная географическая система (ПримGPSкарта) ФГУП «Приморское аэрогеодезическое предприятие», Система координат 1942 (СК-42).
Условные обозначения наименований городских округов и муниципальных районов Приморского края

О  Ольгинский муниципальный район

Т  Тернейский муниципальный район

Дополнительные обозначения
(пр) – прибрежного рыболовства в Приморском крае
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения о 

процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

Объявление о публикации списка не-
востребованных земельных долей

Администрация Лучкинского сель-
ского поселения Хорольского муници-
пального района в соответствии со ст. 12.1. 
Федерального закона РФ от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ (в ред. От 29.12.2010 г.) опу-
бликовывает список невостребованных 
земельных долей (список лиц, земельные 
доли которых могут быть признаны не-
востребованными, и земельных долей, 
которые могут быть признаны невостребо-
ванными) в праве долевой собственности 

на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения сельскохозяй-
ственного массива СХПК «Лучковский»:

Андреев Семен Андреевич
Апыхтина Галина Константиновна 
Ануфриенко Елена Васильевна
Аньчиков Александр Николаевич
Апыхтин Михаил Иванович 
Андреев Семен Иванович
Бакал Виктор Степанович 
Бочаров Степан Иванович 
Бойко Андрей Яковлевич 
Беркетова Валентина Васильевна 

Бейгул Екатерина Никитична 
Бедный Михаил Афанасьевич 
Бойко Татьяна Силовна 
Бочаров Степан Иванович 
Богатырев Петр Яковлевич 
Берлов Игорь Викторович 
Бабич Василий Васильевич 
Бабич Магдалина 
Будаева Мария Яковлевна
Баштан Татьяна Никитична 
Вашкебо Ласло Дьердьевич
Веселов Виктор Михайлович 
Волковский Петр Николаевич 

Волковский Николай Корнеевич
Вовк Марфа Алексеевна
Ващенко Михаил Илларионович 
Василенко Вера Прохоровна
Волковский Валерий Николаевич 
Выдойник Мария Евгеньевна
Выповская Анна Кирилловна 
Вывденко Сергей Трофимович 
Головач Мария Кирилловна 
Головнева Вера Андреевна
Гайдукова Надежда Викторовна 
Грязнов Анатолий Николаевич 
Грищенко Ольга Филипповна

Голубицкий Владимир Антонович 
Дымченко Виктор Яковлевич 
Дацко Анна Васильевна 
Деревянко Александр Дмитриевич 
Дербуш Анна Илларионовна
Денискина Мария Марковна 
Добирчак Мария Евгеньевна
Димов Владимир Павлович 
Димова Наталья Ивановна 
Екимов Евгений Михайлович 
Заблоцкий Василий Марьянович 
Заблоцкая Татьяна Кузьминична
Ильина Татьяна Янсуановна 

Ильинский Виктор Петрович 
Ильинская Франя Целистиновна 
Ильюшин Василий Аврамович 
Игнатенко Анна Григорьевна 
Исакова Людмила Ивановна 
Кабаева Марина Михайловна 
Кот Андрей Андреевич 
Казимиров Иван Сергеевич 
Кириллина Людмила Петровна 
Корицкая Нина Николаевна 
Кофаль Петр Петрович 
Козленко Мария Ивановна 
Казимиров Александр Елесеевич 

Конкурсные торги
ТОРГИ

09 апреля 2014 г. в 13 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона, открытые по составу участников и форме 
подачи предложений по цене продажи, следующим недвижимым заложенным имуществом:

- 2-комнатная квартира, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:00 00 00:00:03476/1:00033, назначение объекта: жи-
лое, площадь объекта: 43,8 кв. м, этажность (этаж): 4, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепров-
ская, д. 5, кв. 33. Согласно выписке из формы № 10, в квартире зарегистрирован один человек.

Начальная цена продажи 800 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП 

по Приморскому краю от 20.08.2013 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 07.04.2014 г. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель под-
писывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной 
цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. 
Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление 
с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договорами о 
задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 07.04.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 
265-41-05. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. Подведе-
ние итогов приема и регистрации заявок осуществляется 08.04.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
09 апреля 2014 г. в 11 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона, открытые по составу участников и форме 
подачи предложений по цене продажи, следующим недвижимым заложенным имуществом:

- 1/2 доли в 3-комнатной квартире, площадь объекта: 60,00 кв. м, назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 9, кадастровый 
(или условный) номер объекта: 25:28:00 00 00:00:16345/А:00029, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Некрасовская, д. 59, кв. 29. Согласно выписке из домовой книги в доме зарегистрировано два человека. 

Начальная цена продажи 400 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району УФССП по 

Приморскому краю от 05.08.2013 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 07.04.2014 г. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-

ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель под-
писывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной 
цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. 
Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление 
с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договорами о 
задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 07.04.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 
265-41-05. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. Подведе-
ние итогов приема и регистрации заявок осуществляется 08.04.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
24 апреля 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона, открытые по составу участников и форме 
подачи предложений по цене продажи, следующим арестованным имуществом:

- Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Транспортно-экспедиционная компания Восток-Рэйл» (ИНН 2540142564) 
по решению Арбитражного суда Приморского края по делу А 51-16669/2010 от 12.10.2011 о взыскании с ООО «Комплексное снабже-
ние – Приморье» (ИНН 2540152555) в пользу ООО «Транспортно-экспедиционная компания Восток-Рэйл» (ИНН 2540142564) 4 480 
133 рубля 82 копейки, за необоснованное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Начальная цена продажи 635 462 рублей 18 копеек, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району ВГО УФССП по 

Приморскому краю от 14.01.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 22.04.2014 г. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. К цене, предложенной победителем, добавляется НДС. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. 
После полной оплаты цены продажи имущества Победитель подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней 
после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве 
условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами прото-
кола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования 
по 22.04.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
18, каб. 405, тел. 265-41-05. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 23.04.2014 в 10:00 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

луги «Выдача удостоверений, дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 6 сентября 2013 года № 704, 
следующие изменения: 

1.1. изложить абзац десятый пункта 33 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) депар-
тамента, территориальных отделов, должностных лиц департамента, территориальных отделов, государственных гражданских служащих департа-
мента, специалистов территориальных отделов» административного регламента в следующей редакции:

«При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента либо начальник территориального отдела вправе оставить 
обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, и сообщить гражданину, направившему обращение (жалобу), о недопу-
стимости злоупотребления правом.

В случае, если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня 
его регистрации сообщается лицу, направившему обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».

2. Отделу организационной работы и делопроизводства (Королькова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования, в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, в Законодательное Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
Директор департамента Л. Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 33
 13.03.2014         г. Владивосток 

«О внесении изменения в приказ департамента лицензирования и торговли Приморского края 
от 25 июня 2012 года № 33 «Об утверждении административного регламента департамента 
лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов»
В целях приведения нормативных правовых актов департамента лицензирования и торговли Приморского края в соответствии с действующим 

законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению государственной ус-

луги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов», утвержденный приказом депар-
тамента лицензирования и торговли Приморского края от 25 июня 2012 года № 33 «Об утверждении административного регламента департамента 
лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов» (в редакции приказов департамента лицензирования и торговли Приморского края от 25 
сентября 2012 года № 73, от 29 декабря 2012 года № 104, от 25 октября 2013 года № 102, от 03 декабря 2013 года № 117), изменение, изложив пункт 
34.6 в следующей редакции:

 «34.6. Департамент вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, если в жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица департамента, а также членов его семьи, и сообщить гражда-
нину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в течение 30 дней со дня регистрации жалобы.

В случае, если текст жалобы не подается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если в письменной жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо департамента 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. О данном реше-
нии уведомляется гражданин, направивший жалобу, в течение 30 дней.

В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается.»

2. Отделу информационной и организационно-правовой работы (Заболотникова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края, в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Приморскому краю, в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края. 

Директор департамента Е.Б. Коваль

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 32
12.03.2014         г. Владивосток 

«О внесении изменений в приказ департамента лицензирования и торговли Приморского края 
от 20 июня 2012 года № 29 «Об утверждении административного регламента департамента 

лицензирования и торговли Приморского края 
по предоставлению государственной услуги 

«Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции»
В целях приведения нормативных правовых актов департамента лицензирования и торговли Приморского края в соответствие с действующим 

законодательством постановлением 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», утвержденный приказом департамента лицензирования и торговли При-
морского края от 20 июня 2012 года № 29 «Об утверждении административного регламента департамента лицензирования и торговли Примор-
ского края по предоставлению государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции» (в редакции приказов 
департамента лицензирования и торговли Приморского края от 25 сентября 2012 года № 71, от 29 декабря 2012 года № 103, от 25 октября 2013 
года № 101), изменения:

1. Изложить 13 абзац пункта 28 в новой редакции:
«В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который обратившемуся лицу многократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направленными в департамент жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор департамента 

(в его отсутствие - заместитель директора) вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки по данному вопросу с обратившимся лицом, о чем обратив-

шемуся лицу направляется письменное уведомление в течение тридцати дней.»
2. Дополнить пункт 28 новыми абзацами следующего содержания:
«Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица департа-

мента и (или) специалиста, а также членов их семей, директор департамента (в его отсутствие - заместитель директора) вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить лицу, направившему жалобу о недопустимости злоупотребления правом в течение 
тридцати дней.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на него не дается, о чем в течение 7 дней со дня его регистрации сообщается лицу, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не дается.

Решение, принятое директором (в его отсутствие - заместителем директора) департамента по результатам рассмотрения жалобы на решения и 
действия (бездействие) департамента, его должностного лица, может быть обжаловано заявителем в вышестоящий орган государственной власти 
- Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: г. Владивосток ул. Светланская, 22, а также на интернет-сайт 
(http://www.primorsky.ru), либо по электронной почте: administration@primorsky.ru) Администрации Приморского края, либо в судебном поряд-
ке.».

3 Отделу информационной и организационно-правовой работы (Заболотникова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края, в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Приморскому краю, в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края. 

Директор департамента Е.Б. Коваль

ОФИЦИАЛЬНО
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Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. Коваль-

чука, 17, площадью 100 кв. м в аренду Ботбаевой О.Н., для обслу-
живания индивидуального жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. Наход-

кинская, 2б, площадью 692 кв. м в аренду Изотовой О.А., для 
дальнейшей эксплуатации жилого дома (лит. А).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т «Тюльпан», 

участок № 2, площадью 1136 кв. м в собственность бесплатно По-
ломарь Я.Н., для ведения садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. Мыс Чу-

мака, д. 12, кв. 2, площадью 365 кв. м в аренду Резцову А.Д., для 
дальнейшей эксплуатации части жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 2-я 

Поселковая, д. 34, площадью 1500 кв. м, в аренду обществу с огра-
ниченной ответственностью «Т.В. Плюс» для целей, не связанных  
со строительством: для размещения автостоянки.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Туха-

чевского, 28, площадью 2317 кв. м, в аренду ООО «Аудит Экс-
пертиза» для целей, не связанных со строительством (стоянка 
автомобильного транспорта).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районеул. Шо-

шина, 5, площадью 1843 кв. м, в аренду ООО «Аудит Экспертиза» 
для целей, не связанных со строительством (стоянка автомобиль-
ного транспорта).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Связи, 

д. 5, площадью 580 кв. м, в аренду индивидуальному предприни-
мателю Максимовой И.М., для целей, не связанных со строитель-
ством:для размещения стоянки автомобильного транспорта.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Погра-

ничная (о. Рейнеке), 1, площадью 1524 кв. м, в аренду Лавренчен-
ко В.И., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Ней-

бута, 83, площадью 1550 кв. м, в аренду Манаенкову С.Н., для 
целей, не связанных со строительством: для размещения авто-
стоянки.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Рус-

ская, 53, площадью 375 кв.м, в постоянное (бессрочное) пользо-
вание администрации города Владивостока» для размещения 
подъездной дороги к строящемуся детскому саду.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ж/д ст. 

Спутник, с/т «Ветеран революции», участок № 13, площадью 180 
кв. м, в собственность Видякиной О.А., для садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Ивановой Л.М., Ивановой В.Ю., расположенного по адресу: 

Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Энгельса, 
23а, в аренду площадью 609 кв.м, для дальнейшей эксплуатации 
жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенных по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Маха-

лина, 42, кв.1, площадью 49 кв.м и 240 кв.м, в аренду Иванцовой 
Ю.Г., Иванцовой Т.Г., для дальнейшей эксплуатации части жило-
го дома (Лит.А).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т «Тюльпан», уч. 

№ 27, площадью 468 кв. м, в собственность бесплатно Фардыкае-
ву Р.А., разрешенное использование: ведение садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т «Тюльпан», уч. 

