
ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА СТРЕЛОК РАЗНИЦА С МОСКВОЙ В РЕГИОНЕ СОСТАВИТ ШЕСТЬ ЧАСОВ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

В октябре этого года приморцам 
придется перевести стрелки часов 
сразу на два часа назад. Такое тре-
бование прописано в принятых нака-
нуне депутатами Госдумы в третьем, 
окончательном, чтении, поправках 
в закон «Об исчислении времени». 
Таким образом, разница с Москвой 
в регионе будет составлять 6 часов, 
что, по мнению экспертов, облегчит 
жизнь приморскому бизнесу.

На этой неделе в Госдуме в треть-
ем чтении был принят закон «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об исчислении времени». В соот-
ветствии с документом зимнее время 
вновь вернется в субъекты России. 
Некоторым регионам время придет-
ся перевести более чем на час. Соот-
ветствующие поправки были подго-
товлены ко второму чтению закона. 
Так, Камчатский край решил снова 
«отодвинуться» от столицы страны, 
чтобы разница, как и прежде, состав-
ляла 9 часовых поясов. К решению 
полуострова присоединились еще 
четыре региона – Удмуртия, Чукотка, 
Самарская и Кемеровская области. В 
то же время, согласно законопроекту, 
пяти субъектам – Забайкальскому, 
Приморскому и Хабаровскому краям, 
а также Магаданской и Еврейской ав-
тономной областям, чтобы перейти в 
более близкую к Москве часовую зону, 
в октябре придется перевести стрелки 
сразу на два часа назад.

Сейчас Россия разделена на 9 часо-
вых зон. С 26 октября 2014 года, когда 
должен вступить в силу закон, их снова 
станет 11. Столько же часовых поясов 
было до 2011 года, когда экс-прези-
дент страны Дмитрий Медведев под-
писал Федеральный закон «Об исчис-
лении времени», отменивший переход 
на зимнее время. При этом в Приморье 
разница с Москвой составит 6 часов 

(поскольку на зимнее время перейдет 
вся страна).

Как уточнил первый вице-спикер 
Госдумы, глава рабочей группы по 
подготовке законопроекта о времени 
Александр Жуков, прежде всего учиты-
валось мнение субъектов Федерации.

– Все, что предусмотрено в этом 
нормативе, сделано по желанию са-
мих регионов. То есть они будут жить 
по тому времени, по которому хотели 
бы, – подчеркнул Александр Жуков. 
– Забайкальский, Приморский, Хаба-
ровский края, Магаданская, Еврейская 
автономная области переведут стрел-
ки назад сразу на два часа.

Отметим, в середине мая в Зако-
нодательное собрание Приморского 
края поступило письмо заместителя 
председателя правительства России 
Аркадия Дворковича. Он просил рас-

смотреть вопрос установления в РФ 
системы исчисления времени. Депута-
ты комитета по региональной полити-
ке и законности краевого парламента 
поддержали обращение в правитель-
ство России о переводе Приморского 
края из часовой зоны MSK +7 в часо-
вой пояс MSK +6.

Благодаря этому постановлению, 
краевым властям будет удобнее ре-
шать вопросы местного уровня с 
федеральными законодателями, за-
явил «Приморской газете» депутат 
Законодательного собрания Сергей 
Кондрашов. 

– У нас слишком большая раз-
ница с Москвой, – отметил краевой 
парламентарий. – Мне как депутату 
краевого парламента часто приходит-
ся созваниваться с представителями 
властей федерального уровня. Если 

временная разница сократится, моя 
работа может стать продуктивней.

Уменьшение временной разницы 
между Москвой и Приморским кра-
ем облегчит работу и бизнесу, счи-
тает депутат краевого парламента 
Геннадий Лазарев.

– С новым законом станет удобней 
работать предпринимателям, которые 
ведут дела с федеральным центром; 
будет легче адаптироваться после 
командировок, – заявил собеседник. 
– Другой вопрос в том, что после пе-
ревода стрелок сразу на два часа, ор-
ганизму будет тяжело перестроиться. 
Я в свое время предлагал сделать пе-
реход пошаговым – в течение двух лет, 
по одному часу в год.

По мнению экспертов, изменения 
положительно скажутся на здоровье 
жителей региона.

– Сейчас в Приморье солнце стоит 
в зените в 14 часов вместо 12 поло-
женных, – заявил «Приморской газете» 
директор института вертеброневро-
логии и мануальной терапии, доктор 
медицинских наук Анатолий Беляев. 
– Это отрицательно сказывается на 
здоровье приморцев, ведь вставая в 
7 часов утра, мы фактически просыпа-
емся в 5. Как следствие, снижается ра-
ботоспособность. Кстати, сокращение 
сна на 1 час увеличивает вероятность 
заболевания раком на 5-10%.

По словам Анатолия Беляева, с пе-
реводом стрелок улучшится и адапта-
ция при дальних перелетах. Это очень 
важно для Приморья, ведь все больше 
туристов, бизнесменов и управленцев 
летают на запад. Значительных дости-
жений могут добиться и приморские 
спортсмены. Опыт института показал, 
что сокращение времени на адапта-
цию спортсменов-профессионалов, 
увеличит их «жизнь в спорте» на 3-4 
года, не говоря уже о повышении 
спортивных результатов.

Изменения в законодательстве по-
зволят приблизиться не только к сто-
лице, но и к азиатским странам-парт-
нерам – Японии и Китаю, заявил 
«Приморской газете» генеральный 
директор логистической компании 
RE log Виктор Ерукаев.

– Наша компания очень рада, что 
закон принят, – заявил Виктор Ерука-
ев. – Благодаря этому документу мы 
приблизились не только к Москве, но 
и к Китаю и Японии. Сейчас нашим со-
трудникам приходится задерживаться 
на работе до 8-9 часов вечера, потому 
что из-за разницы во времени мы не 
успеваем решить все текущие вопро-
сы с Москвой.

Александра Конькова
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Приблизимся к Москве
26 октября приморцы переведут стрелки на два часа назад

ТИХОН МАКАРОВ: 
«ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ НАУЧИТЬ РЕБЕНКА 
ЧИТАТЬ КНИЖКИ, НЕОБЯЗАТЕЛЬНО 
БИТЬ ЕГО ТОМИКОМ СТЕНДАЛЯ» С.4

АЛЕКСАНДРА ЛАСИНСКАЯ:
«НЕ ХОЧУ ОБМАНЫВАТЬ НИ СЕБЯ, 
НИ ЗРИТЕЛЯ» C.5

В новых терминалах Приморья запретили 
перевалку угля на открытом воздухе

Глава региона Владимир Миклу-
шевский подписал постановление 
администрации Приморского края, 
которое вносит изменения в регио-
нальные нормативы градостроитель-
ного проектирования. В частности, 
существующие нормативы дополне-
ны требованиями к перевалке и хра-
нению пылящих и навалочных грузов 
только с использованием технологий, 
не допускающих прямого контакта 
груза с окружающей средой, исклю-
чающих вынос пыли во внешнюю 
среду.

Как уточнил и.о. директора депар-
тамента природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского 
края Алексей Почекунин, изменения в 
нормативы внесены по распоряжению 
главы региона. Ранее они были реко-

мендованы общественным эксперт-
ным советом по экологической без-
опасности, сохранению окружающей 
среды и воспроизводству биологиче-
ских ресурсов в Приморском крае.

Данные изменения вносят ограни-
чения для всех инициаторов проектов, 
которые предполагают строить новые 
или реконструировать существующие 
терминалы под перевалку пылящих 
грузов.

Алексей Почекунин также отметил, 
что  в настоящее время на рассмотре-
нии в Государственной думе РФ нахо-
дится законопроект, ужесточающий 
требования к уже существующим тер-
миналам, занимающимся перевалкой 
пылящих грузов, в первую очередь 
угля.

Андрей Черненко

ПАВЕЛ КИТАЕВ: 
«ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ПРИ 
ПОДКЛЮЧЕНИИ К ЭНЕРГОСЕТЯМ – 
В НЕХВАТКЕ РЕСУРСОВ» С.2
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ЭКОНОМИКА
ТОРы Приморья обеспечены инвесторами

В регионе по всем первоочередным проектам территорий опережаю-
щего развития (ТОР)  определены предполагаемые инвесторы, сообщили 
в администрации Приморья. В число перспективных, наиболее прорабо-
танных проектов вошли: Надеждинская  (потенциальные инвесторы: ООО 
«Инком ДВ», ООО «Невада-Восток») и Михайловская площадки (инвестор 
– ОАО «АгроИнвест»), порт Зарубино (инвесторы: группа «Сумма», ООО 
«Александр Хаус»), проект ВНХК в Партизанском районе (инвестор – ЗАО 
«ВНХК»), остров Русский. 

Отметим, в ходе недавнего совещания по вопросам опережающего раз-
вития Дальнего Востока председатель правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев заявил, что один из главных критериев территорий опережающего 
развития – интерес самих инвесторов. 

– Мы можем насоздавать все, что угодно, а инвесторы туда не пойдут, 
не приедут. Площадки должны отбираться с прицелом на конкретных ин-
весторов, потенциальных потребителей, – заявил Дмитрий Медведев. 

Министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Галушка от-
метил, что руководители крупнейших японских компаний «Сумито-
мо» (Sumitomo), «Кавасаки» (Kawasaki), «Соджетс» (Sojitz), «Марубени» 
(Marubeni), «Хитачи» (Hitachi), «Мицубиси» (Mitsubishi), «Мицуи» (Mitsuei) 
лично высказали интерес к проектам территорий опережающего разви-
тия на Дальнем Востоке. То же самое касается руководителей крупней-
ших южнокорейских компаний: «Самсунг» (Samsung), «Лотте» (Lotte), LG, 
«Дэу» (Daewoo) также неоднократно подтверждали интерес к проектам по 
созданию территорий опережающего развития и локализации своих про-
изводств на этих территориях.

Александра Латышева

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В ФАПах теперь можно купить лекарства

В фельдшерско-акушерских пунктах в Приморском крае можно теперь 
не только получить медицинскую помощь и консультацию, но и приоб-
рести лекарства. Как сообщили в департаменте здравоохранения, сейчас 
большинство ФАПов находятся в стадии лицензирования на данный вид 
деятельности.

 – Из 348 фельдшерско-акушерских пунктов, работающих в крае, 
128 уже приступили к отпуску лекарственных препаратов, – сообщила за-
меститель директора департамента здравоохранения Екатерина Елисеева. 

Так, например, в Ханкайском районе, где насчитывается 14 фельдшер-
ско-акушерских пунктов, лекарства можно приобрести в 11. В Спасском 
районе отпуск лекарственных препаратов начат уже в 16 ФАПах из 27.

Напомним, вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков взял 
под личный контроль обеспечение лекарственными препаратами при-
морских фельдшерско-акушерских пунктов. Он подчеркнул, что в фельд-
шерско-акушерских пунктах должно быть все необходимое для приема 
пациентов. 

– Я буду проводить ежемесячные совещания с главными врачами 
медучреждений края. Обеспеченность ФАПов лекарственными препара-
тами – одна из приоритетных задач. Тех врачей, которые не уделят вопро-
су должного внимания, ждет серьезный разговор, – акцентировал Павел 
Серебряков.