№ 16, площадью 611 кв. м, в собственность бесплатно Харлошен-
кову В.И.,для ведения садоводства.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. Майкова, 

22, площадью 1100 кв. м в аренду Чеверде И.А., для обслужива-
ния жилого дома.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края в соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует население о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных участков в аренду для индиви-
дуального жилищного строительства, а именно:

№ Местоположение Площадь, 
кв.м

г. Владивосток, в районе ул. Пятнадцатая, 2 1900

г. Владивосток, в районе ул. Пятнадцатая, 1 950

г. Владивосток, в районе ул. Щитовая, 36/32 2000

г. Владивосток, в районе пер. Зеленый, 20 550

г. Владивосток, в районе ул. Яхтовая,2 2000

г. Владивосток, в районе ул. Яхтовая,2 2000

г. Владивосток, в районе ул. Яхтовая,2 2000

г. Владивосток, в районе ул. Сахарный 
ключ,5 2000

Площадь участков будет уточнена при выполнении кадастро-
вых работ в отношении земельных участков.

Заявления граждан о предоставлении участков в аренду с ука-
занием даты публикации информационного сообщения департа-
ментом земельных и имущественных отношений Приморского 
края принимаются в письменном виде в течение месяца со дня 
опубликования данного сообщения по адресу: г. Владивосток, ул. 
Бородинская, 12, каб.115».

В соответствии со статьей 12.1 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» Администрация Пожарского 
сельского поселения Пожарского муниципального района ин-
формирует о наличии следующих невостребованных земельных 
долей, расположенных в границах бывшего СТОО «Пожарское». 
Размер земельной доли собственников – 11 га.

Аксенов Юрий Николаевич, Александров Родион Потапович, 
Андреев Андрей Викторович, Андреева Анна Ивановна, Андреева 
Нина Васильевна, Астапенко Пётр Егорович, Астафурова Вален-
тина Федоровна, Астафьева Анна Ивановна, Афанасьев Алек-
сандр Алексеевич, Афанасьев Александр Иванович, Афлятунов 
Марат Шайдулович, Ашабокова Елена Александровна, Байда-
ченко Надежда Петровна, Балашова Людмила Петровна, Баленко 
Любовь Григорьевна, Баленко Николай Андреевич, Баранов Ана-
толий Петрович, Баранов Валентин Иванович, Белых Елена Му-
стафаевна, Белых ИгорьДмитриевич, Бжицких Надежда Никола-
евна, Билле Николай Рудольфович, Билле Светлана 
Владимировна, Богачева Маргарита Сергеевна, Болотная Елена 
Васильевна, Бондарь Василий Александрович, Бондарь Виктор 
Дмитриевич, Бондарь Владимир Александрович, Бондарь Раиса 
Власовна, Бонтуш Аспазия Ивановна, Бонтуш Василий Михай-
лович, Бортняк Аркадий Александрович, Бортняк Надежда Ми-
хайловна, Бочкин Владимир Валентинович, Бутурлин Анатолий 
Фёдорович, Бутурлин Фёдор Михайлович, Бухарев Пётр Арсен-
тьевич, Бухарева Елена Николаевна, Валеев ИльдусВалеевич, 
Варначева Галина Юрьевна, Васильев Станислав Иванович, Ва-
сильева Людмила Дмитриевна, Векляк Иосиф-Петр Федорович, 
Величко Николай Михайлович, Вербовская Татьяна Михайлов-
на, Вербовский Федор Прокопьевич, Верещака Николай Ивано-
вич, Верхозина Ольга Андреевна, Викторов Юрий Константино-
вич, Винзигина Елена Владимировна, Виноградов Александр 
Владимирович, Власюк Александр Викторович, Власюк Генна-
дий Викторович, Воврушкин Александр Николаевич, Вольхина 
Татьяна Михайловна, Воронкова Татьяна Викторовна, Востри-
ков Анатолий Константинович, Гаврилюк Александр Васильевич 
,Гаврилюк Александр Викторович, Гаврилюк Евдокия Макси-
мовна, Гаврилюк Ефросинья Ивановна, Гаврилюк Тамара Григо-
рьевна ,Гагаров Сергей Григорьевич, Гагаров Сергей Сергеевич, 
Гагаров Юрий Сергеевич, Галькевич Николай Иосифович, Га-
руст Александр Евгеньевич, Гаруст Евгений Васильевич, Гаруст 
Надежда Трофимовна, Гера Зоя Петровна, Гетманский Юрий 
Арсентьевич, Гладких Ольга Сергеевна, Глухарева Нина Андре-
евна, Глушенкова Лидия Ивановна, Гнетнев Петр Федорович, 
Голец Наталья Викторовна, Голец Юрий Петрович, Гордейчук 
Валерий Леонидович, Гордейчук Олег Леонидович, Гордейчук 
Светлана Юрьевна, Гордиенко Алексей Сергеевич, Гостева Анна 
Петровна, Григорьев Александр Валерьевич, Гуденко Михаил 
Григорьевич, Гуденко Нина Ивановна, Давыденко Людмила Ни-
колаевна, Даньчукова Нина Ивановна, Демидова Светлана Федо-
ровна, Демин Геннадий Григорьевич, Дмитриев Геннадий Вален-
тинович, Дмитриева Мария Ферапонтовна, Дмитриева Лидия 
Михайловна, Дмитриев Алексей Валентинович, Дмитриев Вик-
тор Валентинович, Довгохвостый Владимир Иванович, Долгопо-
лов Олег Владимирович, Доценко Валерий Александрович, Ду-
бинин Владимир Васильевич, Дубонос Николай Семенович, 
Дуракова Мария Алексеевна, Дюкарев Александр Николаевич, 
Евдокименко Нина Сергеевна, Ефременко Любовь Александров-
на, Ефременко Петр Петрович, Ещенко Виктор Степанович, 
Ещенко Юрий Александрович, Жагло Анатолий Николаевич, 
Жвакин Николай Васильевич, Жвакина Вера Никитовна, Жиде-
ев Андрей Борисович, Жидеев Борис Тимофеевич, Жилин Сер-
гей Александрович, Запелис Валентина Владимировна, Запелис 
Петр Петрович, Захарова Антонина Ивановна, Зборомирский 
Вячеслав Николаевич, Зеленов Владимир Николаевич, Золота-
рев Виктор Федорович, Иваненко Николай Васильевич, Иванов 
Николай Афанасьевич, Иванова Вера Григорьевна, Иванова 
Ирина Викторовна, Ивахненко Василий Петрович, Ивахненко 
Марина Васильевна, Ильичев Александр Викторович, Исаев 
Юрий Владимирович, Исакова Валентина Ивановна, Исаченко 
Иван Алексеевич, Иттиев Али Анисович, Ишутина Мария Кон-
стантиновна, Казачук Нина Андреевна, Каляева Раиса Сергеевна, 
Карданов Зарим Харибович, Карданова Римма Хацуковна, Кар-
даш Сергей Николаевич, Керекмезов Али Алиевич, Керекмезова 
Любовь Аубекировна, Кирин Василий Константинович, Ковалев 
Никандр Яковлевич, Колесников Сергей Дмитриевич, Колмаков 
Виктор Юрьевич, Колупаев Сергей Леонидович, Кондаков Вла-
димир Викторович, Корев Виталий Родионович, Коробков Вла-
димир Николаевич, Коростылёв Анатолий Григорьевич, Корса-
ков Леонид Семенович, Кравцова Екатерина Алексеевна, 
Кравцова Наталья Лукинична, Кравцова Ольга Алексеевна, Кри-
водуб Владимир Григорьевич, Кудряшов Александр Петрович, 
Кудряшов Виктор Александрович, Кудряшова Александра Фо-
киевна, Кузнецова Людмила Сергеевна, Кукла Анатолий Петро-
вич, Кукла Людмила Васильевна, Кулагин Юрий Алексеевич, 
Куликов Александр Максимович, Куликова Нина Матвеевна, 
Кульбако Любовь Васильевна, Лапшин Юрий Викторович, Лебе-
дев Валерий Андреевич, Левченко Нелли Алексеевна, Левченко 
Николай Власович, Ляуштян Константин Дмитриевич, Лещико-
ва Надежда Григорьевна, Лещинский Анатолий Александрович, 
Литке Наталья Райнольдовна, Лобко Лидия Ивановна, Лобко 
Николай Кузьмич, Логинова Наталья Петровна, Луценко Алек-
сей Михайлович, Лучанинов Василий Яковлевич, Лучанинов 

Владимир Васильевич, Лучанинова Надежда Степановна, Лыча-
гин Виктор Владимирович, Ляуштян Константин Дмитриевич, 
Ляуштян Нина Ивановна, Максимчук Валерий Александрович, 
Милай Александр Юрьевич, Малинина Мария Ивановна, Мали-
новская Наталья Ивановна, Малухов Анатолий Альборович, 
Мальченко Сергей Алексеевич, Мартыяс Надежда Александров-
на, Марченко Анатолий Платонович, Марченко Зинаида Иванов-
на, Маклюк Любовь Матвеевна, Машковецкая Полина Андреев-
на, Машковецкий Юрий Васильевич, Миндалева Нина 
Васильевна, Мизин Николай Петрович, Милай Валентина Лео-
нидовна, Миличенко Любовь Николаевна, Милохин Александр 
Алексеевич, Мирикова Татьяна Николаевна, Мирошник Алек-
сандр Дмитриевич, Мирошник Наталья Алексеевна, Мирян Иван 
Петрович, Митрошина Варвара Яковлевна, Михайлюк Василий 
Андреевич, Михайлюк Вячеслав Васильевич, Монастырный Ген-
надий Александрович, Монастырная Галина Ивановна, Морозов 
Владимир Сергеевич, Морозов Евгений Васильевич, Морозова 
Наталья Александровна, Морозова Татьяна Михайловна, Моска-
ленко Валентин Андреевич, Мулярова Ирина Анатольевна, Му-
ратова Елена Васильевна, ,Марущак Александр Михайлович, 
Мустяц Людмила Ивановна, Нехомяж Вера Сидоровна, Нигма-
това Магдалина Карловна, Никонов Василий Сергеевич, Нико-
нова Людмила Васильевна, Номеровская Елена Николаевна, Но-
меровский Николай Николаевич, Овчинникова Тамара 
Александровна, Оленич Владимир Спиридонович, Остапов 
Александр Кузьмич, Остапов Евгений Александрович, Остров-
ский Иван Иванович, Ошовская Мария Архиповна, Ошовский 
Иван Ефимович, Паденок Светлана Ивановна, Паденок Петр Ро-
манович, Паденок Эдуард Петрович, Панченко Василий Андрее-
вич, Першикова Наталья Семёновна, Петин Василий Викторо-
вич, Петина Екатерина Васильевна, Петров Евгений Викторович, 
Петров Иван Захарович, Петрова Мария Васильевна, Пивень 
Наталья Ивановна, Пивень Николай Иванович, Пивень Раиса 
Ильична, Плискина Людмила Михайловна, Плотникова Анна 
Власовна, Подлинный Николай Иванович, Полетаев Владимир 
Иванович, Полетаев Петр Иванович, Попов Пётр Васильевич, 
Прибытько Валентина Александровна, Примаченко Александр 
Павлович, Птиченко Владимир Прокопьевич, Пятунин Василий 
Митрофанович, Пятунин Владимир Анатольевич, Пятунин Сер-
гей Анатольевич, Пятунина Жанетта Асланбиевна, Радченко 
Ефим Емельянович, Радченко Прасковья Павловна, Ращупкин 
Виктор Григорьевич, Ращупкина Надежда Григорьевна, Рогачева 
Валентина Петровна, Романов Александр Николаевич, Романюк 
Александр Иванович, Романюк Александр Иванович, Романюк 
Василий Филиппович, Рубцова Мария Павловна, Руденко Лю-
бовь Алексеевна, Руденко Павел Антонович, Руденко Павел Ива-
нович, Рудяк Галина Алексеевна, Рудяк Николай Михайлович, 
Ружицкий Владимир Андреевич, Саврасов Олег Сергеевич, Сав-
расова Альбина Петровна, Сальников Виталий Юрьевич, Самой-
ленко Алексей Васильевич, Самойленко Екатерина Дмитриевна, 
Самойленко Сергей Николаевич, Самохвалов Александр Леони-
дович, Самохвалова Татьяна Михайловна, Сандул Анна Харито-
новна, Санаров Александр Васильевич, Санаров Иван Алексан-
дрович, Сандул Иван Васильевич, Санжара Анна Ефимовна, 
Сапегина Нелли Эдуардовна, Сапунов Анатолий Николаевич, 
Свинаренко Сергей Петрович, Селифонов Леонид Петрович, Се-
менов Виктор Григорьевич, Санегин Николай Николаевич, Си-
маков Николай Николаевич, Сердюк Любовь Пантелеевна, 
Скирда Владимир Григорьевич, Слугачев Сергей Николаевич, 
Слуцкая Прасковья Ивановна, Смирнова Александра Михайлов-
на, Снегирь Алексей Иванович, Сокол Валерий Яковлевич, Соц 
Анна Максимовна, Соц Галина Васильевна, Соц Иван Ульяно-
вич, Спивак Валерий Иванович, Стариков Александр Афанасье-
вич, Стародуб Александр Пантелеевич, Стародуб Людмила Васи-
льевна, Стародуб Мария Дмитриевна, Стародуб Татьяна 
Васильевна, Стрельцов Сергей Егорович, Струсевич Виктория 
Леонидовна, Струсевич София Мечиславовна, Субботин Сергей 
Михайлович, Суянка Татьяна Михайловна, Сыроватко Влади-
мир Николаевич, Тимофеев Михаил Алексеевич, Тимофеева 
Анна Степановна, Титкова Валентина Наумовна, Торгашов Ан-
дрей Иванович, Третьяков Владимир Иванович, Турбатов Евге-
ний Васильевич, Тхаголевова Любовь Петровна, Уболина Алек-
сандра Николаевна, Угневенко Валентина Михайловна, 
Федосеенко Николай Николаевич, Федотов Федор Александро-
вич, Филиппова Любовь Сергеевна, Хабенко Надежда Григорьев-
на, ХолоповаНина. Алексеевна, Хомяков ВикторМихайлович, 
Христофорова Татьяна Федоровна, Цымбал Надежда Петровна, 
Цымбал Николай Николаевич, Цымбал(Анцупова) Нина Нико-
лаевна, Чаицкая Валентина Николаевна, Чаицкий Владимир Ле-
онидович ,Чайка Александр. Андреевич, Чебан Юрий Тимофее-
вич, Чеботарёв Роман Геннадьевич, Червинский Василий 
Васильевич, Чередниченко Валентина Ивановна, Чередниченко 
Леонид Владимирович, Черная Любовь Николаевна, Черный 
Федор Яковлевич, Шабалин Владимир Васильевич, Шайдурова 
Надежда Петровна, Шакиров Юрий Захарович, Шанюк Влади-
мир Николаевич, Шанюк Евгения Николаевна, Шевцов Григо-
рий Федорович, Шевцова Мария Сергеевна, Шевченко Валенти-
на Васильевна, Шербаченко Татьяна Ефимовна, Шималин 
Владимир Петрович, Шималина Светлана Фёдоровна, Шкурен-
ко Анна Прокопьевна, Шкуренко Владимир Архипович, Шку-
ренко Павел Архипович, Шнайдер Пётр Давыдович ,Шорохов 
Игорь Александрович, Щербаков Роман Анатольевич, Щицина 
Любовь Васильевна, Юртаев Владимир Петрович, Юрченко 
Алексей Никитович, Юрченко Лидия Павловна, Юрченко (Ру-
мянцева) Ольга Алексеевна, Юсупов Алексей Гарифулович, 
Ямилов Ирик Гулькерамович, Ямилова Ольга Ивановна.