Андрей Черненко

АДАПТАЦИЯ
Миграционный центр в Приморье откроют 
в августе

Работы по подготовке всех помещений Миграционного центра плани-
руется закончить к концу лета. Как сообщили в краевом департаменте по 
координации правоохранительной деятельности, открытие «Центра со-
действия иммиграции по Приморскому краю» по улице Командорской, 11 
запланировано на август 2014 года.

Сейчас в здании уже функционируют отдел краевого Управления фе-
деральной миграционной службы, паспортно-визовая служба, гостиница 
вместимостью около 300 койко-мест. Здесь же иностранные граждане 
могут сфотографироваться на документы, получить услуги перевода ино-
странных документов на русский язык и нотариального удостоверения 
перевода.

– В настоящее время в здании осуществляется монтаж оборудования 
для открытия столовой, производится ремонт этажа, закупается оборудо-
вание. Также собираются документы для получения лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности. Это позволит открыть здесь медицин-
ский центр, – подчеркнули в департаменте. 

Напомним, поручение рассмотреть целесообразность создания такого 
центра для временного размещения украинских беженцев глава Приморья 
Владимир Миклушевский дал в ходе «Большой встречи».

Марина Антонова

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Проект Нарвинского тоннеля отправят 
на экспертизу

До конца текущей недели доработанный проект Нарвинского тоннеля 
в Хасанском районе передадут на государственную экспертизу, заявил ви-
це-губернатор по вопросам строительства Олег Ежов.

По его словам, на сегодняшний день построено уже около половины 
тоннеля – 300 метров. В ходе работ выявлена ошибка проектировщи-
ка. Грунты, на которых строится тоннель, потребовали дополнительного 
укрепления. Это вызвало необходимость доработать проект.

– Мы примем меры для того, чтобы экспертиза завершилась в макси-
мально короткий срок, – подчеркнул Олег Ежов. 

Срок окончания строительства Нарвинского тоннеля – декабрь 2014 
года.

Напомним, объект строится в рамках программы по сохранению попу-
ляции дальневосточного леопарда. Именно в Хасанском районе обитают 
эти редкие кошки. Строящийся тоннель разведет по разным уровням ав-
томобильную трассу и пути миграции леопардов.

Андрей Черненко

НОВОСТИ
Добавят энергии

К 2017 году подключение к энергетической ин-
фраструктуре в Приморье должно занимать 100 дней 
вместо нынешних 260. Такие изменения предполагает 
«дорожная карта» по повышению доступности энерге-
тической инфраструктуры, подписанная в Приморье. По 
мнению экспертов, реализация мероприятий документа 
позволит региону занять первое место в рейтинге Doing 
Business. Однако для этого потребуется не только упро-
стить бюрократические процедуры, но и ввести в строй 
новые энергетические мощности.

Дорожная карта для улучшения ситуации, с подклю-
чением бизнеса к энергетической инфраструктуре в При-
морском крае создана и подписана. Об этом «Приморской 
газете» сообщила координатор проектов представитель-
ства Агентства стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов в ДФО Ольга Медвецкая.

– Проект призван облегчить условия подключения 
пользователей к энергетической инфраструктуре. Сама 
процедура станет более простой, быстрой, прозрачной 
и менее затратной, – акцентировала координатор. – При 
создании дорожной карты были учтены лучшие практики 
по подключению к энергосетям в России. Они принадле-
жат Свердловской, Московской и Ленинградской обла-
стям, уточнила собеседница.

Реализовать дорожную карту (документ есть в распоря-
жении «ПГ») предполагается в пять этапов. Первый – созда-
ние открытого интернет-ресурса, где потребители смогут 
публиковать заявки на получение или перераспределение 
энергомощностей. При этом будет запущена «горячая ли-
ния», по номеру которой пользователь сможет узнать, на ка-
ком этапе рассмотрения находится его заявка. Второй этап – 
введение приема заявок через указанный интернет-ресурс. 
Третий – разработка порядка и сокращение срока уста-
новления платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту. Четвертый – сокращение пре-
дельных сроков технологического присоединения в случае, 
когда не требуется сооружение сетевой инфраструктуры 
(при наличии технической возможности): до 90 дней – для 
потребителей с присоединенной мощностью от 15 кВт до 
670 кВт включительно; до 190 дней – для потребителей 
с присоединенной мощностью свыше указанного. Пятый 
этап – сокращение предельных сроков заключения дого-
вора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком. 

Реализация дорожной карты будет осуществляться в 
период 2014 – 2017 гг. За это время количество этапов 
присоединения будет уменьшено с девяти до трех, а время 
прохождения всех этапов, необходимых для доступа к под-
ключению, сократится с 260 до 100 дней.

По итогам реализации дорожной карты, утверждают 
авторы проекта, Владивосток должен будет занять первое 
место в рейтинге Doing Business, который ежегодно гото-
вится Всемирным банком (страны ранжируются по степе-
ни легкости ведения бизнеса – «ПГ»).

Основная проблема при подключении к электричеству 
заключена в нехватке ресурсов, уверен директор по стра-
тегическому планированию Фонда поддержки предприни-
мательства и стратегических инициатив Приморского края 
Павел Китаев.

– В отличие от советских времен, сегодня на предпри-
ятиях достаточно энергоемкого оборудования. Даже если 
не рассматривать производство, а обратить внимание на 
банальные магазины. Это и холодильное оборудование, и 
оборудование для выпечки, – отметил Павел Китаев.

Подстанций катастрофически не хватает, а там, где хва-
тает, они перегружены, подчеркнул директор.

– Эти проблемы могут быть решены строительством 
новых подстанций и прокладкой новых кабелей, рас-
считанных на более высокие нагрузки. Но, к сожалению, 
предприниматели стоят сегодня перед выбором: либо за-
ниматься вопросом самим и передавать энергию в поль-
зование окружающим организациям, либо идти обходным 
путем, – акцентировал представитель фонда.

Обходной путь, по словам Павла Китаева, часто связан 
с урезанием расходов, сокращением штата и иной коррек-
тировкой производства.

– Проблема назрела давным-давно, и решать ее необ-
ходимо, ведь она сдерживает не только развитие предпри-
нимательства в крае, но и сопутствующие ему отрасли, – 
подчеркнул аналитик.

Как ранее сообщала «Приморская газета», сегодня, по 
оценкам экспертов, на Дальнем Востоке в замене нужда-
ются порядка 60–75% электросетей.

– Фактически к 2025 году региону необходимо создать 
новую энергосистему, – заявил аналитик «Инвесткафе» 
Константин Марченко. 

Наталья Шолик

Подключиться к электросетям можно будет в 2,5 раза быстрее

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ СТАНЕТ МЕНЕЕ ЗАТРАТНЫМ – КАК ПО ВРЕМЕНИ, ТАК И ПО ДЕНЬГАМ. 
ФОТО ENERGOHOLDING73.RU

РОССИЯНЕ О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

48% Я РЕГУЛЯРНО ПРОХОЖУ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

22% ХОТЕЛ(-А) БЫ

15% НЕ ХОТЕЛ(-А) БЫ

15% ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ÊÎÃÄÀ ÂÛ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÀÇ ÏÐÎÕÎÄÈËÈ 
ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÞ?

31% В ЭТОМ ГОДУ

29% 1–2 ГОДА НАЗАД

17% ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ НИКОГДА 
НЕ ПРОХОДИЛ(-А)

10% 3–5 ЛЕТ НАЗАД

6% БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ НАЗАД

4% 6–10 ЛЕТ НАЗАД

3% ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

Ñ 2013 ÃÎÄÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒÑß 
ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß ÂÇÐÎÑËÎÃÎ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÐÎÑÑÈÈ. 
ÂÛ ÇÍÀÅÒÅ ÎÁ ÝÒÎÌ?

41% СЛЫШУ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ

31% ЗНАЮ

25% ЧТО-ТО СЛЫШАЛ(-А)

3% ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен 22 июня 2014 г.

ÌÎÆÍÎ ËÈ ÑÊÀÇÀÒÜ, ×ÒÎ ÂÛ 
ÐÅÃÓËßÐÍÎ, ÕÎÒß ÁÛ ÐÀÇ 
Â ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ËÅÒ, ÏÐÎÕÎÄÈÒÅ 
ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÞ? ÅÑËÈ ÍÅÒ, 
ÒÎ ÂÛ ÁÛ ÕÎÒÅËÈ ÈËÈ ÍÅ ÕÎÒÅËÈ 
ÐÅÃÓËßÐÍÎ ÅÅ ÏÐÎÕÎÄÈÒÜ?
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Водители-дальнобойщики и так-
систы получат возможность уходить 
на досрочную трудовую пенсию. 
Законопроект, предполагающий та-
кого рода изменения, находится на 
рассмотрении в Госдуме. Отметим, 
сейчас отправиться на заслуженный 
отдых раньше большинства россиян 
могут водители автобусов, троллей-
бусов, трамваев.

Депутатом Госдумы Олегом Нило-
вым внесен законопроект, предусмат-
ривающий право на досрочный вы-
ход на пенсию для шоферов. Соглас-
но документу мужчины-водители 
могут выходить на пенсию в 55 лет, 
а женщины в – 50. При этом стаж по 
профессии должен составлять не ме-
нее 12,5 и 10 лет, а страховой стаж – 
не менее 25 и 20 лет соответственно.

В документе говорится, что данные 
правила коснутся тех автомобилистов, 
которые «проработали водителями по 
трудовому договору на автомобилях, 
принадлежащих зарегистрированным 
на территории РФ организациям, ИП 
и иным лицам, осуществляющим пе-
ревозочную деятельность на террито-
рии РФ». Также на поблажку смогут 
рассчитывать водители, занятые на 

международных и междугородних пе-
ревозках (при направлении водителей 
в дальние рейсы), и те, что работают в 
составе вахтовых бригад.

Таким образом, наряду с води-
телями автобусов, троллейбусов, 
трамваев, которые уже имеют право 
на досрочную пенсию, такой преро-
гативой будут пользоваться теперь 
водители-дальнобойщики, таксисты и 
др., а федеральный закон «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» по-
полнится новым пунктом. 

По мнению руководителя компа-
нии ООО «Транс-Лайн», которая за-
нимается перевозками грузов по При-
морскому краю, данная инициатива 
нужна и существенно облегчит жизнь 
водителям.

– В нашем автопарке работают не-
сколько водителей и стоит отметить, 
что работа эта нервная, тяжелая и 
малооплачиваемая, – считает Михаил 
Яковлев. – Такая инициатива суще-
ственно облегчит им жизнь. Я полно-
стью за то, чтобы данную поправку 
в Госдуме приняли.

Его поддерживает председатель 
регионального отделения общерос-
сийского профсоюза «Таксист» Сергей 
Давыдов.

– Любой работник такси скажет 
вам, что работа у них не из легких, и ее 
вполне можно отнести к деятельности 
водителей общественного транспорта, 
которые уже имеют такую прерогати-
ву, – отмечает председатель профсою-
за. – Я всецело поддерживаю данную 
инициативу, в нашем законодатель-
стве она не помешает. 

По словам главного врача ГКБ №2 
Вячеслава Глушко, данный законопро-
ект нужен, так как работа водителя свя-
зана с определенными сложностями.

– Профессия шофера достаточно 
тяжелая, – заявил «Приморской га-
зете» собеседник. – В больницу они 
чаще всего обращаются с заболевани-
ями опорно-двигательного аппарата, 
грыжами и остеохондрозом. Кроме 
того, люди этой профессии чаще все-
го переносят простуду, как говорится, 
«на ногах», из-за чего впоследствии 
имеют различные осложнения. Сюда 
также можно отнести и неправильное 
питание, вследствие чего проблемы 
с пищеварением.

Галина Кулимбаева

Отпустят пораньше

В России вступил в силу закон «О потребительском 
кредите». Продавцов обязали возмещать всю сумму вы-
плат за купленные в кредит некачественные товары, в том 
числе уплаченные проценты и иные платежи по займу. 
Также документ дает заемщику право на отказ от полу-
чения займа и его досрочный возврат. Эксперты уверены: 
закон решает целый ряд важных проблем и станет пози-
тивным фактором для развития отрасли.

1 июля начинает действовать долгожданный закон 
«О потребительском кредите (займе)». Нормативный акт 
расставил точки над i во взаимоотношениях россиян с бан-
ками, ломбардами, кредитными кооперативами, микрофи-
нансовыми организациями и коллекторскими агентствами.

В соответствии с документом полная стоимость потре-
бительского кредита или займа будет привязана к опреде-
ляемому Центробанком среднерыночному значению и не 
сможет превышать его более чем на треть. Публикацию 
этих данных Банк России начнет не позднее 14 ноября 2014 
года, в соответствии с законом.

Также документ дает заемщику право на отказ от полу-
чения кредита и его досрочный возврат. Отказаться от кре-
дита можно до того, как он будет предоставлен, уведомив 
об этом кредитора. Кроме того, заемщик может в течение 
14 календарных дней (по целевым кредитам – 30, – «ПГ») 
после получения денег вернуть всю сумму, не уведомляя 
кредитора заранее и уплатив только проценты за время 
фактического пользования деньгами. В остальных случа-
ях можно вернуть полную сумму кредита, также уплатив 
проценты и предупредив кредитора об этом не менее чем 
за 30 дней до возврата. Договором, однако, может быть 
предусмотрен и меньший срок. Подчеркнем, что за досроч-
ный возврат кредита не предусмотрено никаких штрафных 
санкций.

По закону требовать досрочного возвращения кредита 
с уплатой процентов кредитор может только в случае про-
срочки платежей заемщиком более чем на 60 календарных 
дней в течение последних 180 календарных дней. 

Еще один важный момент – документ обязывает кредит-
ные организации указывать в договоре полную стоимость 
займа. Оговорено, что эта сумма должна располагаться в 
квадратной рамке в верхнем правом углу первой страницы 
кредитного договора. При этом рамка должна занимать не 
менее 5% площади страницы. Отметим, закон распростра-
няется на всех кредиторов: банки, кредитные кооперативы, 
микрофинансовые организации, ломбарды. 

Разочарованные в товарах покупатели пытались вернуть 
уплаченные проценты по кредиту и раньше, но это редко 
удавалось, говорит юрист Общества защиты прав потреби-
телей Олег Фролов. 

– Теперь норма закреплена в законе. Впрочем, – преду-
преждает эксперт, – чтобы ею воспользоваться, покупатели 

Защитили в правах
Водители получат возможность досрочно 
уходить на пенсию

В стране начал действовать закон «О потребительском кредите»

Получить российское гражданство 
становится проще

Иностранные граждане, признан-
ные носителями русского языка, могут 
получить российское гражданство в 
упрощенном порядке. Соответству-
ющие федеральные законы приняты 
20 апреля и 23 июня текущего года.

В департаменте по координации 
правоохранительной деятельности 
Приморского края уточнили, что для 
упрощенного приема в гражданство 
потребуется дать обязательство со-
блюдать российское законодатель-
ство, подтвердить наличие источ-
ника средств к существованию и 
отказаться от гражданства иностранного 
государства. 

– Носителями русского языка бу-
дут признаваться лица, которые вла-
деют русским языком и повседневно 
используют его, – сообщили в депар-
таменте. – Признание происходит в 
том случае, если данные лица или их 
родственники по прямой восходящей 
линии постоянно проживают или ра-
нее постоянно проживали в России 

либо на территории, относившейся 
к Российской империи или СССР, в 
пределах российской государственной 
границы.

Для признания носителем русского 
языка иностранный гражданин должен 
будет обратиться с заявлением в тер-
риториальный орган федеральной ми-
грационной службы. После рассмот-
рения заявления он будет приглашен 
на собеседование специальной комис-
сией. При положительном результате 
гражданин получит на руки решение 
о признании его носителем русского 
языка, действующее бессрочно. Ре-
шение комиссии позволит иностран-
цу подать заявление о выдаче вида на 
жительство или заявление о приеме 
в российское гражданство в упро-
щенном порядке. Срок рассмотрения 
заявления о приеме в гражданство 
носителя русского языка составит
3 месяца.

Андрей Черненко

должны иметь грамотно заполненный договор с продавцом. 
И в нем должен быть прописан пункт о возврате процентов 
в случае продажи некачественного товара. Тогда есть все 
шансы без особых проблем вернуть убытки. 

Финансисты также подчеркивают очевидную выгоду для 
потребителей и прогнозируют уход с рынка отдельных ло-
кальных игроков.

– Снижение спреда (разница между ценой продажи и 
покупки, –  «ПГ») между лучшим и худшим предложением 
всегда ведет к усилению конкуренции в сегменте, что в ито-
ге позитивно сказывается на потребителях, – отмечает ана-
литик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антон Сороко. 
– Другой вопрос, что именно такие ограничения в первую 
очередь негативно скажутся на локальных игроках, которые 
из-за достаточно высокой стоимости фондирования вы-
нуждены  предлагать своим клиентам высокие процентные 
ставки. Также под ударом могут оказаться розничные бан-
ки,  ориентированные на POS-кредитование (кредитование 
непосредственно в торговых точках, – «ПГ»), – этот сегмент, 
наверно, имеет наибольший разброс по предлагаемым кли-
ентам ставкам. 

По мнению эксперта, в целом данный законопроект 
решает целый ряд важных проблем и станет позитивным 
фактором для развития отрасли. Это касается в первую 
очередь таких положений, как запрет на изменение банком 
процентных ставок по займу без предварительного уведом-
ления клиента и получение его согласия на новые условия, 
возврат займа без штрафных санкций в течение первых 14 
дней его использования и запрет на использование приме-
чаний в кредитном договоре мелким шрифтом.

Представители банковского сектора также уверены: за-
кон будет выгоден обеим сторонам.

– Ранее, в отсутствие закона, существовало обширное 
поле для вольной трактовки общих норм законодательства 
в области кредитования, – говорит вице-президент банка 
ВТБ24 Иван Лебедев. – Так что и заемщику, и заимодателю 
станет удобнее.

Наталья Шолик

ЗАКОН ОБЯЗАЛ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОВОДИТЬ ДО КЛИЕНТА ПОЛНУЮ СУММУ ЗАЙМА. ФОТО SBERBANK-ONLINE.COM

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÏÃ»:
За прошлый год число обращений граждан в Роспо-
требнадзор о нарушении прав в сфере финансовых 
услуг выросло на 22%, отмечается в докладе «О со-
стоянии защиты прав потребителей в финансовой 
сфере в 2013 году», подготовленном Роспотребнад-
зором. Большая часть претензий связана с банками – 
на них приходится 80 процентов всех  обращений. Но 
в прошлом году значительно увеличилось количество 
обращений граждан, недовольных услугами микро-
финансовых (МФО) и страховых организаций – в 2 
и 3 раза соответственно. Статистика Службы Банка 
России по финансовым рынкам за 2013 год  также 
свидетельствует о том, что больше всего обращений 
к регулятору касалось страховщиков (1191 обраще-
ние за год), на втором месте – МФО и кредитные 
кооперативы (718 обращений).

ÑÒÐÀÄÀÞÙÈÕ ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÎÌ 
ÀÂÒÎËÞÁÈÒÅËÅÉ ÎÁÚÅÄÈÍßÒ 
Â ÐÅÅÑÒÐ
В правительство РФ поступил 
документ от Генпрокуратуры, 
в котором говорится о необ-
ходимости создания реестра 
россиян, имеющих медицин-
ские противопоказания или 
ограничения к управлению 
автомобилем, пишет «Примор-
ская газета» со ссылкой на сайт 
Генпрокуратуры.
По данным ведомства, только 
за последние три года судами 
приняты решения о лишении 
водительских удостовере-
ний почти 50 тысяч граждан, 
страдающих алкоголизмом и 
наркоманией. Поэтому данная 
инициатива должна облегчить 
деятельность ведомства и по-
высить эффективность работы 
в этом направлении.

ЮРИСТ: «РАЗОЧАРОВАННЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 
ПЫТАЛИСЬ ВЕРНУТЬ ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТУ 
И РАНЬШЕ, НО ЭТО РЕДКО УДАВАЛОСЬ. 
ТЕПЕРЬ НОРМА ЗАКРЕПЛЕНА В ЗАКОНЕ»
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В России начал действо-
вать закон, запретивший обс-
ценную лексику в культурных 
произведениях. Теперь вне 
закона объявлены отдельные 
произведения Пушкина, Есе-
нина; не покажут в России и 
фильмы, получившие высшие 
награды на международных 
кинофестивалях. Вступивший 
в силу закон эксперты сравни-
вают с «сухим» законом  90-х 
и прогнозируют уход творче-
ских деятелей в «подполье»  –
смотреть кино и читать стихи 
в более тесных компаниях.

1 июля вступил в силу за-
кон, запрещающий использо-
вание нецензурной лексики в 
кино- театральных и литера-
турных произведениях. Речь 
идет о нормативе «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О государственном языке 
РФ» и отдельные законода-
тельные акты РФ в связи с со-
вершенствованием правового 
регулирования в сфере ис-
пользования русского языка».

Этим законом устанавли-
вается запрет на использова-
ние нецензурной брани при 
публичных исполнениях про-
изведений литературы, искус-
ства, народного творчества во 
время театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных, 
зрелищно-развлекательных 
мероприятий. 

Нарушение запрета влечет 
наложение административно-
го штрафа на граждан от 2 тыс. 
до 2,5 тыс. руб.; на должност-
ных лиц – от 4 до 5 тыс. руб.; 
на юридических – от 40 до 
50 тыс. руб. Распространение 

аудиовизуальной и печатной 
продукции, содержащей не-
цензурную брань, без специ-
альной упаковки и текстового 
предупреждения в виде сло-
восочетания «содержит нецен-
зурную брань» также повлечет 
штрафные санкции.  

Немаловажно и то, что про-
катное удостоверение на показ 
нового фильма, созданного в 
России или за рубежом, вы-
даваться не будет в случае со-
держания в кино нецензурной 
брани.