Собственники земельных долей, указанных в настоящем объ-
явлении, а также наследники и лица, имеющие права на земель-
ные доли, вправе предоставить в письменной форме возражения 
против включения в список невостребованных земельных долей, 
а также заявить о своем желании воспользоваться правами на 
земельную долю в течение трех месяцев со дня публикации на-
стоящего извещения либо заявить об этом на общем собрании 
участников долевой собственности. Данные возражения и заяв-
ления являются основанием для исключения указанных лиц и их 
земельных долей из списка невостребованных земельных долей, 
публикации настоящего извещения по адресу: Приморский край, 
Пожарский район, с. Пожарское, ул. Ленинская 22, администра-
ция Пожарского сельского поселения тел.8(42357)34-1-67.

В соответствии с п. 5 ст. 12.1 Федерального закона от 

24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», в целях утверждения списка невостребо-
ванных земельных долей «13» июля 2014 года в 11 час. 00 мин. 
состоится общее собрание участников общей долевой собствен-
ности по адресу: Приморский край, Пожарский район, с. Пожар-
ское, ул. Ленинская, 22. Время регистрации лиц, имеющих право 
на участие в собрании, – 10 час. 30 мин. При себе иметь паспорт и 
правоподтверждающие документы на земельную долю; предста-
вителям собственников – нотариальные доверенности. Инициа-
тор проведения собрания - администрация Пожарского сельского 
поселения. По возникшим вопросам обращаться по адресу: При-
морский край, Пожарский район, с. Пожарское, ул. Ленинская, 
22. Тел. 8(42357)34-1-67.

Глава Пожарского сельского поселения А. В. Шабалин

Согласно Федеральному Закону от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Чугуевского сельского поселения указы-
вает список лиц – участников долевой собственности на земель-
ные участки из земель с/х назначения, собственники которых не 
распоряжались земельными долями в течение трех лет и более, 
а также сведения о которых не содержатся в принятых до дня 
вступления в силу Федерального Закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» в решениях органов местного самоу-
правления о приватизации сельскохозяйственных угодий (нево-
стребованные земельные доли в размере 6 га на каждого) ПСХК 
«Красный Октябрь» Чугуевского района Приморского края.

Семенов Александр Иванович, Волков Александр Петрович, 
Васильев Анатолий Алексеевич, Васильева Лилия Константи-
новна, Горлач Владимир Васильевич, Гайдук Елена Степановна, 
Дойников Михаил Иванович, Давиденко Алексей Иванович, 
Ковригин Виктор Михайлович, Кудрявцев Владимир Михайло-
вич, Косолапов Евгений Викторович, Кочергин Александр Григо-
рьевич, Разницына Галина Михайловна, Васильев Николай 
Алексеевич, Юдин Николай Иванович, Калужина Александра 
Филимоновна, Лиморенко Сергей Петрович, Рожков Николай 
Васильевич, Рощин Петр Петрович, Купрей Владимир Василье-
вич, Калугуров Вениамин Алексеевич, Рожкова Людмила Пе-
тровна, Нущик Михаил Романович, Нежура Владимир Макаро-
вич, Половец Михаил Васильевич, Сороковая Елена Петровна, 
Сезик Александр Семенович, Ковригин Сергей Михайлович, 
Парменов Анатолий Павлович, Маркевич Николай Николаевич, 
Муратова Любовь Николаевна, Смятская Надежда Иосифовна, 
Таратон Василий Михайлович, Товаркина Нина Николаевна, 
Усик Нелли Анатольевна, Филипович Александр Михайлович, 
Шишов Алексей Егорович, Курган Владимир Петрович, Авдеюк 
Федор Михайлович, Дьяков Анатолий Иванович, Степанкин 
Сергей Александрович, Костюченко Любовь Григорьевна, Бида-
рев Виктор Леонидович, Ортин Алексей Владимирович, Павлова 
Любовь Алексеевна, Солопов Виктор Михайлович, Сороковая 
Наталья Ивановна, Таратон Николай Федорович, Таратон Гали-
на Васильевна, Орлова Татьяна Георгиевна, Крень Татьяна Сера-
фимовна, Поддубная Ольга Никитична, Спиридонов Олег Алек-
сеевич, Белова Тамара Лукъяновна, Бугаёв Александр 
Александрович, Бобров Василий Степанович, Дойникова Галина 
Ивановна, Епишкин Владимир Васильевич, Коваленко Вера Ва-
сильевна, Костючик Валентина Михайловна, Комарницкий Дми-
трий Герасимович, Краснощекова Елена Алексеевна, Боренко 
Надежда Васильевна, Тыцик Валентина Петровна, Филиппович 
Мария Константиновна, Кеер Лидия Степановна, Касьяник Дми-
трий Тихонович, Конрат Олег Вадимович, Момонт Александр 
Петрович, Фарионов Геннадий Петрович, Хан Виктор Михайло-
вич, Котов Александр Иванович, Кеер Юрий Соломонович, Ко-
лисниченко Василий Николаевич, Момонт Сергей Петрович, 
Тищенко Владимир Анатольевич, Бобко Елена Валентиновна, 
Мальцева Зинаида Ивановна, Новиков Иван Юрьевич, Орлова 
Вера Романовна, Парменов Павел Анатольевич, Рочева Надежда 
Васильевна, Сороковой Владимир Николаевич, Симанюк Анато-
лий Дмитриевич, Ларкин Александр Григорьевич, Матросова 
Валентина Михайловна, Таратон Виктор Михайлович, Тороно 
Александра Николаевна, Уварова Татьяна Ивановна, Хаметова 
Светлана Николаевна, Широглазова Людмила Леонидовна, 
Яшенькин Сергей Геннадьевич, Шишова Лариса Николаевна, 
Васильева Галина Ивановна, Иваненко Николай Анисимович, 
Заерко Ольга Викторовна, Черепанова Наталья Николаевна, 
Мальцев Борис Григорьевич, Щербан Тамара Ивановна, Ретивых 
вера Николаевна, Смирнов Николай Борисович, Волков Борис 
Павлович, Старостина Вера Григорьевна, Репин Николай Иоси-
фович, Гайдук Олег Константинович, Засыпкин Валерий Нико-
лаевич, Афанасьева Татьяна Дмитриевна, Симанюк Владимир 
Васильевич, Бобко Иван Владимирович, Коваленко Тамара Ива-
новна, Кузнецов Александр Николаевич, Давиденко Дмитрий 
Николаевич, Шункова Елена Васильевна, Степанкина Алексан-
дра Ивановна, Иванов Юрий Васильевич, Белова Светлана Алек-
сандровна, Орлов Андрей Георгиевич, Дойников Анатолий Ива-
нович, Усик Геннадий Михайлович, Алифанов Андрей 
Николаевич, Мальцев Александр Григорьевич, Михайлова Ири-
на Васильевна, Валькова Александра Ивановна, Сорокина Гали-
на Николаевна, Кочергина Людмила Васильевна, Конрат Вячес-
лав Вадимович, Прилепа Виталий Александрович, Коваленко 
Владимир Николаевич, Алтынбаев Геннадий Насырович, Пархо-
мук Анатолий Владимирович, Кузьмин Сергей Викторович, Во-
лоха Владимир Николаевич, Прибытков Алексей Александро-
вич, Воробьева Лариса Петровна, Васина Алена Викторовна, 
Алтынбаева Надежда Ивановна, Сабанцев Николай Викторович, 
Гуторов Сергей Александрович, Павлов Михаил Григорьевич, 
Полтавцев Владимир Иванович, Максимов Александр Андрее-
вич, Пачков Валерий Дмитриевич, Крень Владимир Алексеевич, 
Таратон Олег Иванович, Бучатский Алексей Владимирович, 
Баисов Халид Султанович, Кайстрицкая Светлана Петровна, 
Адамович Олег Иванович, Таратон Иван Егорович, Белов Сергей 
Михайлович, Бершеда Андрей Михайлович, Заерко Оксана Ни-
колаевна, Руденко Владимир Тимофеевич, Ретивых Виталий 
Геннадьевич, Чунихин Юрий Николаевич, Рожков Дмитрий 
Максимович, Севостьянчик Евгений Михайлович, Олесик Ан-
дрей Филиппович, Христюк Анатолий Леонидович, Павлов 
Юрий Михайлович, Локтев Сергей Александрович, Кобец Гали-
на Александровна, Рощин Владимир Петрович, Коржановский 

Калгин Иван Алексеевич 
Козлакова Мария Семеновна 
Кулагина Манефа Николаевна
Козеева Мария Петровна
Козеева Мария Петровна
Кофтун Галина Федоровна
Красов Иван Иванович
Кочнева Ольга Александровна
Кулакова Людмила Николаевна 
Князев Виктор Семенович 
Копаев Михаил Васильевич 
Косяк Иван Петрович 
Коханей Лидия Иннокентьевна 
Кражан Сергей Анатольевич
Кривошей Иван Григорьевич
Кулеш Федор Иванович 
КостыркоЮрий Иванович 
Колесникова Наталья Петровна
Киселев Анатолий Кузьмич 
Кисель Кузьма Васильевич 
Кофаль Нина Ефимовна
Кузяева Анна Степановна
Козленко Петр Иванович 
Козленко Мария Ивановна 
Карпенко Илларион Тимофеевич 
Кодынец Виталий Николаевич
Казаченко Петр франкович 
Казаченко Анна Акимовна 
Кузнецова Мария Ивановна

Краснова Наталья Викторовна 
Лавриненко Анна Григорьевна
Лазаренко Лариса Владимировна 
Лазаренко Олег Николаевич 
Лазаренко Виктор Васильевич 
Ларькова Валентина Терентьевна 
Лысенко Леонид Лукьянович 
Литвиненко Дарья Васильевна 
Лихолетова Светлана Григорьевна
Лобанова Мария Александровна 
Лощенко Алексей Антонович 
Леу Владимир Сергеевич 
Лифарь Петр Иванович 
Лукина Раиса Александровна 
Макеева Тамара Анатольевна 
Михайлов Владимир Ефимович 
Маслова Анна Михайловна
Масловский Иван Федорович 
Масловская Мария Алексеевна 
Москалева Нина михайловна
Мороз Анатолий Николаевич 
Мороз Иван Харлампиевич 
Мунгалова Ольга Вареновна 
Меснянкина Валентина Давыдовна 
Морозов Михаил Андреевич 
Нестерова Мария Кирилловна 
Нестеров Борис Пантелеевич 
Неделько Вера Елисеевна
Никитенко Владимир Алексеевич