Автором документа явля-
ется группа депутатов во главе 
с представляющим «Единую 
Россию» председателем ко-
митета Государственной думы 

по культуре Станиславом 
Говорухиным.

«Я рассматриваю это как 
главную задачу государства 
по защите нравственности и 
нравственного здоровья граж-
дан», – цитируют Станислава 
Говорухина «Новости мира».

По словам приморских 
экспертов, из-за нововве-
дений россияне не смогут 
увидеть многие достойные 
произведения.

Закон «О внесении измене-
ний» необходимо доработать 
в ближайшее время, убежден 
президент фонда поддержки 
молодого кино Дальнего Вос-
тока «Кинокурс», руководи-
тель молодежного центра кино 

союза кинематографистов 
РФ в Приморском крае Тихон 
Макаров.

– Если бы в США такой за-
кон приняли в 1993 году, то мы 
никогда не увидели бы на экра-
нах «Криминальное чтиво», 
в котором отныне запрещен-
ное в российских кинотеатрах 
слово употребляется ровно 
271 раз, – отмечает режиссер. 

Тихон Макаров напоминает 
о недавней премьере фильма 
Андрея Звягинцева «Левиа-
фан», который получил первый 
приз за лучший сценарий на 
последнем кинофестивале в 
Каннах. Картина до сих пор не 
получила прокатное удостове-
рение. По словам продюсера, 

она его и не получит, посколь-
ку закон в силу уже вступил, 
а маты никуда не делись, – 
акцентирует собеседник.

Проблема, которую пыта-
лись решить депутаты Госдумы 
во главе со Станиславом Го-
ворухиным, понятна каждому, 
уточняет эксперт. 

– Если вы хотите научить 
ребенка читать хорошие книж-
ки, совсем необязательно 
бить его томиком Стендаля 
по голове, – заявляет Тихон 
Макаров.

По его словам, для дости-
жения художественных целей 
подчас приходится решать 
разные задачи.  

– Сложно представить че-
ловека на пределе психоэмо-
ционального конфликта без 
мата. Сложно представить 
произведения Сергея Довла-
това, Чарльза Буковски или 
Чака Паланика без мата. Это 
уже просто не искусство, – 
утверждает режиссер.

Мат не должен преподно-
ситься как эталон и звучать 
при детях, убежден руково-
дитель киноклуба «Ориент» 
Илья Федоров.  

– Мат может подчеркивать 
какие-то моменты, способство-
вать разграничению светлого и 
темного в произведениях. Не-
цензурная лексика звучит в сти-
хотворениях Пушкина,  Есенина, 
которые мы хорошо знаем, – 
отмечает господин Федоров.

Законопроект, по словам 
эксперта, может стимулиро-
вать творческих деятелей ухо-
дить «в подполье».

– Вспомните, как в 90-е вве-
ли «сухой» закон. Люди тогда 
просто ушли гнать самогон-
ку. Так и теперь, возьмем хотя 
бы наш местный литератур-
ный проект «Чтиво». Запретят 
участникам использовать мат, и 
они уйдут в подполье: будут чи-
тать свои стихи по квартирам. 

Наталья Шолик

ОБЩЕСТВО

Владивостокский цирк закроют 
на время ремонта

В Приморье идет подготовительная работа по реконструкции 
здания Владивостокского цирка. Предполагается, что к 2015 году 
будет готов проект, и цирк закроется на ремонт. Об этом заявил 
глава региона в выпуске программы «Владимир Миклушевский. 
Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток».

– Сейчас мы заканчиваем формировать техническое задание 
на ремонт, после чего будет произведено проектирование. Про-
ект реконструкции цирка будет готов весной 2015 года, и мы 
сразу приступим к работе. Цирк на время ремонта будет закрыт, 
но, когда его откроют, приморцы приятно удивятся, – подчеркнул 
Владимир Миклушевский.

Напомним, реконструировать объект предполагается в три 
этапа. Во время первого пройдет реконструкция самого здания на 
Светланской, 103. Будет заменена крыша, обновятся фасад, зри-
тельный зал. Более современными и удобными станут закулисные 
и вспомогательные помещения, будут увеличены площади для 
циркового реквизита. На первом этаже появится детская игровая 
зона, на втором – бар и кафе. В это же время запланировано при-
ведение в порядок систем оповещений и пожаротушения с заме-
ной всех старых и непригодных коммуникаций. 

Второй этап реконструкции Владивостокского цирка начнется 
с проектирования гостиничного комплекса класса три звезды. По 
завершении в нем смогут проживать 200 артистов и 150 сотруд-
ников цирка. При гостинице будут расположены комфортные во-
льеры для цирковых животных. Цирк с гостиницей свяжет виадук. 
Третий этап реконструкции посвящен благоустройству прилегаю-
щей к цирку территории.

Помимо краевого бюджета, часть средств на реконструкцию 
цирка во Владивостоке выделит компания «Газпром».

– Мы договорились с Алексеем Миллером о том, что нам около 
70% от общего бюджета на реконструкцию даст «Газпром» – это 
700 млн руб. Еще 300 млн выделит администрация Приморского 
края. Цифры эти предварительные, – отмечал в начале 2014 года 
Владимир Миклушевский.

Марина Антонова

В 2015 году наша страна принимает 
Российско-Китайскую ЭКСПО. Обсужда-
ются две возможные площадки для про-
ведения мероприятия – Владивосток и 
Хабаровск. Как отметил глава Приморья 
Владимир Миклушевский, регион полно-
стью готов к встрече партнеров из КНР.

 
Приморский край может принять сле-

дующую российско-китайскую выставку – 
ЭКСПО. Об этом сообщил Владимир Ми-
клушевский во время общения с прессой в 
рамках первой Российско-Китайской ЭКС-
ПО в Харбине. Накануне председатель На-
родного Правительства провинции Хэйлун-
цзян Лу Хао предложил Приморье как одну 
из возможных площадок для проведения 
следующей ЭКСПО. Сегодня обсуждаются 
два места проведения мероприятия – Вла-
дивосток и Хабаровск.

– Владивосток полностью готов к та-
кому мероприятию. Но, безусловно, этот 
вопрос нужно обсуждать с Дмитрием Ро-
гозиным и Юрием Трутневым. Полагаю, что 
мы в самое ближайшее время его обсудим 
и примем окончательное решение, – заявил 
Владимир Миклушевский китайским СМИ.

Напомним, первая российско-китай-
ская ЭКСПО проходит в Харбине с 30 июня 
по 4 июля. В этом году произведена смена 
формата Харбинской ярмарки. Меропри-
ятие теперь более масштабное. Представ-

лять Приморский край прибыла делегация, 
возглавляемая губернатором Владимиром 
Миклушевским. Также в составе делега-
ции – депутаты краевого парламента, ру-
ководители профильных департаментов, 
представители бизнес-сообщества и «Инве-
стиционного агентства Приморского края». 
Приморский край на ЭКСПО представлен 
отдельным стендом в рамках российской 
экспозиции.

Мероприятие призвано стать важнейшей 
площадкой для развития проектов двусто-
роннего сотрудничества между Россией и 
Китаем и установления новых контактов. 
По словам первого вице-губернатора 
Приморского края Василия Усольцева, за 
последний год доля китайских инвестиций 
в экономике Приморского края выросла 
вдвое. Наиболее перспективные направле-
ния сотрудничества относятся к транспор-
тно-логистическому комплексу.

– Сегодня в Приморье идет активная мо-
дернизация этой сферы. Начал работу сухой 
порт и интермодальный терминал Астафье-
ва. Эти площадки обеспечат грузами как 
Дальний Восток, так и северо-восточные 
территории Китая. Они позволят сократить 
итоговую стоимость товаров и время их до-
ставки, – подчеркнул Василий Усольцев.

Совместные транспортно-логистические 
проекты с Приморьем имеют большое зна-
чение для провинции Хэйлунцзян. Об этом 

Владимиру Миклушевскому заявил первый 
секретарь Хэйлунцзянского провинциаль-
ного комитета Коммунистической партии 
Китая господин Ван Сянкуй.

– В частности, это расширение воз-
можностей пункта пропуска в Гродеково, 
использование возможностей порта «Вос-
точный», строительство дороги от Полтавки 
до Дунина. Такие города, как Суйфэньхэ и 
Дунин, имеют огромное значение для раз-
вития приграничного сотрудничества, – до-
бавил первый секретарь Хэйлунцзянского 
провинциального комитета КПК.

Кроме того, китайские инвесторы пла-
нируют принять участие в создании агро-
промышленного парка в Приморье. Сотруд-
ничество в области сельского хозяйства 
и строительства с предприятиями КНР 
обсуждал Василий Усольцев.

– У нас большое желание принять 
участие в создании агропромышленного 
кластера, – отметил один из участников 
встречи. – Мы уже получили лицензию на 
экспорт зерна из России в Китай. Для соз-
дания такого объекта необходима хорошая 
команда специалистов. В нашей компании 
сегодня работают почти 500 российских 
сотрудников. Хочу сказать спасибо за под-
держку, которую оказывает администрация 
Приморья в нашей работе.

Александра Латышева

Поменяются городами
Следующая российско-китайская ЭКСПО может пройти в Приморье

ВЫРАЖАТЬ ЭМОЦИИ ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА ПРИДЕТСЯ ТОЛЬКО В ЦЕНЗУРНОЙ ФОРМЕ. ФОТО TEATRE.COM.UA

Ругаться запретили
Нецензурная лексика в кино, театре и литературе объявлена вне закона

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß Ñ ÎÁÑÖÅÍÍÎÉ ËÅÊÑÈÊÎÉ
Литература:
«Пой же, пой. На проклятой гитаре» С. Есенин 
«Епитафия» А. Пушкин
«Гимн онанистов» В. Маяковский
«Наконец из Кенигсберга…» Н. Некрасов
«Не шаришь ты…» М. Цветаева 
 «К Тизенгаузену» М. Лермонтов 

Кино:
«Криминальное чтиво» К. Тарантино 
«Большой куш» Г. Риччи 
«Третий лишний» С. Макфарлейн 
«Ширли-Мырли» В. Меньшов 
«Старухи» Г. Сидоров
«Все умрут, а я останусь», «Да и Да» В.Г. Германика 
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ИНТЕРВЬЮ

В Приморской краевой филармонии 
с сольной программой «О любви и о цветах» 
выступит лауреат международного конкурса 
Александра Ласинская. Вокалистку поддер-
жат струнный квартет «Вдохновение» и пиа-
нист-виртуоз Иван Кулиговский.

В преддверии концерта певица рассказала 
«Приморской газете» о том, как идет подготовка 
к представлению, каково выходить триста раз 
замуж и где в краевой столице можно эмоцио-
нально подзарядиться. 

– АЛЕКСАНДРА, ЧТО ЗА КОНЦЕРТ НАМ 
ПРЕДСТОИТ УВИДЕТЬ? КТО ВЫЙДЕТ С ВАМИ 
НА СЦЕНУ?

– Выступать будут я, пианист-виртуоз Иван 
Кулиговский и струнный квартет «Вдохнове-
ние». Это сложившийся коллектив, который 
знаком уже многим ценителям музыки во Вла-
дивостоке. 