Нитичук Николай Антонович 
Никишов Яков Семенович 
Наверский Алексей Николаевич 
Никишов Александр Яковлевич 
Остапенко Нина Евгеньевна 
Огрызко Ольга Александровна 
Орлов Афанасий Максимович
Онищенко Анатолий Иванович 
Попов Анатолий Иванович 
Половко Григорий Петрович 
Падалко Василий Иванович 
Петренко Пелагея Ивановна
Пахомов Василий Иванович 
Поплюйкова Нина Михайловна 
Повалихин Виктор Григорьевич 
Павлова Мария Павловна
Пушкина Надежда Николаевна
Петля Анатолий Иванович 
Пензиенко Евдокия Терентьевна
Поколода Ольга Ивановна 
Поплюйков Виктор Валентинович 
Петраш Николай Григорьевич 
Пушкин Сергей Викторович 
Половинник Татьяна Андреевна 
Полтавский Владимир Иванович 
Половинник Георгий Алексеевич 
Рева Виктор Григорьевич 
Рева Анна Прохоровна
Романюк Виктор Михайлович 

Ромашов Алексей Елизарович 
Ромашова Пелагея Ивановна 
Рева Михаил Федорович 
Родина Татьяна Зиновьевна
Рябушкин Олег Евсеевич 
Руссу Сергей Георгиевич 
Сковпина Анжелика Витальевна 
Руссу Галина Валентиновна 
Реуцкий Владимир Петрович 
Старовойтова Надежда Федоровна 
Сафронов Семен Иванович 
Соловей Валентина Дмитриевна
Сердюк Игорь Анатольевич 
Салтыкова Валентина Федоровна 
Сиваловский Михаил Афанасьевич 
Синяков Иван Егорович 
Семенцова Вера Дмитриевна
Старовойтова Анна Михайловна
Солод Мария Максимовна 
Сапа Николай Федорович 
Сапа Татьяна Георгиевна 
Симонов Владимир Осипович 
Семенова Анисья Ивановна 
Тимошенко Дмитрий Петрович 
Ткаченко Иван Владимирович 
Тарасов Петр Степанович 
Тютерев Евгений Иванович 
Тышкевич Анастасия Лукьяновна
Тарасов Алексей Иванович 

Тышкевич Владимир Викторович 
Тюсова Валентина Ивановна 
Топоев Михаил Васильевич 
Топоркова Светлана Васильевна
Ткач Александр Владимирович 
Толстихин Александр Анатольевич 
Ткаленко Борис Григорьевич 
Токарев Сергей Ильич 
Федоренко Татьяна Сергеевна 
Федоренко Василий Петрович 
Фомина Анна Семеновна 
Хаббо Лидия Михайловна 
Цегельник Леонид Васильевич 
Чулмакина Нина Николаевна
Черникова Варвара Федоровна 
Шабалова Евдокия Ивановна
Шевчук Виктор Васильевич 
Шпаковская Нина Петровна 
Шумал Ирина Константиновна
Шевелев Виктор Сергеевич 
Яворщук Александра Михайловна 
Ясинская Нина Александровна 
Ясинский Юрий Алексеевич 
Ярошенко Ефросинья Федоровна 
Ярош Яков Емельянович. 
Настоящим Администрация Лучкин-

ского сельского поселения Хорольского 
муниципального района в соответствии 
со ст. 14.1. Федерального закона РФ 

от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (в ред. От 
29.12.2010 г.) извещает о проведении 
общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения 
сельскохозяйственного массива СХПК 
«Лучковский».

Общее собрание участников состоится 
1 июля 2014 года в 10-00 часов по адресу: 
Приморский край, Хорольский район, с. 
Лучки, ул. Колхозная , 18, здание Адми-
нистрации Лучкинского сельского посе-
ления,

Повестка дня собрания: об утвержде-
нии списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, 
и земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными.

С документами по вопросу, вынесен-
ному на обсуждение общего собрания, 
можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, Хорольский район, с. Лучки, 
ул. Колхозная, 18, здание Администрации 
Лучкинского сельского поселения, начи-
ная с 1 апреля 2014 года в рабочее время с 
9-00 часов по 17-00 часов (ответственный 
за предоставление документов для озна-
комления Шапарь Ирина Васильевна, те-
лефон: 8(42347) 27 2 39).

ОФИЦИАЛЬНО
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Виктор Васильевич, Голойда Богдан Матвеевич, Вишневская 
Татьяна Петровна, Соловьев Юрий Станиславович, Семенова 
Наталья Владимировна, Черкунов Алексей Александрович, Ку-
чишкин Виталий Георгиевич, Витковский Виталий Викторович. 
Круховский Владимир Петрович, Олесик Валентина Ивановна, 
Богинский Сергей Иванович, Давиденко Александр Николаевич, 
Пачкова Наталья Николаевна, Гуторова Ирина Александровна, 
Гудзь Тамара Леонидовна, Руденко Валентина Михайловна, Па-
целя Евгений Григорьевич, Чуль Анна Борисовна, Долударов 
Анатолий Леонидович, Пацеля Надежда Ивановна, Олесик Люд-
мила Ивановна, Логашин Валентин Николаевич, Шуваева Раиса 
Андрияновна, Касьяник Нина Ивановна, Тарасова Ирина Андре-
евна, Нестеренко Татьяна Николаевна, Максимова Зинаида Ми-
хайловна, Мальцева Марина Анатольевна, Авдеюк Ольга Трофи-
мовна, Нущик Светлана Михайловна, Олесик Александра 
Трофимовна, Пипко Наталья Николаевна, Таратон Валентина 
Ивановна, Пипко Галина Степановна, Прибыткова Валентина 
Леонидовна, Зубкова Елена Кирилловна, Сабанцев Сергей Вик-
торович, Ляшенко Людмила Николаевна, Касьяник Галина 
Ильинична, Высоцкий Андрей Александрович, Кузнецов Евге-
ний Владимирович, Шишов Алексей Викторович, Мишура Алек-
сей Викторович, Сорокин Виктор Сергеевич, Репина Светлана 
Николаевна, Соловьев Олег Станиславович, Касьяник Надежда 
Ивановна, Камарницкая Оксана Федоровна, Конрат Татьяна Ми-
хайловна, Лапик Ольга Михайловна, Костючик Ольга Петровна, 
Однорог Светлана Николаевна, Растворов Виталий Русланович, 
Комарницкий Виктор Петрович, Пачкова Ольга Андреевна, Пач-
ков Алексей Дмитриевич, Кислицина Любовь Валентиновна, 
Князева Светлана Александровна, Павленко Алексей Викторо-
вич, Панков Павел Николаевич, Трефилова-Костюченко Елена 
Петровна, Симоненко-Панкратова Елена Николаевна, Холодо-
ва-Санникова Ольга Викторовна, Маляренко Александр Никола-
евич, Таратон Игорь Иванович, Шишова Светлана Викторовна, 
Соловьев Виктор Федотович, Высоцкий Александр Ефимович, 
Давиденко Николай Михайлович, Комарницкая Анна Гераси-
мовна, Бритоусова Василиса Петровна, Гайдук Владимир Ми-
хайлович, Грищева Антонина Алексеевна, Гайдук Людмила Гри-
горьевна, Заерко Алексей Андреевич, Касьяник Ольга Сергеевна, 
Капустина Ирина Филипповна, Ковалев Петр Дмитриевич, Ка-
сьяник Антонина Григорьевна, Колисниченко Матрена Иванов-
на, Кочетков Иван Кузьмич, Крень Валентина Семеновна, Соло-
вьева Пелагея Демьяновна, Тихая Ирина Ивановна, Крень 
Христина Сафроновна (Олесик), Черненко Галина Даниловна 
(Удалина), Рябинская Анна Артемовна, Чуль Екатерина Андре-
евна, Кочеткова Дарья Антоновна, Киселева Мария Трофимовна, 
Касьяник Мария Ивановна, Ковалева Анна Ивановна, Коломеец 
Татьяна Тимофеевна, Канашук Марта Леонтьевна, Коржанов-
ская Феодосия Ефимовна, Касьяник Акулина Андреевна, Нови-
ков Юрий Иванович, Пинчук Анна Афанасьевна, Панасовский 
Владимир Афанасьевич, Пацеля Евгения Иосифовна, Покулев-
ская Минорой Насыровна, Пацеля Андриян Иванович, Полтав-
цева Мария Васильевна, Павленко Владимир Алексеевич, Паце-
ля Мария Демьяновна, Рубан Ирина Константиновна, Рубан 
Константин Сергеевич, Сенина Анна Касьяновна, Соловчук Ма-
рия Андреевна, Сезик Лидия Николаевна, Сезик Семен Демьяно-
вич, Симанюк Мария Ивановна, Симанюк Дмитрий Тимофеевич, 
Сороковая Надежда Григорьевна, Сай Василий Климович, Соло-
вьев Федор Иванович, Самойленко Мария Семеновна, Старо-
стин Николай Николаевич, Таратон Мария Ивановна, Таратон 
Мария Иосифовна, Тыцик Мария Григорьевна, Таратон Христи-
на Харлампиевна, Тимофеев Александр Иванович, Тыцик Ан-
дрей Демидович, Тыцик Прасковья Григорьевна, Федоров Васи-
лий Александрович, Хоменок Дина Викторовна, Халандач 
Николай Агеевич, Халандач Ольга Григорьевна, Чуль Анна Ни-
китовна, Шишова Мария Лазаревна, Шишов Егор Семенович, 
Шишова Александра Тимофеевна, Ляшенко Иван Никитович, 
Лапик Надежда Ивановна, Матвейчук Анна Степановна, Маль-
цева Зоя Михайловна, Мальцев Григорий Лаврентьевич, Мишу-
ра Пелагея Захаровна, Мишура Иван Федорович, Матросова Ро-
залия Егоровна, Максимова Клавдия Арсентьевна, Мудрак 
Мария Семеновна, Олесик Татьяна Евдокимовна, Олесик Вален-
тина Дмитриевна, Овсянникова Вера Макаровна, Окладникова 
Анна Иосифовна, Коржановская Людмила Парфирьевна, Васи-
льева Ольга Егоровна, Ковригина Евгения Сергеевна, Колесни-
ченко Екатерина Ивановна, Пипко Сидор Николаевич, Рожков 
Василий Кириллович, Горобченко Вера Арсентьевна, Тропина 
Елена Ивановна, Окунев Анатолий Иванович, Братчук Захар 
Фомич, Сагельдина Зоя Егоровна, Камарницкий Николай Федо-
рович, Почучуев Николай Федорович, Прокопов Михаил Ивано-
вич, Хавилов Анатолий Федорович, Авдеюк Домна Андреевна, 
Васильевна Матрена Прохоровна, Капкайкина Варвара Семенов-
на, Ковалева Вера Исаковна, Пацеля Наталья Леонтьевна, Поты-
лико Мария Максимовна, Ляшенко Екатерина Николаевна, Ми-
шура Агафья Федоровна, Брендель Василий Андреевич, Поленко 
Николай Иванович, Рудник Николай Иосифович, Соловьев Вик-
тор Федорович, Воробьев Михаил Михайлович, Комысов Архип 
Петрович, Курган Татьяна Тимофеевна, Кадчик Иван Иосифо-
вич, Касьяник Иван Артемович, Окунева Надежда Герасимовна, 
Поповченко Владимир Кузьмич, Парменова Татьяна Евгеньевна, 
Наврось Василий Карпович, Авдеюк Василий Емельянович, 
Вишневская Татьяна Лазаревна, Новикова Ефросинья Андреев-
на, Пипко Анна Фоминична, Сенин Иван Семенович, Панасов-
ский Владимир Владимирович, Рудник Евгения Петровна, Гудзь 
Николай Александрович, Пронтишев Николай Данилович, 
Смолкотин Владимир Алексеевич, Пронтишева Наталья Алексе-
евна, Авдеюк Татьяна Павловна, Бондарук Александр Алексее-
вич, Гончаренко Алексей Андреевич, Глинский Александр Васи-
льевич, Войшева Надежда Анатольевна, Заболотная Татьяна 
Лазаревна, Комов Иван Савельевич, Комаров Петр Дмитриевич, 
Касьяник Татьяна Андреевна, Комов Михаил Иванович, Оксе-
нюк Мария Николаевна, Сухобок Александр Федорович, Вели-
кая Людмила Петровна, Букреева Раиса Васильевна, Глинская 
Ирина Федоровна, Горовой Александр Викторович, Рябков Иван 
Никитович, Будилова Ольга Михайловна, Бунькова Людмила 
Павловна, Глинский Анатолий Петрович, Рассказов Константин 
Платонович, Виноградова Лариса Михайловна, Сижук Галина 
Викторовна, Хворостянко Ольга Ивановна, Высоцкий Александр 
Николаевич, Горохов Николай Петрович, Кузнецов Николай Ва-
сильевич, Пермякова Надежда Васильевна, Решетов Эдуард Его-
рович, Свист Любовь Степановна, Сокушев Евгений Викторович, 
Олесик Елена Петровна, Крюкова Наталья Владимировна, Крю-
ков Николай Алексеевич, Лях Сергей Петрович, Тихомиров Ан-
дрей Михайлович, Крень Нина Николаевна, Власенко Марина 
Николаевна, Глинский Виктор Васильевич, Потапов Анатолий 
Анатольевич, Касьяник Ирина Павловна, Рябиченко Антонина 
Ильинична, Авдеюк Владимир Андреевич, Буньков Павел Гера-
симович, Войшев Анатолий Геннадьевич, Власюк Леонид 
Ануфриевич, Виноградов Иван Алексеевич, Гагарин Николай 
Николаевич, Горохова Елена Александровна, Горовой Владимир 
Викторович, Демиденко Петр Васильевич, Заболотный Алек-
сандр Ефимович, Костенко Василий Серафимович, Кузнецова 
Татьяна Алексеевна, Копылов Владимир Алексеевич, Курицын 
Сергей Николаевич, Кретинин Александр Семенович, Мичкидя-
ев сергей Харлампиевич, Олесик Николай Демьянович, Сижук 
Владимир Федосеевич, Крень Владимир Петрович, Нефедова 
Елена Владимировна, Букреев Александр Иванович, Безрукова 
Татьяна Геннадьевна, Глинский Виктор Петрович, Галахов Вале-
рий Иванович, Курицын Александр Николаевич, Нефедов Нико-
лай Анатольевич, Пронтишева Любовь Федоровна, Чучалин Сер-
гей Иванович, Христов Эдуард Николаевич, Канаев Павел 
Алексеевич, Рогаль Дмитрий Анатольевич, Хворостянко Алек-
сандр Владимирович, Бунькова Ольга Павловна, Бунькова Наде-
жда Михайловна, Кривенцова Любовь Николаевна, Кулешов 
Александр Петрович, Кашепа Сергей Николаевич, Пронтишева 
Наталья Николаевна, Санников Андрей Михайлович, Кушнерик 
Роза Александровна, Коржевский Владимир Николаевич, Бала-
нев Юрий Михайлович, Вараксина Галина Яковлевна, Крень 
Устинья Федотовна, Мичкидяев Харлампий Иванович, Петухова 
Александра Яковлевна, Самойленко Михаил Евгеньевич, Було-
хов Алексей Денисович, Бабинец Анна Митрофановна, Булохова 
Аграфена Авраамовна, Бобкова Надежда Ефимовна, Власюк Ма-