Предстоящий концерт не первый опыт рабо-
ты с «Вдохновением». Ранее, 26 декабря 2013 
года, мы представляли дебютную совместную 
программу «Музыка европейского Рождества». 
В зале был создан антураж праздника: испечен-
ное по случаю имбирное печенье, елка, открыт-
ки с пожеланиями чудесного Нового года для 
каждого гостя. И музыкальная подборка, очень 
праздничная и воздушная. Композиции Мо-
царта, Генделя… Помню, это был мой первый 
сольный концерт. Он проходил на концертной 
площадке в буфете, в небольшом зале с очень 
хорошей акустикой. Пришло более 100 чело-
век, причем половина билетов было продано 
до концерта, а половина – непосредственно 
перед ним. Это было очень удивительно и при-
ятно. Столько цветов, как в тот день, мне не 
дарили ни разу в жизни. Их было так много, 

что одна участливая зрительница даже помогла 
мне добраться с ними до дому.

Следующий наш концерт должен был состо-
яться в конце июля, но музыкантов пригласили 
отыграть в Южной Корее. Однако я рада, что 
исполнить эту программу нам придется именно 
сейчас, пока мы чувствуем легкость, нежность, 
романтику, мечтаем о лете и цветах. Сегодня для 
нас это актуально. Может, позже и мне, и квар-
тету захочется совсем иных красок. К тому же 
все очень интересно складывается. Мы ничего 
не подгадывали, и теперь 7 числа 7-го месяца 
семеро участников представят новую концерт-
ную программу.

– О ЧЕМ ОНА, ЭТА ПРОГРАММА?

– О цветах, любви и, конечно, женщинах. Ка-
ждая женщина подобна цветку, и часто одного 
взгляда достаточно, чтобы понять, какой он. 
Бывает, смотришь и понимаешь: роза. А есть 
фиалки, незабудки… Каждая из нас по-своему 
яркая, привлекательная, обладающая неповто-
римой внешностью и характером. Об этом мне 
и хочется рассказать, то есть о том, какие мы все 
разные, насколько каждая из нас особенна. С та-
ким ощущением я готовлюсь к этому концерту. 

Чтобы показать все это, нами будут задей-
ствованы самые «вкусные» искусства. Напри-
мер, вместо объявлений перед музыкальными 
номерами о том, что «композитор в таком-то 
году написал такую-то композицию», ведущая 
Аэлита Степанова будет читать стихи, каждый 
их которых посвящен определенному цветку. 

А на экране зрители увидят картины кисти при-
морской художницы, имя которой мы огласим 
только на концерте. Картины, стихи, компози-
ции будут идти единым тематическим рядом.

– КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ КОНЦЕРТА ПОДБИРА-
ЛИСЬ ИЗ ПОСТОЯННОГО РЕПЕРТУАРА?

– Какие-то уже были, и их оставалось ском-
поновать, какие-то специально искали. О цветах 
ведь столько замечательных композиций. На-
пример, «Фиалка» Моцарта: она мечтала, чтобы 

ее сорвала девушка и вкусила 
ее аромат. Но та не заметила 
цветок и нечаянно наступила на 
него. 

Еще есть «Мотылек и фи-
алка» у композитора Габриеля 
Форе. Мотылька умоляет лес-
ная фиалка: «Милый мой, ты 
летишь и подругу оставить не 
жалко, будь со мной. И в конце: 
«Ах, чтоб мне не увянуть от муки 
бессилья, от любви, корнем в 
землю проникни иль сделай мне 
крылья, как твои». Это очень 

грустно: фиалка мечтает о том, чтобы любимый 
был рядом, но сделать ничего для исполнения 
своей мечты не может.

Наконец, «Девы, спешите» Жана Батиста 
Векерлена, где есть фраза «Дорогие девушки, 
вешние фиалки, не вечно цвести…». Автор как 
бы советует: ловите моменты любви, пока вы 
молоды, влияйте своей красотой на мужчин, 
пользуйтесь этой силой.

– ЭТИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДОВОЛЬНО ИЗВЕСТ-
НЫ ЛЮБИТЕЛЯМ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ, 
А НЕИЗВЕСТНЫЕ ВЫ ПЕТЬ РИСКУЕТЕ? 

– Если говорить о неизвестных произведе-
ниях, которые мне нравятся, то я не боюсь ис-
полнять их. Вдруг они наведут на размышления 
зрителей или удивят их своей необычностью. А 
может, кто-то скажет: «Господи, какой ужас! Ка-
кое счастье, что все закончилось». Я не отрицаю 
любых реакций, главное, чтобы они были. Если 
зрителю вообще все равно, это страшно. А если 
нравится или не нравится – это уже эмоция, от-
дача. Так лучше. Публика ведь тоже формирует 
мой подход к общению с ней. Я смотрю, что по-
нравилось, а что нет; на что ко мне будут гото-
вы прийти еще раз, а  чего не захотят услышать 
снова.

Кроме того, в классике очень важно такое яв-
ление, как  слуховой опыт. Когда человек знает 
какую-то композицию, он, слушая ее в очеред-
ной раз, уже смакует понравившиеся моменты. 
В этом и есть смысл классики: одно и то же про-
изведение ты можешь открывать каждый раз с 

разного ракурса. И для артиста, и для публики 
это всегда открывает большое поле для своих 
каких-то творческих поисков и находок.

Кстати, на этот раз новым станет малоиз-
вестное произведение «Незабудочка-цветочек» 
Стравинского. 

– НАСКОЛЬКО СИМВОЛИЧНЫ ДЛЯ ВАС 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОПАВШИЕ В ПРОГРАММУ 
КОНЦЕРТА? 

– Я убеждена, что песни должны исполнять-
ся с любовью. Поэтому и этот концерт – набор 
любимых произведений, одна общая история 
о том, что когда-то было мною прожито. 

Например, произведение «Любимая пишет». 
И я ведь писала! Да, я знаю, что такое молить 
о любви, и пусть это было давно, пусть в более 
юном возрасте, но было. Я никогда не пою о ве-
щах, которых не понимаю. Если их не понимаю 
я, зритель их тоже не поймет. Он увидит, что я 
вру. А я не хочу обманывать ни себя, ни зрителя. 
Когда я понимаю произведение, есть осмыслен-
ность в словах, жестах, звуках. А когда этого нет, 
то и ничего нет.

– СОВСЕМ НЕДАВНО СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕ-
РА МЮЗИКЛА ВАЛЬТЕРА КОЛЛО «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ЛЮБОВЬ». ТАМ У ВАС ПАРТИЯ 
ДЖЕЙН, ДЕВУШКИ ЖИЗНЕРАДОСТНОЙ, 
ЧУТЬ НАИВНОЙ, РОМАНТИЧНОЙ. В ВАШЕЙ 
ГЕРОИНЕ ТОЖЕ ЕСТЬ ЧТО-ТО ОТ ВАС? 

– Да, как и Джейн, я очень люблю петь и 
танцевать. За свою жизнь чем я только не зани-
малась: от хип-хопа до классического балета, 
которому учили в Дальневосточной академии 
искусств. Еще был джаз-модерн, с ним я даже 
заняла второе место на одном из конкурсов во 
Владивостоке.

Помимо этого, на Джейн распространи-
лась моя своеобразная сценическая карма. 
Я постоянная невеста. На разных площадках 
я уже раз триста выходила замуж. И здесь 
я – невеста Чарли (удивляюсь, как эта пароч-
ка сошлась). Тем не менее конец в мюзикле 
счастливый.

На самом деле мюзикл для меня и коллег 
стал новым жанром. Все мы участвовали в нем 
впервые. Темпоритм там очень быстрый. Нужно 
быстро танцевать, быстро думать, быстро про-
износить реплики. Совсем не похоже на драма-
тический спектакль, где можно посмотреть, оце-
нить ситуацию  и что-то сказать. Все события в 
мюзикле молниеносны. И мы долго не могли 
включиться в них. Было неудобно работать в ре-
жиме: поговорили-попели, поговорили-попели, 
поговорили-попели-поплясали и все без единой 
заминки. Однако когда начались оркестровые 
репетиции, я влюбилась в то, что мы делаем. 

Я влюблена в мюзикл, влюблена в эту музы-
ку, и мне уже хочется воплотить в жизнь массу 
новых проектов в подобном жанре: от тюрем-
ного танго из «Чикаго» и «Призрака оперы» до 
«Моей прекрасной леди». 

У нас замечательный руководитель, дирижер 
Анатолий Павлович Смирнов. Я вижу, с какой 
отдачей он работает, сколько в нем энергии, 
сколько самодисциплины. Вижу, сколько всего 
он готов предложить нам, и это очень ценно. 
Я безумно устаю, но чувствую, что нужна. Мне 
невероятно интересно работать. Я благодарна 
ему, что теперь у меня есть еще один «ключик», 
открывший мне мюзикл как путь к новым зна-
ниям и навыкам.

– АЛЕКСАНДРА, ВАС ЧАСТО МОЖНО УВИ-
ДЕТЬ НА КОНЦЕРТАХ В КРАЕВОЙ ФИЛАРМО-
НИИ, ВЫСТУПЛЕНИЯХ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ГАЛЕРЕЯХ, НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРО-
ЕКТАХ… ТВОРЧЕСКОМУ ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХО-
ДИМА ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДЗАРЯДКА. 
КАК ВЫ ОТДЫХАЕТЕ, ЧТО ДАРИТ ВАМ 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ?

– К сожалению, я не могу, как все люди, от-
дыхать во время походов на концерты и спек-
такли. На них я не отдыхаю, а работаю. Во время 
представления постоянно начинаю оценивать, 
какая композиция исполняется, как ее поют, что 
параллельно происходит. 

Мой отдых – это мода. Так, удовольствие мне 
дарит ежегодная неделя моды во Владивосто-
ке, конкурс молодых дизайнеров «Пигмалион». 
Я восхищаюсь людьми, которые умеют это де-
лать. Также люблю посещать выставки худож-
ников, фотографов – для меня это возможность 
встретить знакомых людей, пообщаться, полу-
чить эмоциональный заряд от увиденного или 
найти источник вдохновения.

Люблю спортивные мероприятия и мечтаю 
поехать на чемпионат мира по футболу в 2018 
году в Москву. Я всегда у экрана, когда идут 
матчи. Причем привлекает сама игра: нравится 
смотреть с какой отдачей, с какой энергетикой 
работают футболисты, как каждый из них идет 
к своей цели. Все-таки профессии артиста и 
спортсмена в чем-то похожи, и поэтому мне осо-
бенно интересно наблюдать за подобным про-
цессом со стороны, искренне сопереживать, но  
не заниматься при этом подробным анализом.

А еще я очень люблю море, и, если у меня 
есть 15-20 минут, иду на набережную и про-
сто сижу, закрыв глаза, подставляя солнцу 
лицо и руки. Я ведь из Иркутска, поэтому 
море для меня – что-то удивительное. Тем 
более здесь оно так близко, в черте города, 
и не нужно придумывать чего-то, можно про-
сто выйти и насладиться им. Вот это настоя-
щая подзарядка. 