рия Захаровна, Демиденко Фекла Пантелеевна, Ефремов Вален-
тин Васильевич, Кашепа Виктор Тихонович, Кушнерик Екатери-
на Петровна, Крень Михаил Арсентьевич, Кулешова Анастасия 
Борисовна, Касьяник Валентина Федотовна, Калинина Раиса 
Алексеевна, Ковалева Лилия Владимировна, Калинин Михаил 
Алексеевич, Крень Петр Тимофеевич, Касьяник Кирилл Васи-
льевич, Монастырецкая Любовь Евгеньевна, Наврось Мария До-
рофеевна, Наврось Мартын Евсеевич, Перекута Анна Федоровна, 
Пронтишева Татьяна Романовна, Пипко Екатерина Фоминична, 
Сижук Ефросинья Филипповна, Сухобок Евдокия Аврамовна, 
Сижук Степан Афанасьевич, Шаломова Христиния Парфирьев-
на, Пронтишева Евгения Кузминична, Касьяник Авраам Иоси-
фович, Рыбкова Лидия Борисовна, Рамусь Ольга Степановна, 
Поймачева Мария Дмитриевна, Демченко Валентина Яковлевна, 
Сижук Степанида Евгеньевна, Бондаренко Мария Макаровна, 
Самойленко Анна Григорьевна, Паулина Валентина Васильевна, 
Колисниченко Вера Борисовна, Маховикова Мария Ивановна, 
Пермяков савелий Иванович, Петрук Селектина Дорофеевна, 
Орлова Мария Леонтьевна, Воробьева Ольга Савельевна, Высоц-
кий Иван Астапович, Высоцкая Надежда Федоровна, Свириден-
ко Федора Александровна, Касьяник Максим Васильевич, Яхон-
това Клавдия Степановна, Троегубов Анатолий Васильевич, 
Рамазанова Елена Антоновна, Смирнов Павел Дементьевич, Ор-
лов Алексей Семенович, Линник Анатолий Николаевич, Крюков 
Иван Алексеевич, Хворостянко Владимир Леонидович, Демиден-
ко Василий Иванович, Касьяник Мифодий Иосифович, Калинин 
Константин Алексеевич, Мулеванова Валентина Степановна, 
Пронтишев Данил Антонович, Свириденко Василий Васильевич, 
Сухобок Федор Миронович, Олесик Семен Кириллович, Рамусь 
Екатерина Степановна, Каменек Елена Яковлевна, Симоненко 
Василий Кононович, Сижук Анна Антоновна, Пермякова Люд-
мила Сафоновна, Самойленко Анна Николаевна, Перекута Нико-
лай Федорович, Сижук Мария Марковна, Орлов Леонид, Воро-
бьева Анна Андреевна, Булохова Анна, Заерко Марфа Ивановна, 
Волков Николай Александрович, Почечуев Юрий Александро-
вич.

Все замечания и претензии принимаются в течение 90 
дней со дня опубликования информации в письменном 
виде по адресу: Приморский край, Чугуевский район, село 
Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 208, тел. 8(42372) 21-9-59.

Администрация Сиваковского сельского поселения Хороль-
ского муниципального района Приморского края, руководству-
ясь ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в целях 
актуализации списков граждан, являющихся собственниками 
земельных долей, которые не распорядились ими разрешенным 
способом в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
на земельные доли, просит воспользоваться правами участников 
долевой собственности ниже перечисленных собственников зе-
мельных долей бывшего сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Сиваковский» или их наследников.

 Предложения и возражения просим направлять в письменном 
виде в течение трех месяцев со дня официального опубликования 
данного объявления по адресу: Приморский край, Хорольский 
район, с. Сиваковка, ул. Центральная, 3.

За дополнительной информацией обращаться: Приморский 
край, Хорольский район, с. Сиваковка, ул. Центральная, 3. Тел. 
9(42347) 26542.

Список пайщиков невостребованных земельных долей быв-
шего сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Сиваковский»:

 Крутильников Сергей Анатольевич, Громыко Анатолий Ан-
тонович, Резник Александр Владимирович, Пичкулев Анатолий 
Вилович, Селезнев Николай Николаевич,, Шувалова Татьяна 
Васильевна, Таушканова Надежда Викторовна, Гуськов Генна-
дий Владимирович, Багимов Анатолий Петрович, Васильковская 
Светлана Николаевна, Шамсутдинова Людмила Алексеевна, 
Калюжная Анюта Васильевна, Ильина Надежда Тадеушевна, 
Тур Иван Григорьевич, Хохряков Виктор Михайлович, Вильдт 
Алла Николаевна, Багимова Мария Максимовна, Логвинова 
Галина Викторовна, Кабачий Сергей Николаевич, Дорморозов 
Олег Анатольевич, Прихнич Вера Ивановна, Осипенко Алла 
Ивановна, Данильченко Эдуард Владимирович, Могилев Петр 
Степанович, Калашник Виктор Павлович, Савватеев Олег Мак-
симович, Шамне Игорь Михайлович, Гриценко Валерий Нико-
лаевич, Лазарь Василий Алексеевич, Багаутдинова Инна Вик-
торовна, Феничук Анна Федоровна, Фаст Григорий Яковлевич, 
Кругляков Анатолий Васильевич, Котуль Евгения Иосифовна, 
Троценко Наталья Александровна, Белова Марина Владимиров-
на, Гриценко Сергей Николаевич, Кравченко Анатолий Никола-
евич, Цупрей Евгений Борисович, Резник Светлана Васильевн, 
Харитоненко Светлана Федоровна, Першина Елена Васильевна, 
Андрейчук Елена Петровна, Тур Наталья Ивановна, Алексеева 
Надежда Владимировна, Шамсутдинов Мавлют Багаутдинович, 
Хайрутдинова Зиля Салаватовна, Мазницина Ольга Васильев-
на, Майоров Юрий Гаврилович, Ганашенко Ольга Ивановна, 
Матвеев Вадим Геннадьевич, Божок Григорий Александрович, 
Наумов Леонид Николаевич, Гончарик Владимир Геннадьевич, 
Братик Николай Григорьевич, Терехов Вячеслав Дмитриевич, 
Шленская Жанна Владимировна, Бочкарева Наталья Андреев-
на, Шленский Сергей Яковлевич, Токарева Елена Григорьевна, 
Богачкина Людмила Григорьевна, Кирпичников Владимир Ми-
хайлович, Момот Александр Геннадьевич, Сулименков Алек-
сандр Алексеевич, Подойницын Дмитрий Михайлович, Пузанов 
Игорь Михайлович, Манацкова Наталья Яковлевна, Атякин 
Николай Иванович, Зубко Людмила Николаевна, Токарев Ва-
силий Федорович, Сапрыкин Владимир Михайлович, Сергиенко 
Светлана Ивановна, Чистяков Юрий Борисович, Лапшина Раиса 
Николаевна, Селезнева Антонина Ивановна, Токмаков Влади-
мир Николаевич, Савченко Анатолий Иванович, Какурин Иван 
Иванович, Афанасьев Михаил Александрович, Пащенко Михаил 
Федорович, Осипенко Николай Артемович, Фиткуллин Анато-
лий Абдулович, Сулименков Алексей Романович, Матвиенко 
Виктор Андреевич, Маковеев Михаил Валентинович, Слободян 
Тарас Васильевич, Полижай Анатолий Степанович, Виноградов 
Владислав Александрович, Камынина Валентина Алексеевна, 
Фаст Ольга Григорьевна, Книжникова Валентина Викторовна, 
Кочкин Виктор Михайлович, Зарубин Иван Денисович, Бонда-
рева Любовь Ивановна, Кочкин Федор Михайлович, Дегтярева 
Валентина Алексеевна, Оленяк Любовь Михайловна, Пугач Иван 
Иванович, Чепцов Александр Степанович, Абакумец Алексей 
Иванович, Сидоров Герман Устинович, Шлемченко Павел Ива-
нович, Павлюченко Михаил Иванович, Курочкина Таисия Нико-
лаевна, Вирик Александр Савельевич, Брыжак Олег Николаевич, 
Чистяков Александр Юрьевич, Дында Никита Каленикович, 
Старостина Мария Ивановна, Алдобаева Александра Григорьев-
на, Дьячек Анисия Семеновна, Бондарь Александра Петровна, 
Дзюба Ольга Константиновна, Макаренко Евдокия Гавриловна, 
Коваленко Прасковья Никифоровна, Хайрутдинова Устинья 
Федоровна, Старостина Виктория Валерьевна, Духанина Октя-
брина Филипповна, Нишанова Татьяна Анатольевна, Буренок 
Дмитрий Владимирович, Пищикова Лидия Михайловна, Аба-
кумец Александр Андреевич, Тараруев Николай Трофимович, 
Беляков Владимир Афанасьевич, Надеин Николай Андреевич, 
Пальоха Сергей Антонович, Шарапов Александр Михайлович, 
Пуряева Галина Владимировна, Подойницин Михаил Дмитри-
евич, Ситникова Зоя Максимовна, Дубчак Надежда Григорьев-
на, Миц Леонид Тимофеевич, Мухортов Алексей Иванович, 
Старостин Валерий Михайлович, Иванов Василий Васильевич, 
Мухортова Нина Максимовна, Горбов Глеб Григорьевич, Шубин 
Николай Николаевич, Нишанов Сергей Анатольевич, Никитин 
Валентин Григорьевич, Андреева Антонида Ивановна, Фомин 
Николай Дмитриевич, Кротов Георгий Николаевич, Федорчук 
Ольга Николаевна, Гончаренко Клавдия Фоминична, Безжонова 
Анна Демьяновна, Саенко Мария Григорьевна, Нестеренко Иван 
Емельянович, Лебедева Фаина Михайловна, Нестеренко Анна 
Григорьевна, Бондарь Евдокия Сергеевна, Массалова Евгения 
Иосифовна, Мельников Иван Афанасьевич, Дементьева Ольга 
Филипповна, Дьячек Петр Никитович, Полежай Мария Иванов-

на, Дьячек Александра Федоровна, Евко Евдокия Гавриловна, 
Влахно Елена Тимофеевна, Верхозина Ирина Юрьевна, Шакун 
Андрей Маркович, Шакун Анастасия Пантелеевна, Некипелова 
Надежда Степановна, Степовой Степан Николаевич, Шубина 
Валентина Николаевна, Шубин Николай Николаевич, Юдин Ви-
талий Викторович, Буренок Ольга Самойловна, Буренок Васи-
лий Иванович, Турчин Владимир Романович, Кочкина Надежда 
Егоровна, Шаповал Мария Ефремовна, Дубчак Николай Ивано-
вич, Яриловец Ольга Ивановна, Горваль Алексей Филиппович, 
Пищикова Лидия Михайловна, Надток Николай Петрович, 
Рассолов Сергей Сергеевич, Неповинных Александр Иванович, 
Махоня Григорий Иванович, Наумов Николай Николаевич, За-
дорожних Андрей Анатольевич, Юдин Виктор Михайлович, Боч-
карев Александр Михайлович, Иванова Зинаида Станиславовна, 
Магазинников Валерий Владимирович, Кулак Наталья Михай-
ловна, Саенко Любовь Николаевна, Шамова Нина Васильевна, 
Щербина Николай Васильевич, Щербина Галина Ивановна, 
Бондарь Анна Макаровна, Деркач Михаил Владимирович, Без-
нощенко Анна Коленниковна, Некипелов Алексей Демьянович, 
Патук Иван Платонович, Надток Владимир Петрович, Андреев 
Николай Яковлевич , Щлемченко Евдокия. 