Наталья Шолик

ПО СЛОВАМ ВОКАЛИСТКИ, ОНА ПОЕТ ЛИШЬ О ТОМ, ЧТО ПОНЯТНО ЕЙ САМОЙ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

АЛЕКСАНДРА ЛАСИНСКАЯ:
�НЕ ХОЧУ ОБМАНЫВАТЬ НИ СЕБЯ, НИ ЗРИТЕЛЯ�

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÏÃ»:
Концертная программа «О цветах и о любви» будет представлена в Большом зале Приморской 
краевой филармонии 7 июля в 19:00. Солистка филармонии – лауреат международного конкур-
са Александра Ласинская (сопрано).
Струнный квартет «Вдохновение» в составе: лауреаты международных конкурсов Анна Зве-
рева (скрипка), Ксения Волкова (скрипка), Ольга Дементьева (альт), Наталья Кривицкая 
(виолончель).
Партия фортепиано – лауреат международного конкурса Иван Кулиговский.
В программе: Г. Форе «Мотылек и фиалка», В.А. Моцарт «Фиалка», Н. Римский-Корсаков «Соло-
вей и роза», И. Стравинский «Незабудочка – цветочек», Ж. Векерлен «Девы, спешите».

Я ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ МОЛИТЬ 
О ЛЮБВИ. И ПУСТЬ ЭТО БЫЛО 
ДАВНО, ПУСТЬ В БОЛЕЕ ЮНОМ 
ВОЗРАСТЕ, НО БЫЛО. 
Я НИКОГДА НЕ ПОЮ О ВЕЩАХ, 
КОТОРЫХ НЕ ПОНИМАЮ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243-па
от 27 июня 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае 
на 2013-2017 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в 

Приморском крае на 2013-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 
7 декабря 2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы» (в редакции постановлений Админи-
страции Приморского края от 17 мая 2013 года № 184-па, от 22 июля  2013 года № 294-па, от 19 декабря 2013 
года № 481-па) (далее – государственная программа), следующие изменения:

1.1. Заменить по тексту государственной программы и в приложениях к государственной программе слова 
«товарное (промышленное) рыбоводство» словами «аквакультура (рыбоводство)», слова «продукция товар-
ного (промышленного) рыбоводства» словами «продукция аквакультуры», слова «рыбопромысловые участ-
ки» словами «рыбоводные участки»,  слова «товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы» слова-
ми «рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные» в соответствующих падежах; 

1.2. Изложить позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» паспорта госу-
дарственной программы в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели государ-
ственной программы

целевые индикаторы и показатели государственной программы:

потребление рыбной продукции на душу населения Приморского края, кг;

коэффициент обновления основных производственных фондов  рыбохозяй-
ственного  комплекса Приморского края, процентов;

объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса Примор-
ского края (за исключением бюджетных средств), тыс. рублей;

оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями, и  индивидуальными предпринимателями рыбохозяй-
ственного комплекса Приморского края, млн. рублей;

индекс производительности труда в рыбохозяйственном комплексе Приморско-
го края, процентов;

прирост высокопроизводительных рабочих мест в рыбохозяйственном комплек-
се Приморского края, процентов к предыдущему году;

удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в 
общем количестве обследованных организаций береговой рыбопереработки в 
Приморском крае, процентов;

темп прироста реальной среднемесячной заработной платы в рыбохозяйствен-
ном комплексе Приморского края, процентов к предыдущему году с учетом 
индекса потребительских цен;

прирост инвестиций в основной капитал в рыбохозяйственном комплексе 
Приморского края, процентов к предыдущему году;

прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, 
в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями в 
рыбохозяйственном комплексе Приморского края, процентов к предыдущему 
году (в сопоставимых ценах);

прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих рыбохозяйственную деятельность на территории Приморского 
края, процентов к предыдущему году;

объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской 
Федерации, тыс. рублей;

объем производства (выращивания) продукции аквакультуры, тонн;

объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервиро-
ванных,  тыс. тонн;

число иностранных участников Международного конгресса рыбаков, единиц;

число посетителей Международного конгресса рыбаков, единиц;

доля продукции из водных биологических ресурсов (далее - водных биоресур-
сов) глубокой степени переработки, процентов;

количество рейдов межведомственных оперативных групп по охране водных 
биоресурсов в Приморском крае, единиц;

очистка водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) водных биоре-
сурсов и береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения  от 
мусора в Приморском крае, км;

доля респондентов Приморского края, удовлетворенных качеством оказания 
государственных услуг, в общем количестве обратившихся за государственными 
услугами, процентов»;

1.3. Изложить раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» государственной 
программы в следующей редакции:

«3.  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Целевые индикаторы и показатели государственной программы соответствуют ее приоритетам, целям и 

задачам.
Для оценки эффективности реализации государственной программы используются следующие целевые 

индикаторы  и показатели:
потребление рыбной продукции на душу населения Приморского края, кг;
коэффициент обновления основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Примор-

ского края, процентов;
объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса Приморского края (за исключением 

бюджетных средств), тыс. рублей;

оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и 
индивидуальными предпринимателями рыбохозяйственного комплекса Приморского края, млн. рублей;

индекс производительности труда в рыбохозяйственном комплексе Приморского края, процентов;
прирост высокопроизводительных рабочих мест в рыбохозяйственном комплексе Приморского края, про-

центов к предыдущему году;
удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследо-

ванных организаций береговой рыбопереработки в Приморском крае, процентов;
темп прироста реальной среднемесячной заработной платы рыбохозяйственного комплекса Приморского 

края, процентов к предыдущему году с учетом индекса потребительских цен;
прирост инвестиций в основной капитал в рыбохозяйственном комплексе Приморского края, процентов к 

предыдущему году;
прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредпри-

ятиями, и индивидуальными предпринимателями в рыбохозяйственном комплексе Приморского края, про-
центов к предыдущему году (в сопоставимых ценах);

прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих рыбохозяй-
ственную деятельность на территории Приморского края, процентов к предыдущему году;

объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации, тыс. рублей;
объем производства (выращивания) продукции аквакультуры, тонн; 
объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс. тонн;
число иностранных участников Международного конгресса рыбаков, единиц;
число посетителей Международного конгресса рыбаков, единиц;
доля продукции из водных биоресурсов глубокой степени переработки, процентов;
количество рейдов межведомственных оперативных групп по охране водных биоресурсов в Приморском 

крае, единиц;
очистка водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов и береговой полосы 

водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора в Приморском крае, км;
доля респондентов Приморского края, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в об-

щем количестве обратившихся за государственными услугами, процентов.
Сведения о целевых показателях и индикаторах государственной программы представлены в приложении 

№ 4 к государственной программе.»;
1.4. Изложить абзац третий раздела 5 «Механизм реализации государственной программы» государствен-

ной программы в следующей  редакции: 
«закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или  муниципальных нужд в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1.5. В разделе 6 «Оценка применения мер государственного регулирования в сфере рыбохозяйственного 
комплекса в Приморском крае и сведения об основных мерах правового регулирования» государственной 
программы:

изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
дополнить новым седьмым абзацем следующего содержания:
«Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;»;
изложить абзац тринадцатый в следующей редакции:
«постановление Правительства РФ от 15 мая 2014 года № 450 «Об утверждении Правил организации и 

проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участ-
ком»;

изложить абзац семнадцатый в следующей редакции:
«приказ Минсельхоза России от 8 апреля 2013 года № 170 «Об утверждении Порядка деятельности комис-

сии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб»;
считать абзацы седьмой-двадцать третий абзацами восьмым-двадцать четвертым соответственно;
1.6. Заменить в абзаце втором раздела 11 «План реализации государственной программы» государственной 

программы слова «2013 год» словами «2014 год»;
1.7. В приложении № 1 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных 

фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» (далее – подпрограмма № 1) исключить абзац 
четвертый позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»;

в разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» подпрограммы № 1 исключить абзац пя-
тый;

изложить абзац второй раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы № 1 в следующей 
редакции:

«закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;»;

1.8. В приложении № 2 к государственной программе:
исключить абзац третий позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта подпро-

граммы «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае» (далее – подпрограмма № 2);
исключить абзац четвертый раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» подпрограммы 

№ 2;
изложить абзац второй раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы № 2 в следующей 

редакции:
«закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или  муниципальных нужд в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1.9. В приложении № 3 к государственной программе:
изложить позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Раз-

витие системы государственного управления» (далее - подпрограмма № 3) в следующей редакции:
«общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составит 

113576,82 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 20889,05 тыс. рублей;
2014 год – 20919,20 тыс. рублей;
2015 год – 20919,20 тыс. рублей;
2016 год – 20919,20 тыс. рублей;
2017 год – 29930,17 тыс. рублей.
Прогнозная оценка средств федерального бюджета (субвенции) на реализацию переданных Российской 

Федерацией полномочий составляет    2260,6 тыс. рублей.»;
изложить абзац двадцать шестой раздела 4 «Описание мероприятий подпрограммы» подпрограммы № 3 в 

следующей редакции:
«закупки товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности департамента, а также в целях реализации 

полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, предусмотренном Федеральным законом от   
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;»;

изложить абзац третий раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы № 3 в следующей 
редакции:

«закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или  муниципальных нужд в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством»;

изложить абзацы первый-шестой раздела 8 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» подпро-
граммы № 3 в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составит 
113576,82 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 20889,05 тыс. рублей;
2014 год – 20919,20 тыс. рублей;
2015 год – 20919,20 тыс. рублей;
2016 год – 20919,20 тыс. рублей;
2017 год – 29930,17 тыс. рублей.»;
заменить в абзаце восьмом раздела 8 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» подпрограммы 

№ 3 цифры «1740,00» цифрами «2260,6»;
1.10. Изложить приложение № 4 к государственной программе в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению;
1.11. Изложить приложение № 10 к государственной программе в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации края.
Врио Губернатора края – Главы Администрации Приморского края В.В. Миклушевский
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ОФИЦИАЛЬНО
 Приложение № 1     

к постановлению     Администрации Приморского края     
от 27 июня 2014 года № 243-па    

«Приложение № 4    
к государственной программе    «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Приморского края     
от 07 декабря 2012 года № 389-па

    СВЕДЕНИЯ    
о показателях (индикаторах) государственной программы Приморского края    

«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы»    

№ п/п Показатель (инди-
катор) (наимено-
вание)

Ед. изме-
рения

Значения показателей

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы»

1. Потребление 
рыбной продукции 
на душу населения 
Приморского края

кг 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0

2. Коэффициент об-
новления основных 
производственных 
фондов рыбохозяй-
ственного комплек-
са Приморского 
края

процентов 12,7 8,9 14,7 16,2 17,8 18,4 18,4

3. Объем инвестиций 
в основной капитал 
рыбохозяйствен-
ного комплекса 
Приморского края 
(за исключени-
ем бюджетных 
средств)    

тыс.
рублей

-- -- 91 400,0 104 561,6 120 455,0 139 607,3 162 921,7

4. Оборот продукции 
(услуг), произ-
водимой малыми 
предприятиями, в 
том числе микро-
предприятиями, и 
индивидуальными 
предпринимате-
лями рыбохозяй-
ственного комплек-
са Приморского 
края