Администрация Сиваковского сельского поселения Хороль-
ского муниципального района Приморского края информирует 
участников долевой собственности земельного массива сельско-
хозяйственного производственного кооператива «Сиваковский» 
о следующем: 27 июня 2014 года в 14-00 часов по адресу: Примор-
ский край, Хорольский район, село Сиваковка, улица Советская, 
49 (в помещении сельского дома культуры) состоится собрание 
участников долевой собственности земельного массива сельско-
хозяйственного производственного кооператива «Сиваковский» .

Повестка дня: 
1. Утверждение списка невостребованных земельных долей.
Порядок регистрации участников собрания:
Регистрация участников общего собрания проводится 27 

июня 2014 года с 13-00 до 14-00 часов по адресу: Приморский 
край, Хорольский район, с. Сиваковка, ул. Советская, 49 (Дом 
культуры). При себе на регистрацию иметь документ, удостове-
ряющий личность (паспорт), и документ, удостоверяющий право 
на земельную долю (свидетельство на право собственности на 
землю или свидетельство о государственной регистрации права).

Администрация Сиваковского сельского поселения Хороль-
ского муниципального района Приморского края, руководству-
ясь ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в целях 
актуализации списков граждан, являющихся собственниками 
земельных долей, которые не распорядились ими разрешенным 
способом в течении 3 и более лет с момента приобретения прав 
на земельные доли, просит воспользоваться правами участни-
ков долевой собственности ниже перечисленных собственников 
земельных долей бывшего совхоза «Петровичанский» или их 
наследников.

Предложения и возражения просим направлять в письменном 
виде в течение 3-х месяцев со дня официального опубликования 
данного объявления по адресу: Приморский край, Хорольский 
район, с. Сиваковка, ул. Центральная, 3.

За дополнительной информацией обращаться: Приморский 
край, Хорольский район, с. Сиваковка, ул. Центральная, 3 Тел. 
9(42347) 26542.

Список пайщиков невостребованных земельных долей быв-
шего совхоза «Петровичанский»:

Алешкин Н.А., Аржанников Н.С, Альдибенев Г.Н ,Белякова 
И.Б, Баца О.Н., Бобырева В.А, Буткевич П.Я., Бурин В.И., Вла-
сова И.В., Васильева М.Я, Власов Г.А., Веденик В.И,. Варивода 
А.П.,Гончарук Н.М, Гончарук Ф.Ф., Глушак А.П., Ганжук А.А., 
Гай А.Ф., Дешко В.М., Деменко А.И., Жигайло Т.Н., Захаренко 
А.С., Захаренко Ю.В., Зайцев А.В., Илюша Т.А., Красенко Е.М., 
Кривцова Л.А., Кузнецова С.В. , Кузнецов С.В., Коваленко В.П., 
Кирнос А.Т,, Красенко А.Н., Кривцов Г.Ф., Куприянов О., Кир-
нос Ю.А., ., Козуб А Лупинка Н.Н., Ляпко Н.А., Ляпко Р.А., Лю-
безных Л.В., Михайлов В., Моцар Л.И., Малогловец А.В., Моцар 
В.Д., Москалик В.Н., Нечитайло В.Ф., Очерет Т.М., Пинчук Т.В., 
Пинчук С.М., Паршин И.И., Покивайлов С.П., Петько О.И., Ру-
баненко Л.П., Ряшенцев А.А., Сабанина Н.И.,Сможенюк Н.Я., 
Славская Л.М., Савицкая В.Г., Савицкий Н.Т., Середяк В.М., 
Степаненко Э.В , Свинаренко Н.Д.,Сабанин В.В., Сидоренко 
А.Д., Синицин Г., Тимченко Л.К., Трубицин В.С., Туляков В.А., 
Худякова Л.И., Худяков Г.И., Хмельницкий Е.Ф., Федотова М.Д., 
Федотов В.Г., Федотов С.Г., Чернов И.В., Числов И.Г., Щербина 
А.Г., Щербинин В.Н., Цыкунов В.М.

Администрация Сиваковского сельского поселения Хороль-
ского муниципального района Приморского края информирует 
участников долевой собственности земельного массива закры-
того акционерного общества «Петровичанское» о следующем: 28 
июня 2014 года в 10-00 часов по адресу: Приморский край, Хо-
рольский район, село Петровичи, улица Ленинская, ( в помеще-
нии механической мастерской) состоится собрание участников 
долевой собственности земельного массива закрытого акционер-
ного общества «Петровичанское».

Повестка дня: 
1.Утверждение списка невостребованных земельных долей.
Порядок регистрации участников собрания:
Регистрация участников общего собрания проводится 28 

июня 2014 года с 9-00 до 10-00 часов по адресу: Приморский край, 
Хорольский район, с. Петровичи, ул. Ленинская (механическая 
мастерская). При себе на регистрацию иметь документ, удостове-
ряющий личность (паспорт), и документ, удостоверяющий право 
на земельную долю (свидетельство на право собственности на 
землю или свидетельство о государственной регистрации права).

Администрация Пожарского муниципального района сооб-
щает о намерении предоставить гражданину в аренду земельный 
участок для производства сельскохозяйственной продукции, 
площадью 18,9 га. 

Местоположение земельного участка установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – административное здание. Участок находится примерно в 
1200 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Игнать-
евка, ул. Советская, 9.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Все претензии, заявления о предоставлении в аренду данно-

го земельного участка принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования данного сообщения по адресу: 692001, При-
морский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный 
центр, 1, администрация Пожарского муниципального района, 
каб. 39.

За дополнительной информацией обращаться в Управление 
муниципальным имуществом администрации Пожарского муни-
ципального района. (тел. 8 (42357) 36-4-38).

Администрация Пожарского муниципального района сооб-
щает о наличии земельного участка площадью 90 га, предлага-
емого для передачи в аренду под посев сельскохозяйственных 
культур.

Местоположение земельного участка установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – здание ДК. Участок находится примерно в 4,98 км 
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Пожарское, 
ул. Ленинская, 22.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Все претензии, заявления о предоставлении в аренду данно-

го земельного участка принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования данного сообщения по адресу: 692001, При-
морский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный 
центр, 1, администрация Пожарского муниципального района, 
каб. 39.

За дополнительной информацией обращаться в Управление 
муниципальным имуществом администрации Пожарского муни-
ципального района (тел. 8 (42357) 36-4-38).

Администрация Пожарского муниципального района сооб-
щает о наличии земельных участков, предлагаемых для передачи 
в аренду для ведения сельскохозяйственного производства:

1. Земельного участка площадью 161 363 кв. м с кадастровым 
номером 25:15:0107001:1546. Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – здание Дома культуры. Участок 
находится примерно в 5325 м от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, По-
жарский район, с. Пожарское, ул. Ленинская, 22.

2. Земельного участка площадью 21 755 кв. м с кадастровым 
номером 25:15:0107001:1547. Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – здание Дома культуры. Участок 
находится примерно в 4715 м от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, По-
жарский район, с. Пожарское, ул. Ленинская, 22.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Заявления о предоставлении в аренду данных земельных 

участков принимаются в течение одного месяца со дня опубли-
кования данного сообщения по адресу: 692001, Приморский край, 
Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный центр, 1, адми-
нистрация Пожарского муниципального района, каб. 39.

За дополнительной информацией обращаться в Управление 
муниципальным имуществом администрации Пожарского муни-
ципального района (тел. 8 (42357) 36-4-38).

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка 

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС»
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес 
эл. почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификацион-
ный номер квалификационного аттестата 27-11-97) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами:

25:10:230002:690, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, пос. Тавричанка. Заказчиком када-
стровых работ является Подсвиров Георгий Дмитриевич (При-
морский край, г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 25, кв. 60);

 25:10:230002:395, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, пос. Тавричанка. Заказчиком када-
стровых работ является Кошевенко Галина Петровна (Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Невельского, д. 17, кв. 44);

 25:10:230001:977, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, пос. Тавричанка. Заказчиком када-
стровых работ является Слесарчук Галина Николаевна (Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. 1-я Поселковая, д. 25, кв. 3). кон-
тактное лицо – Горбатюк Нина Георгиевна, тел. 8 902 524 38 48). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3, каб. 2 22 апреля 2014 года в 13 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 
3, каб. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21.03.2014 г. по 22.04.2014 
г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3. 
каб. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположения границ, находятся в 
кадастровых кварталах: 25:10:230002, 25:10:230001. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка. 

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (квали-
фикационный аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г., адрес: г. 
Артём, ул. Фрунзе, д. 60, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-462-
76-67) извещает о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка. На основании договора, заключенного с за-
казчиком работ, Климовой Светланой Васильевной, почтовый 
адрес: 692651 Приморский край, Михайловский район, с. Михай-
ловка, ул. Энтузиастов, д. 7, кв. 1, тел. 8-914-976-22-46, действую-
щей согласно доверенности от правообладателя земельной доли 
(общей площадью 11 га) бывшего КСХП «Ивановское» Швыд-
кой Антонины Ивановны, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:09:321201:153. 
Адрес исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:09:321201:153 (местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — 
здание ДК. Участок находится примерно в 2215 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: край 
Приморский, район Михайловский, с. Ивановка, ул. Краснозна-
мённая, д. 26. С документами и проектом межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, можно ознакомить-
ся в индивидуальном порядке в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения в газетах «Вперёд» и «Примор-
ская газета» по адресу: Приморский край, Михайловский район, 
с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, кабинет 1 (3-й этаж), 
в рабочие дни с 9-00 до 12-00. Обоснованные возражения отно-
сительно размеров и местоположения границ земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли (общей площадью 11 га) 
правообладателем этой доли из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:09:321201:153, содержащие фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с предложенными размером и местоположением 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
(общей площадью 11 га) правообладателем этой доли, кадастро-
вый номер исходного земельного участка, а также приложенные 
копии документов, подтверждающие право лица, выдвинувше-
го эти возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке, направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения в газетах «Вперёд» и «При-
морская газета» кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторо-
вичу по адресу: 692651 Приморский край Михайловский район, с. 
Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб. 1 (3-й этаж), а также 
в орган кадастрового учета — ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Приморскому краю по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (квалифи-
кационный аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г., адрес: г. Артём, 
ул. Фрунзе, 60, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667) изве-
щает о проведении согласования проекта межевания земельного 
участка. На основании договора, заключенного с заказчиком ра-
бот, Климовой Светланой Васильевной, почтовый адрес: 692651 
Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Эн-
тузиастов, д. 7, кв. 1, тел. 8-914-976-22-46, действующей соглас-
но доверенности от правообладателя двух земельных долей (по 
10,34 га каждая) ТОО «Ширяевское» Уткиной Веры Андреевны, 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет двух земельных долей из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:09:321301:34. Адрес исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 25:09:321301:34 (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир: здание ДК. Участок находится 
примерно в 4,17 км от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский 
район, с. Ивановка, ул. Краснознаменная, д. 26. С документами 
и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
в индивидуальном порядке в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения в газетах «Вперёд» и «Приморская 
газета» по адресу: Приморский край, Михайловский район, с. 

ОФИЦИАЛЬНО
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Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, кабинет 1 (3-й этаж), в 
рабочие дни с 9-00 до 12-00. Обоснованные возражения относи-
тельно размеров и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет двух земельных долей (общей площадью 
20,68 га ) правообладателем этих долей из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:09:321301:34, содержащие фа-
милию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенными размером и местополо-
жением границ земельного участка, а также приложенные копии 
документов, подтверждающие право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном земельном участке, 
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения в газетах «Вперёд» и «Приморская 
газета» кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по 
адресу: 692651 Приморский край Михайловский район, с. Ми-
хайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб. 1 (3-й этаж), а также 
в орган кадастрового учёта - ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Приморскому краю по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (квали-
фикационный аттестат 25-11-137, адрес: г. Артём, ул. Фрунзе, 60, 
geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667) вносит изменения 
в извещение о необходимости согласования проектов межева-
ния земельных участков, напечатанное в «Приморской газете» 
№6(871) от 24.01.2014 года, а именно: сочетание слов по тексту: 
«проектов межевания» читать как «проекта»; сочетание слов 
«двух проектов» читать как «проекта»; сочетание слов «подготов-
лены два проекта» читать как «подготовлен проект»; сочетание 
слов «двумя проектами» читать как «проектом»; сочетание слов 
«двух земельных участков» читать как «земельных участков». По 
вопросам обращаться по телефону тел. 8-(908)-4627667), пись-
менно или лично по адресу: 692651 Приморский край Михайлов-
ский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, (3-й этаж, 
каб. №1) в течение месяца со дня опубликования.