млн.
рублей

1 904,9 1 668,1 1 768,2 1 874,3 1 986,7 2 105,9 2 232,3

5. Индекс произво-
дительности труда 
в рыбохозяйствен-
ном комплексе 
Приморского края

процентов -- -- 103,0 104,0 107,7 107,4 107,4

6. Прирост высоко-
производительных 
рабочих мест в 
рыбохозяйствен-
ном комплексе 
Приморского края 

Процен-
тов к 
преды-
ду-щему 
году

1,4 1,8 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5

7. Удельный вес 
организаций, 
осуществляющих 
технологические 
инновации, в 
общем количестве 
обследованных 
организаций 
береговой рыбо-
переработки в 
Приморском крае

процентов 12,5 23,8 24,0 28,0 28,0 28,5 28,5

8 Темп прироста 
реальной среднеме-
сячной заработной 
платы рыбохозяй-
ственного комплек-
са Приморского 
края 

процентов 
к преды-
ду-щему 
году с 
учетом 
индекса 
потре-
би-тель-
ских цен

10,9 8,7 4,7 6,25 8,2 8,2 8,7

9. Прирост 
инвестиций в 
основной капитал 
рыбохозяйствен-
ного комплекса 
Приморского края 

процентов 
к преды-
ду-щему 
году

-- -- 11,2 14,4 15,2 15,9 16,7

10. Прирост оборота 
продукции (услуг), 
производимой 
малыми предприя-
тиями, в том числе 
микропредприяти-
ями и индивиду-
альными пред-
принимателями в 
рыбохозяйствен-
ном комплексе 
Приморского края 

процентов 
к преды-
ду-щему 
году (в 
сопо-
ста-вимых 
ценах)

-- -- 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

11. Прирост коли-
чества субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, осуществля-
ющих рыбохо-
зяйственную 
деятельность на 
территории При-
морского края 

процентов 
к преды-
ду-щему 
году

-- -- 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

12. Объем налоговых 
поступлений в кон-
солидированный 
бюджет РФ

млн. 
рублей

-- 1502,2 1301,7 1314,7 1327,8 1341,1 1432,0

13. Объем производ-
ства (выращива-
ния) продукции 
аквакультуры 

тонн 1501,5 838,6 951,0 2053,6 5580,3 9758,2 13057,0

14. Объем произ-
водства рыбы и 
продуктов рыбных 
переработанных и 
консервированных

тыс. тонн 629,9 632,5 645,2 664,5 715,4 753,3 793,2

15. Число иностран-
ных участников 
Международного 
конгресса рыбаков

единиц 100 100 100 100 100 100 100

16. Число посетителей 
Международного 
конгресса рыбаков

единиц 600 600 600 600 600 600 600

17. Доля продукции из 
водных биоресур-
сов глубокой степе-
ни переработки

процентов 21,8 21,8 22,4 22,9 23,4 25,0 27,0

18. Количество рейдов 
межведомственных 
оперативных групп 
по охране водных 
биоресурсов в При-
морском крае

единиц 52 52 52 52 52 52 52

19. Очистка водных 
объектов от 
брошенных орудий 
добычи (вылова) 
водных биоресур-
сов и береговой 
полосы водных 
объектов рыбо-
хозяйственного 
значения от мусора 
в Приморском крае

км 562,0 562,0 562,0 562,0 562,0 562,0 562,0

20. Доля респондентов 
Приморского края,  
удовлетворенных 
качеством оказания 
государствен-
ных услуг, в 
общем количестве 
обратившихся за 
государственными 
услугами 

процентов 0,0 0,0 55,0 60,0 65,0 75,0 85,0

Подпрограмма «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов   рыбохозяйственного ком-
плекса в Приморском крае»

21. 1.1. Объем произ-
водства (выращи-
вания) продукции 
аквакультуры 

тонн 1501,5 838,6 951,0 2053,6 5580,3 9758,2 13057,0

22. 1.2. Объем произ-
водства рыбы и 
продуктов рыбных 
переработанных и 
консервированных

тыс. тонн 629,9 632,5 645,2 664,5 715,4 753,3 793,2

23. 1.3. Объем 
инвестиций в 
основной капитал 
рыбохозяйствен-
ного комплекса 
Приморского края 
(за исключени-
ем бюджетных 
средств)

тыс.
рублей

-- -- 91 400,0 104 561,6 120 455,0 139 607,3 162 921,7

24. 1.4. Индекс про-
изводительности 
труда в рыбохозяй-
ственном комплек-
се Приморского 
края

процентов -- -- 103,0 104,0 107,7 107,4 107,4

25. 1.5. Оборот продук-
ции (услуг), произ-
водимой малыми 
предприятиями, в 
том числе микро-
предприятиями и 
индивидуальными 
предпринимателя-
ми в рыбохозяй-
ственном комплек-
се Приморского 
края

млн.
рублей

1 904,9 1 668,1 1 768,2 1 874,3 1 986,7 2 105,9 2 232,3

26. 1.6. Удельный 
вес организаций, 
осуществляющих 
технологические 
инновации, в 
общем количестве 
обследованных 
организаций 
береговой рыбо-
переработки в 
Приморском крае

процентов 12,5 23,8 24,0 28,0 28,0 28,5 28,5

27. 1.7. Число ино-
странных участ-
ников Междуна-
родного конгресса 
рыбаков 

единиц 100 100 100 100 100 100 100

28. 1.8. Число посети-
телей Междуна-
родного конгресса 
рыбаков 

единиц 600 600 600 600 600 600 600

Подпрограмма «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае»

29. 2.1. Доля продук-
ции из водных 
биоресурсов 
глубокой степени 
переработки 

процентов 21,8 21,8 22,4 22,9 23,4 25,0 27,0

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления»

30. 3.1. Количество 
рейдов межве-
домственных 
оперативных групп 
по охране водных 
биоресурсов в При-
морском крае 

единиц 52 52 52 52 52 52 52

31. 3.2. Очистка 
водных объектов 
от брошенных 
орудий добычи 
(вылова) водных 
биоресурсов и 
береговой полосы 
водных объектов 
рыбохозяйствен-
ного значения от 
мусора в Примор-
ском крае 

км 562,0 562,0 562,0 562,0 562,0 562,0 562,0

32. 3.3. Доля 
респондентов 
Приморского края, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
государствен-
ных услуг, в 
общем количестве 
обратившихся за 
государственными 
услугами 

процентов 0,0 0,0 55,0 60,0 65,0 75,0 85,0
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№ п/п Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) КБК (бюджет Приморско-
го края)

Объем финансирова-
ния (тыс. рублей)

начала реа-
лизации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма «Стимулирование обновления и модернизации 
основных производственных фондов рыбохозяйственного ком-
плекса в Приморском крае»

департамент рыбного хозяй-
ства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

2013 2017 реализация подпрограммы создаст   условия для ускоренного 
развития аквакультуры (рыбоводства), береговой рыбопереработки. 
Приморский край сохранит свои позиции по выработке направлений 
развития  рыбохозяйственного комплекса России

х 193 190,37

1.1. Мероприятие № 1 «Развитие аквакультуры (рыбоводства) и 
воспроизводства водных биоресурсов в Приморском крае»

департамент рыбного хозяй-
ства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

2013 2017 реализация мероприятия направлена на государственную поддержку 
субъектов аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае и позво-
лит на  112,4 тонны увеличить объем производства (выращивания) 
продукции аквакультуры  

783 0405 1516037     810 54 490,37

1.2. Мероприятие № 2 «Развитие береговых рыбоперерабатывающих 
и холодильных мощностей в Приморском крае»

департамент рыбного хозяй-
ства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

2013 2017 реализация мероприятия направлена на сохранение государственной 
поддержки береговых рыбоперерабатывающих предприятий и позво-
лит на 12,7 тыс. тонн увеличить объем производства рыбы и продуктов 
рыбных переработанных и консервированных

783 0405 1516038     810 130 000,00

1.3. Мероприятие № 3 «Международная интеграция и международное 
сотрудничество в Приморском крае»

департамент рыбного хозяй-
ства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

2013 2017 реализация мероприятия позволит развивать международную 
интеграцию не только в области торговли, но и в области  аквакуль-
туры (рыбоводства), сохранения водных биоресурсов, международ-
ного сотрудничества, основанного на принципах добрососедства, 
равноправия и взаимного партнерства. Будет поддерживаться интерес 
мировой общественности к Международному конгрессу рыбаков в г. 
Владивостоке

783 0405 1512102     240          
783 0405     1512103     240

6 000,00     2 700,00

2. Подпрограмма  «Развитие рынка рыбной продукции в Примор-
ском крае»

департамент рыбного хозяй-
ства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

2013 2017 реализация подпрограммы позволит создать межрегиональный рыбо-
перерабатывающий кластер и аукционную площадку для реализации 
продукции из водных биоресурсов; в      г. Владивостоке и крупных го-
родах Приморского края начнут работать современные рыбные рынки 

х 0,00

2.1. Мероприятие № 1 «Разработка и реализация пилотного проекта 
рыбоперерабатывающего кластера в Приморском крае»

департамент рыбного хозяй-
ства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

2013 2017 реализация мероприятия позволит сформировать в Приморском крае 
межрегиональный рыбоперерабатывающий кластер, что повысит 
конкурентоспособность экономической системы Приморского края 
и создаст новые внутренние источники развития за счет действия 
широкого поля интеграционных и синергетических факторов

х 0,00

2.2. Мероприятие № 2 «Разработка и реализация пилотного проекта 
аукционной торговой площадки в Приморском крае»

департамент рыбного хозяй-
ства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

2013 2017 реализация мероприятия будет способствовать созданию аукционной 
торговой площадки рыбо- и морепродукции в Приморском крае, 
главной целью создания аукционной торговли водными биоресурсами 
в Приморском крае станет развитие эффективного рыночного меха-
низма для оптимизации торговли рыбной продукцией на территории 
Дальневосточного федерального округа

х 0,00

2.3. Мероприятие № 3 «Разработка и реализация пилотного проекта 
рыбного рынка в городе  Владивостоке и крупных городах При-
морского края»

департамент рыбного хозяй-
ства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

2013 2017 реализация мероприятия будет способствовать созданию в городе 
Владивостоке и крупных городах Приморского края рыбных рынков 
с целью обеспечения участия рыбохозяйственных предприятий При-
морского края в деятельности современного предприятия розничной 
торговли и, соответственно, участие в формировании доли прибыли в 
развитой цепочке получения добавленной стоимости 

х 0,00

3. Подпрограмма «Развитие системы государственного управления» департамент рыбного хозяй-
ства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

2013 2017 реализация подпрограммы позволит  сократить пресс браконьерства 
на водные биоресурсы, создаст комфортные условия ведения рыбохо-
зяйственной деятельности на территории Приморского  края 

 х 20 919,20

3.1. Мероприятие № 1 «Организация работы межведомственных опе-
ративных групп по охране водных биоресурсов, предотвращению 
браконьерства и профилактике правонарушений в Приморском 
крае»

департамент рыбного хозяй-
ства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

2013 2017 реализация мероприятия позволит осуществлять работы межве-
домственных оперативных групп по охране водных биоресурсов, 
предотвращению браконьерства и профилактике правонарушений в 
рыболовстве

х 0,00

3.2. Мероприятие № 2 «Организация работы по очистке водных объ-
ектов от брошенных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов 
и береговой полосы рыбохозяйственного значения от мусора»

департамент рыбного хозяй-
ства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

2013 2017 реализация мероприятия позволит выполнять работы по очистке от 
мусора и брошенных орудий лова берегов и акваторий внутренних 
водных объектов Приморского края

х 0,00

3.3. Мероприятие № 3 «Управление в сфере рыбохозяйственной 
деятельности в Приморском крае, в том числе оказание государ-
ственных услуг»

департамент рыбного хозяй-
ства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

2014 2014 реализация мероприятия позволит создать комфортные условия 
ведения рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае, а также 
способствовать снятию излишних административных барьеров

783 0405 1531003 000 20 919,20

Итого 214 109,57

МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Приложение  № 2 
к постановлению Администрации Приморского края

от 27 июня 2014 года № 243-па
«Приложение № 10 

к государственной программе  «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Приморского края

от 07 декабря 2012 № 389-па

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы» на 2014 год
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СВЕДЕНИЯ
о кандидате на должность Губернатора Приморского края, представленные при выдвижении в Избирательную комиссию При-

морского края Миклушевский Владимир Владимирович; 1967 года рождения; место жительства – Приморский край, г. Владиво-
сток; основное место работы или службы, занимаемая должность – Администрация Приморского края, временно исполняющий 
обязанности Губернатора Приморского края.