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, 
квалификационный аттестат № 25-11-66 выдан 15.03.2011 г., г. 
Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20, ООО «Материк», тел.(42352) 
2-48-83, e-mail: materik__sp@list.ru выполняет по договору с за-
казчиком проект межевания земельного участка для выдела зе-
мельного участка в счет земельных долей из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 25:16:010901:157 совхоза 
«Гайворонский». Местоположение: Приморский край, Спасский 
район. Заказчик работ: Липчанский Пётр Петрович, в лице пред-
ставителя Кристаленко Олега Валерьевича, действующего на 
основании доверенности №44 от 25.02.2014 г. проживающего по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ильичёва, д. 11, 
кв. 33, тел. 8-914-962-64-35. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка общей площадью 162,0 га (в том числе 
пашни – 118,8 га, пастбищно-сенокосных угодий – 43,2 га), нахо-
дящегося примерно в 5990 метрах по направлению на юг отно-
сительно ориентира – жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. 
Гайворон, ул. Зелёная, д. 53. Ознакомление, направление предло-
жений по доработке проекта межевания и согласование проекта 
межевания участниками долевой собственности можно произ-
водить со дня опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245 г. 
Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20, ООО «Материк». Возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка направляются по адресу: 
692245 г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20, ООО «Материк» – в 
течение месяца, с приложением копий документов, подтвержда-
ющих право лица на земельную долю в земельном участке с када-
стровым номером 25:16: 010901:157.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Примор-
ский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. №8, e-mail: 
chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Када-
стровое дело») извещает о проведении ознакомления и согла-
совании проекта межевания земельных участков на основании 
заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей 
площадью 19,4 га из земельного участка с К№ 25:09:320601:183. 
Участок находится примерно в 8000 м по направлению на се-
веро-восток от ориентира – здания районной администрации, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: При-
морский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Крас-
ноармейская, 16. Заказчиком кадастровых работ является Кулик 
Станислав Павлович (адрес: Приморский край, Михайловский 
район, с. Михайловка, ул. Энтузиастов, 2, кв. 1 тел. 89147960957). 
Выделяемый земельный участок: земельный участок площадью 
194 000 кв. м, расположенный примерно в 4810 м по направле-
нию на восток от ориентира жилой дом, находящийся за предела-
ми участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский 
район, с. Некруглово, ул. Озерная, 1. В течение 30 дней со дня 
опубликования извещения с проектом межевания можно ознако-
миться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссу-
рийск, ул. Володарского, 90, каб. №8. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направлять в письмен-
ном виде в течение 30 дней со дня опубликования извещения в 
газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу 
по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володар-
ского, 90, каб. №8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 (4234) 
32-16-39, а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная ка-
дастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Приморская, 2 и Приморский край, Октябрьский район, с. 
Покровка, ул. Карла Маркса, 85.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка

 Я, кадастровый инженер Маринина Анна Александровна – 
ООО «Содружество», аттестат 25-11-49, адрес: пгт Кавалерово, 
ул. Арсеньева, 98, тел. 8 (42375) 93199, 89089655417, согласно ст. 
13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» настоящим изве-
щаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза 
(ТОО) «Дружба» о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 
Заказчик работ: Овчаренко Виктор Яковлевич, проживающий: 
Приморский край, Чугуевский район, с. Павловка, ул. Комсо-
мольская, дом 18, телефон 8(42372) 29-7-96. Подготовлен про-
ект межевания земельных участков по выделу земельной доли в 
натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:23:020501:115, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, район Чугуевский, земли 
совхоза «Дружба» с целью выдела из общей долевой собственно-
сти одного земельного участка: ЗУ1 площадью 59 997 кв. м, место-
положение примерно в 1530 м по направлению на северо-восток 
от ориентира - жилой дом, расположенный за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский район, с. Пав-
ловка, ул. Комсомольская, дом 25. С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 17 с 
момента опубликования извещения во вторник, среду, четверг с 
9-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных участков необ-
ходимо направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский 
край, п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98, ООО «Содружество».

Кадастровый инженер Екименко Юрий Александрович, ква-
лификационный аттестат № 25-11-147, почтовый адрес: 690033, г. 
Владивосток, ул. Гамарника, 2, оф. 26, адрес электронной почты: 

dekor1961@mail.ru, тел. 89147029998, выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка с кадастровым но-
мером 25:28:030010:69, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Киевская, дом 32, (заказчик работ Кали-
ниченко Игорь Григорьевич, адрес г. Владивосток, ул. Южно-У-
ральская, 31, кв. 6, телефон 89084484635). Заинтересованные 
лица, с которыми требуется согласовать местоположение грани-
цы земельного участка, – правообладатели смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:28:030010. 
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы состоится 22 апреля 2014 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, оф. 26. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, оф. 26. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания границ земельного участка на местности принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней со дня публикации данного 
объявления по адресу: 690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, 
оф. 26, адрес электронной почты: dekor1961@mail.ru. Заинтересо-
ванные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, и правоустанавливающие документы на земельный 
участок, представители заинтересованных лиц – нотариально 
удостоверенный документ о представлении интересов последних.

Кадастровый инженер Екименко Юрий Александрович, ква-
лификационный аттестат № 25-11-147, почтовый адрес: 690033, г. 
Владивосток, ул. Гамарника, 2, оф. 26, адрес электронной почты: 
dekor1961@mail.ru, тел. 89147029998 выполняет кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050004:227, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Покровская (пос. Трудовое), дом 
30 (заказчик работ – Щербинина Нина Александровна, адрес г. 
Владивосток, ул. Лермонтова (пос. Трудовое), 64, кВ.45, телефон 
8 964-444-22-05). Заинтересованные лица, с которыми требуется 
согласовать местоположение границы земельного участка, – пра-
вообладатели смежных земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 25:28:050004. Собрание заинтересованных 
лиц по вопросу согласования местоположения границы состоит-
ся 23 апреля 2014 г. в 16 часов 00 минут по адресу: г. Владиво-
сток, ул. Покровская (пос. Трудовое), дом 30. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, оф. 26. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования границ 
земельного участка на местности принимаются в письменной 
форме, в течение 30 дней со дня публикации данного объявления 
по адресу: 690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, оф. 26, адрес 
электронной почты: dekor1961@mail.ru. Заинтересованные лица 
должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и 
правоустанавливающие документы на земельный участок, пред-
ставители заинтересованных лиц – нотариально удостоверенный 
документ о представлении интересов последних.

Кадастровый инженер ООО «Геодезист» Пестерева На-
дежда Александровна, квалификационный аттестат 25-13-57, 
адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, офис 605А, адрес элек-
тронной почты pk-geodezist@yandex.ru, тел. 8(4232)61-27-88 со-
общает о том, что 21.04.2014 в 11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 11, офис 605А, будет проведено собрание о согласо-
вании границ уточняемого земельного участка, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район р. Черная, с/т 
«Орбита», участок 195 (кад. №25:28:050061:205). Заказчик ка-
дастровых работ Воронкин Роман Михайлович, г. Владивосток, 
ул. Енисейская, д. 9а, кв. 110 (т. 266-46-36). Просим явиться всех 
правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, изъявить требования согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности, изъявить 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: г. Владивосток, 
ул. Алеутская,11, офис 605А с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв. аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.
ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050012:6, расположенного по адресу: край Приморский, 
г. Владивосток, район 28 км, 4-й Ключ, c/т «Авангард», участок 
№12, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка. Заказчики када-
стровых работ: Родионов Виктор Ильич, Родионова Мария Вик-
торовна, Федорова Анна Викторовна, почтовый адрес: 690011, г. 
Владивосток, ул. Никифорова, д. 55, кв. 135, тел. 89084544592. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 21.04.14 г. в 10-00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.03.14 г. по 21.04.14 г. по адресу: 
690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале-25:28:050012. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ кв. 
аттестата 25-13-48, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в 
отношении земельного участка с кад. № 25:10:230001:3006, рас-
положенного по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, п. 
Тавричанка, ул. Веселый Ключ, д. 1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. Заказчик кадастровых работ – Плют Виктор 
Константинович, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, ул. 
Нейбута, д. 38, кв. 9, тел. 89147202825. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, 21.04.14г. в 13-00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принима-
ются с 21.03.14 г. по 21.04.14 г. по адресу: 690003, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-
пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:10:230001. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторовной 
(№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Калинина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.ru, тел. 
8 (950) 283-85-04) в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050062:992, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, пер. Абрикосовый, д. 14, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Портнягина 
Людмила Ивановна, г. Владивосток, ул. Давыдова, 4, кв.69, тел. 
89147073624. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб. 7, 21.04.14 г. 
в 09:00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Калинина, 42/7, каб. 7. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21.03.14 г. по 
21.04.14 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ка-
линина, 42/7, каб. 7. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050062. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровый инженер Рыжая Анастасия Алексеевна, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-12-39, 
почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Шепетко-
ва, 18, 1 этаж, тел. (423) 2936-436; 2-937-437, эл. адрес: gc-gorod@
yandex.ru выполняет кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ в отношении земельных участков, расположен-
ных по адресу: Приморский край, г. Артём, урочище «Соловей 
ключ», снт «Гранит-3», участок № 168, заказчик работ – Ворон-
кова Наталья Ивановна. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ земельных участков 
состоится 21 апреля 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. 
Владивосток, ул. Шепеткова, 18, 1 этаж. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться с 21 марта 2014 г. 
по 21 апреля 2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18, 
1 этаж либо направить сообщение по адресу электронной почты: 
gc-gorod@yandex.ru с пометкой о необходимости исправления 
проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу элек-
тронной почты. Возражения по согласованию границ земельных 
участков на местности направлять по адресу: г. Владивосток, ул. 
Шепеткова, 18, 1 этаж. При согласовании местоположения гра-
ниц иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:27:010002.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес: г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89084493233, 
e-mail: centergi@mail.ru выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050076:327, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, п. Тру-
довое, с/т «ДЭПСС», уч. № 208. Заказчик – Фурман Валентина 
Аркадьевна (тел. 8904-627-7129). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050076. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения, а также направить воз-
ражения по проекту межевого плана по адресу: г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, 40, каб. 501. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится 21 апреля 
2014 г. в 11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 
501. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанав-
ливающие документы на земельный участок.

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» по Приморскому краю в лице кадастрового инжене-
ра Матвеенко Марины Андреевны (аттестат №25-11-181, 
адрес г. Владивосток, ул. Сабанеева, 19-30, тел. 8(914)9628204, 
marishka27-07@mail.ru) в отношении земельного участка с кад. 

№25:28:040007:43 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка, местоположе-
ние которого установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – здание казармы. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Камская, 
дом 4. Заказчик работ: Департамент имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации в лице Куракина 
Дмитрия Александровича. Собрание состоится 21.04.2014 года в 
10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Снеговая, 13. С проектом ме-
жевания и согласованием проекта межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: г. Владиво-
сток, ул. Снеговая, 13. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположения гра-
ниц: номер кадастрового квартала, в пределах которого находятся 
смежные земельные участки, – 25:28:040007. При проведении со-
гласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие полномочия лица и права 
на земельный участок (правоустанавливающие документы). 
Обоснованные возражения по поводу местоположения границ 
земельного участка принимаются только в письменном виде и в 
установленный выше срок.

Кадастровый инженер Попова Марина Анатольевна (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата № 25-11-
164, т. 89242695814, адрес эл. почты: mar-p@inbox.ru) извещает о 
проведении согласования местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:040007:7455, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. 
Ильичева, д. 3. Заказчиком кадастровых работ является Лаптиев 
Александр Александрович: г. Владивосток, ул. Колесника, д. 4, кв. 
31, тел. 8(902)555-86-60. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Ильичева, д. 3, 19 
апреля 2014 г. В 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, 1. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Надибаидзе, 
1 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Продам участок 4382 кв. м с жилым домом, погребом, садом, 
огородом и постройками в с. Тихменево (4 км от Шмаковского 
санатория). Инвентарь и посадочный материал по желанию. Цена 
договорная. Т. 89146814476, 89622244366.

Администрация Чугуевского муниципального района инфор-
мирует граждан о приеме заявлений по предоставлению в аренду 
на срок 15 лет многоконтурного земельного участка, состоящего 
из двух контуров, с кадастровым номером 25:23:020101:327 пло-
щадью 61 406 кв. м из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного примерно в 3200 м по направлению на запад от 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский район, с. Камен-
ка, ул. Магистральная, дом 17 для выращивания сельскохозяй-
ственных культур.

По всем вопросам обращаться в течение месяца с момента пу-
бликации в Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации Чугуевского муниципального района по адресу: 
692623, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193, 
тел. 8 (42372) 21-5-58, 22-3-92.

ОФИЦИАЛЬНО
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ХОККЕЙ

Нападающий «Адмирала» 
вызван в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Пэт Кор-
тина вызвал нападающего «Адмирала» Феликса 
Шютца в национальную сборную Германии для 
подготовки к чемпионату мира 2014 года.

– Феликс является одним из ключевых игроков 
сборной Германии, и мы очень просим вас отпустить 
его в национальную команду сразу после окончания 
вашего сезона, – говорится в письме на имя генераль-
ного директора «Адмирала» Александра Филиппенко.

В рамках подготовки к стартующему 9 мая в 
Минске чемпионату мира сборная Германии прове-
дет порядка восьми товарищеских матчей, а затем 
отправится в столицу Белоруссии. На предваритель-
ном раунде чемпионата мира сборная Германии сы-
грает в одной группе с Финляндией, Россией, США, 
Швейцарией, Латвией, Белоруссией и Казахстаном.

Леонид Крылов

КУЛЬТУРА

«Минута вдохновения» 
в картинной галерее

Выставка детских работ «Минуты вдохновения» 
открылась в Приморской государственной картин-
ной галерее. Основную часть экспозиции состави-
ли лучшие экземпляры регионального конкурса 
«Путешествие в мир прекрасного», проходившего 
в 2011 и 2013 гг. Мероприятие приурочено к про-
ведению Года культуры в России.

Картины, созданные молодыми художниками 
из Приморья, выполнены в разных техниках. Свои 
мысли ребята выражали при помощи живописи, 
графики, рисунков пастелью, мелками, цветными 
карандашами, батика – росписи по ткани. При 
этом вдохновение для сюжетов они черпали в са-
мых разных видах искусства – от балета и игры на 
музыкальных инструментах до выступлений цир-
ковых артистов. На ярких изображениях обрели 
место клоуны с разрисованными лицами, пиани-
сты, застывшие в порыве вдохновения, виртуозные 
жонглеры и бесстрашные дрессировщики в окру-
жении диких зверей.

В отдельную категорию стоит выделить тех, кто 
свое «путешествие в мир прекрасного» выразил, 
обратившись к уже признанным шедеврам. Так, 
Марка Шагала скопировала Наталья Шатова, а 
Екатерина Александрова из Уссурийска воплотила 
задумку «Автопортрет в стиле Пикассо».

Наталья Шолик

ПАРАЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

«Паралимпийский марафон 
чемпионов» пройдет в ДВФУ

В пятницу, 21 марта, с 13:00 до 16:00 в кампу-
се ДВФУ на Русском острове пройдет спортивное 
мероприятие «Паралимпийский марафон чемпио-
нов». В нем примут участие параспортсмены, инва-
лиды разных категорий и дети из коррекционных 
школ города и края.

Участники марафона сделают забег по набе-
режной и дальше по территории кампуса ДВФУ. 
Также, примут участие в поддержке марафона и 
поделятся своими впечатлениями волонтеры, по-
бывавшие на Паралимпиаде в Сочи. 

Завершение марафона будет проходить в одном 
из корпусов ДВФУ, в котором пройдет выступление 
творческих коллективов, вручение подарков и на-
град, а также поздравление губернатора Приморско-
го края Владимира Владимировича Миклушевского.

Леонид Крылов

ФУТБОЛ

«Луч-Энергия» потерпел 
первое поражение в 2014 году

Приморский футбольный клуб провел за-
ключительный контрольный матч на сборе в 
Корее. Соперником команды был ФК «Кеннам», 
выступающий в элитном футбольном дивизио-
не страны. В первом тайме шла равная борьба, 
с небольшим количеством голевых моментов. 
«Луч-Энергия» имел две возможности забить 
мяч. В обоих случаях игру брал на себя Руслан 
Корян: сначала он пробил с разворота из-за 
пределов штрафной – мимо. А на 28-й минуте 
форвард хитро исполнил штрафной удар, мяч 
прошел в нескольких сантиметрах от штанги. 
Тайм шел к логичной ничьей, но в оконцовке 
приморцы слишком расслабились: «Луч-Энер-
гия» умудрился пропустить аж трижды: на 43-
й, 45-й и добавленной к основному времени 
тайма минутах.

Во втором тайме корейская команда преи-
мущество в счете удержала, тем более что гости 
практически всю игру выступали в эксперимен-
тальном составе. На поле появились игроки, 
только-только оправившиеся от травм, моло-
дежь из дублирующего состава. Кроме того, 
главный тренер приберег ряд ключевых игроков 
для воскресной игры в первенстве ФНЛ.

Леонид Крылов
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПРЕДЛАГАЮТ РАЗРЕШИТЬ СВОБОДНОЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ 
МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТОВ. ФОТО AFP.COM

Депутаты Госдумы предложили 
разрешить свободно фотографи-
ровать музейные экспонаты и рас-
пространять снимки без согласия 
администрации музеев. Некото-
рые представители музеев против 
поправок: они не хотят лишаться 
одного из источников заработка.

В российских музеях разре-
шат свободно фотографировать 
экспонаты, а также здания, где 
размещаются коллекции. Полу-
ченные фотографии можно будет 
распространять без согласия адми-
нистрации музеев. Такие поправки 
в законодательство предложил под-
комитет Госдумы по Интернету и 
развитию электронной демократии. 

Как написано в пояснительной за-
писке к законопроекту, «в информа-
ционном обществе, где существуют 
свободные энциклопедии, а у каждо-
го посетителя музея есть фотоаппа-
рат в смартфоне, такое ограничение 
нецелесообразно и невыполнимо».

– У населения невысокий интерес 
к культурным и образовательным 
ценностям, – цитируют «Известия» 
депутата Госдумы Алексея Казако-
ва. – Мы должны создать условия и 
заинтересовать людей.

Мнения представителей при-
морских музеев разделились. 
С одной стороны, главная задача 
музеев – приобщение населения к 
культуре. С другой же – зачастую 
представители учреждений не хо-

В открытом доступе
Музеи перестанут брать деньги за фотографирование экспонатов

В дебютном сезоне заполняемость 
домашней арены «Адмирала» была 
одной из лучших в лиге – при общей 
вместительности 5500 зрителей мат-
чи в среднем посещали по 5256 бо-
лельщиков. Этот результат позволил 
«Адмиралу» войти в число самых по-
сещаемых команд Евразии.

Международная федерация хоккея 
(ИИХФ) обнародовала традиционную 
ежегодную статистику посещаемости 
матчей евразийских чемпионатов. Пер-
вое место в рейтинге самых посещае-
мых лиг Европы и Азии по итогам ре-
гулярного сезона-2013/14 сохранила 
швейцарская национальная лига. КХЛ 
по сравнению с предыдущим сезоном 
опустилась на строчку вниз – с треть-
его места на четвертое. Посещаемость 
матчей КХЛ упала в целом на 4,8% – до 
среднего показателя 5812 зрителей. 

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ ЛИГИ 
ЕВРОПЫ И АЗИИ:

1. ШВЕЙЦАРИЯ — 6872 ЗРИТЕЛЯ;
2. ГЕРМАНИЯ — 6343;
3. ШВЕЦИЯ — 5978;
4. КХЛ — 5812;
5. ФИНЛЯНДИЯ — 4974;
6. ЧЕХИЯ — 4948;
7. АВСТРИЯ — 2935;
8. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — 2012;
9. СЛОВАКИЯ — 1794;
10. НОРВЕГИЯ — 1741.

Приморский «Адмирал» имеет 
показатели чуть ниже средних по 
лиге, однако это обусловлено доста-
точно скромной вместительностью 
«Фетисов Арены» – 5500 человек. 
Заполняемость КСК составила 96% 
– в среднем на играх присутствова-
ло по 5256 человек. Таким образом, 
приморская команда занимает 46-е 
место в рейтинге самых посещаемых 
хоккейных клубов Евразии. Это пре-
красный результат для дебютанта, и 
не приходится сомневаться в том, что, 

с учетом спроса на билеты, такая по-
сещаемость далеко не предельная.

В то время как «Адмирал» набирал 
аудиторию, многие другие команды 
ее постепенно теряли. Больше поло-
вины клубов КХЛ (16 из 28) показали 
снижение посещаемости. Аналогичная 
тенденция спада интереса зрителей на-
блюдается и в Высшей хоккейной лиге.

Лучшим по посещаемости среди 
клубов КХЛ является питерский СКА, 
занимающий общее третье место 
в рейтинге со средним показателем 
12 133 человека. Отметим, в прошлом 
году лучшим по посещаемости в КХЛ 
было минское «Динамо», однако в ны-
нешнем сезоне в связи с ухудшением 
результатов клуб откатился на шестую 
строчку. Наибольшего прогресса доби-
лось рижское «Динамо», поднявшееся 
в списке с 30-го на 13-е место. Самым 
же посещаемым клубом Евразии явля-
ется швейцарский «Берн».

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ КЛУБЫ 
ЕВРОПЫ И АЗИИ:

1. «БЕРН» (ШВЕЙЦАРИЯ) — 
16347 ЗРИТЕЛЕЙ;
2. «БЕРЛИН» (ГЕРМАНИЯ) — 12738;
3. СКА (КХЛ) — 12133;
4. «КЕЛЬН» (ГЕРМАНИЯ) — 11712;
5. «МАНГЕЙМ» (ГЕРМАНИЯ) — 11283;
6. «ДИНАМО» МИНСК (КХЛ) — 10426;
7. «СЛОВАН» (КХЛ) — 10013;
8. «ФРЕЛУНДА» (ШВЕЦИЯ) — 9362;
9. «ЙОКЕРИТ» (ФИНЛЯНДИЯ) — 9252;
10. «ЦЮРИХ» (ШВЕЙЦАРИЯ) — 9048;
12. «ЛОКОМОТИВ» (КХЛ) — 8404;
13. «ДИНАМО» РИГА (КХЛ) — 8083;
15. «АВАНГАРД» (КХЛ) — 8026;
16. «МЕДВЕШЧАК» (КХЛ) — 7828;
18. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (КХЛ) — 7662;
21. «АМУР» (КХЛ) — 7023;
22. «СИБИРЬ» (КХЛ) — 6936;
31. «ТРАКТОР» (КХЛ) — 6122;
38. «ДИНАМО» МОСКВА (КХЛ) — 5676;
46. «АДМИРАЛ» (КХЛ) — 5256;
82. «АК БАРС» (КХЛ) — 3937.

Болельщики постарались
«Адмирал» вошел в топ-50 самых посещаемых 
команд Евразии

тят лишаться одного из источников 
заработка. 

– Абсурдно брать с челове-
ка деньги за возможность сделать 
фото места, где ему понравилось, 
или рядом с тем, что ему нравится, 
– отмечает региональный предста-
витель Санкт-Петербургского музея 
восковых фигур на Дальнем Востоке 
Александр Борисов. 

Возможность сделать снимок 
на память только вызывает ин-
терес у посетителей. Им хочется 
зайти в музей и запечатлеть себя 
рядом с чем-то интересным, уверен 
руководитель.

– С 2008 года в нашем музее не 
берут оплату за возможность фото-
графировать в его стенах, и нашему 
бюджету, я могу точно сказать, та-
кое решение ущерба не принесло, 
– подчеркивает Александр Борисов.

Свободная фотография в стенах 
музея большой проблемой для уч-
реждений в принципе обернуться не 
может, заявляет директор военно- 

исторического музея Тихоокеанско-
го флота Евгений Журавлев.

– Необходимо помнить, что пер-
востепенная задача каждого музея 
– приобщение горожан к культуре, а 
не обогащение, – отмечает Журавлев. 
– Подобная инновация на исполнении 
нами наших задач никак не отразится. 

Кардинально иной точки зрения 
придерживается директор Владиво-
стокского музея автомотостарины 
Николай Шульжицкий.

– Начинание может и хорошее, 
но нужно понимать, что не все музеи 
финансируются государством, мно-
гие учреждения имеют частный ха-
рактер, – говорит Н. Шульжицкий. 
– Мой музей автомотостарины, на-
пример, содержится на мою пен-
сию. Сейчас я собираю каждую ко-
пейку, чтобы вложить ее в дело. Не 
понимаю, как кто-то может иметь 
право меня этой копейки лишить? 
По сути, у меня просто отбирают 
мои же деньги!

Наталья Шолик

АЛЕКСАНДР БОРИСОВ: 
«АБСУРДНО БРАТЬ 
С ЧЕЛОВЕКА ДЕНЬГИ 
ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ 
СДЕЛАТЬ ФОТО ТАМ, 
ГДЕ ЕМУ НРАВИТСЯ»