Профессиональное образование – Московский ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного знамени институт 
стали и сплавов, год окончания – 1990, специальность – «Металлургия цветных металлов», квалификация инженер-металлург.

Выдвинут Приморским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Примор-

ского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сведения о доходах за 2013 год и об имуществе кандидата на должность Губернатора Приморского края, (супруги, несовершенно-
летних детей кандидата) представленные при его выдвижении 

№ 
п/п

Фами-
лия, 
имя, 
отчество

Доходы Имущество

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.);

Недвижимое имущество

Транс-
порт-
ные 
сред-
ства

Денеж-
ные 
сред-
ства, 
нахо-
дящи-
еся на 
счетах в 
банках

Акции 
и иное 
участие в 
коммерче-
ских орга-
низациях 

Иные 
ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участки

Жилые 
дома

Кварти-
ры Дачи Гаражи

Иное не-
движимое 
имущество Вид, 

марка, 
мо-
дель, 
год 
выпу-
ска

Коли-
чество 
банков-
ских 
счетов 
и общая 
сумма 
остатков 
на них в 
рублях

Наимено-
вание и 
организаци-
онноправо-
вая форма 
организа-
ции, доля 
участия (%), 
количество 
акций

Вид 
ценной 
бумаги, ко-
личество, 
общая 
стоимость 
(руб.)

Место 
нахож-
дения, 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Место 
нахож-
дения, 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Место 
нахож-
дения, 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Место 
нахож-
дения, 
общая 
площадь 
(кв. м.)

Место 
нахож-
дения, 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м.)

Место на-
хождения, 
наиме-
нование, 
общая 
площадь 
(кв. м.)

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

1.

Миклу-
шевский 
Вла-
димир 
Влади-
мирович

Админи-
страция 
Примор-
ского края, 
2 929 104, 
76 

Москов-
ская 
область, 
600; Мо-
сковская 
область, 
600; Мо-
сковская 
область, 
1500; 
Москов-
ская 
область, 
100; Мо-
сковская 
область, 
122; Мо-
сковская 
область, 
1542

Москов-
ская 
область, 
262,7

Москва, 
35,5

Москов-
ская 
область, 
162,8

0

Москва, 
нежилое 
помеще-
ние, 121,6

0

10 
счетов, 1 
618 429, 
55

0 0

2.

Миклу-
шевская 
Ирина 
Никола-
евна

ФГБОУ 
ВПО 
«МГХПА 
им. С.Г. 
Строга-
нова», 
103824,16

Москов-
ская 
область, 
600; Мо-
сковская 
область, 
600; Мо-
сковская 
область, 
1500; 
Москов-
ская 
область, 
100; Мо-
сковская 
область, 
122; Мо-
сковская 
область, 
1542

Москов-
ская 
область, 
262,7 

Москва, 
35,5 

Москов-
ская 
область, 
162,8

0

Москва, 
нежилое 
помеще-
ние, 121,6; 
Москва, 
маши-
номесто 
3-м3а, 13,1; 
Москва, 
маши-
номесто 
3-м3,13,1

0
4 счета, 
446 710, 
14

0 0

Приложение

Список общественных объединений от 24.06.2014, имеющих право 
участвовать в выборах депутатов Думы Дальнереченского городского округа, 

зарегистрированных на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более 
высоком уровне (в порядке реализации пункта 9 статьи 35 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»)
№ Полное наименование

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

5 Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»

6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

7 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

8 Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной свободы»

9 Политическая партия «Демократическая партия России»

10 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»

11 НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ»

12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»

13 Политическая партия «Города России»

14 Политическая партия «Молодая Россия»

15 Всероссийская политическая партия «Новая Россия»

16 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»

17 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

18 Всероссийская политическая партия «Народная партия России»

19 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

20 Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»

21 Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

22 политическая партия «Союз Горожан»

23 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

24 Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»

25 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

26 Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»

27 Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

28 Политическая партия «Российский общенародный союз»

29 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»

30 Политическая партия «Гражданская Платформа»

31 Российская политическая Партия Мира и Единства

32 Политическая партия «Монархическая партия»

33 Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»

34 Политическая партия «Трудовая партия России» 

35 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

36 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» 

37 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

38 Политическая партия «Демократический выбор»

39 Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

40 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

41 Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»

42 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

43 Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»

44 Политическая партия «Против всех»

45 Политическая партия «Российская партия народного управления» 

46 Политическая партия «Российская Социалистическая партия»

47 Всероссийская политическая партия «Союз Труда»

48 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»

49 Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»

50 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»

51 Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» 

52 Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

53 Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»

54 Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»

55 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»

56 Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»

57 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

58 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

59 Политическая партия «Партия Возрождения России»

60 Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»

61 Политическая партия «Демократическая правовая Россия»

62 Политическая партия «Национальный курс»

63 Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»

64 Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО»

65 Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

66 Политическая партия «Родная Партия»

67 Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предпринимательства»

68 Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»

69 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»

Региональные отделения политических партий

№ Полное наименование

1 Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

2 ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

3 Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

4 Приморское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная Партия «За женщин России»

5 Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России

6 Приморское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

7 Приморское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО»

8 Региональное отделение в Приморской крае Всероссийской политической партии «Народная партия России»

9 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»

10 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»

11 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

12 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Социал-демократическая партия 
России»

13 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Гражданская Платформа»

14 Региональное отделение в Приморском крае политической партии «Демократическая партия России»

15 Региональное отделение в Приморском крае политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

16 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»

17 региональное отделение в Приморском крае политической партии «Союз Горожан»

18 Региональное отделение в Приморском крае политической партии «Российский общенародный союз»

19 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Приморском крае

20 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае

21 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Приморском крае

22 Региональное отделение Всероссийской политической партии «СоюзТруда» в Приморском крае

23 Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых - Народная партия» в Приморском крае

24 Региональное отделение политической партии «Демократический выбор» в Приморском крае

25 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации « в Приморском крае

26 Региональное отделение политической партии «Партия Духовного Преображения России» в Приморском крае

27 Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Приморском крае

28 Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» в Приморском крае

29 Региональное отделение политической партии «Республиканская партия России - партия народной свободы» в Примор-
ском крае

30 Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» в При-
морском крае

31 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае

32 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Приморском крае

33 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае

34 Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Приморском крае

35 Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Приморском крае

36 Региональное отделение Приморского края Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

37 Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Приморском крае

38 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Национальный курс»

39 Приморское региональное отделение политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт»

40 Региональное отделение в Приморскомк крае Всероссийской политической партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

41 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество»

42 Регионально отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Приморском крае

43 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Приморском крае

44 Региональное отделение политической партии «Родная Партия» Приморского края

45 Приморское региональное отделение Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

46 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

47 Региональное отделение Политической партии «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» в Приморском крае

Межрегиональные и региональные общественные объединения
№ Полное наименование

1 Приморская краевая общественная организация дизайнеров

2 Приморское Краевое отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

3 Приморская Краевая Общественная Организация Потребителей

4 Общественная организация «Ассоциация юристов Приморья»

5 Общественная организация «Федерация Рашбола (Русского футбола) Приморского края»

6 Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»

7 Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры»

8 Приморская краевая общественная организация инвалидов Союз «Чернобыль-Рь»

9 Приморская краевая спортивная общественная организация «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЕЙНТБОЛА»

10 Приморская краевая региональная общественная организация «Военно-Патриотическое Содружество «БАРС»

11 Общественная организация «Приморский студенческий спортивный союз «БУРЕВЕСТНИК»

12 Общественная организация «Лаборатория экологического образования Зеленого Креста. Приморский край»

13 Приморская краевая общественная организация коренных малочисленных народностей «Кедр»

14 Общественная организация женщин Приморского края

15 Приморское отделение общественной организации «Российская академия естественных наук»

16 Приморская краевая общественная организация «Федерация спортивного ориентирования»

17 Приморское региональное отделение общественной организации «Первая общероссийская ассоциация врачей частной 
практики»

18 Общественная организация Приморская азербайджанская диаспора «Достлуг» («Дружба»)
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19 Приморская краевая общественная организация «Творческая ассоциация журналистов Приморского края»

20 Общественная организация инвалидов с детства «Благодеяние» Приморского края

21 Приморская краевая организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганиста-
на»

22 Общественная организация «Федерация хоккея Приморского края «

23 Приморское краевое отделение общественной организации «Союз архитекторов России»

24 Приморская региональная общественная организация «Центр «Айкидо»

25 Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов»

26 Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя»

27 Музыкальное общество (творческий союз) Приморского края общественной организации Всероссийского Музыкального 
общества (творческий союз)

28 Общественная организация «Федерация спортивного боулинга Приморского края»

29 Краевая общественная организация «Приморская краевая федерация велосипедного спорта»

30 Приморская краевая общественная организация Общества «Знание» России

31 Краевая общественная организация Приморская Автомобильная Федерация «ПАФ»

32 Приморское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»

33 Общественная организация «Федерация тяжелой атлетики Приморского края»

34 Приморская общественная организация «Спортивный туристический клуб «Вершина»

35 Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российские ученые социалистиче-
ской ориентации» (РУСО)

36 Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга Приморского края»

37 Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Приморского края»

38 Приморская Региональная общественная организация поддержки гражданских инициатив «Перспектива»

39 Приморская общественная экологическая организация «ЭкоМир»

40 Общественная организация Приморская осетинская диаспора «Осетия»

41 Приморская региональная общественная организация «Яхт-клуб Навигатор»

42 Общественная организация «Гандбольный клуб «Политехник Приморья»

43 Приморское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»

44 Общественная организация Приморского края «Яхт-клуб «Пасифико»

45 Приморская краевая общественная организация «Ветеранов-чернобыльцев Приморского края»

46 Общественная организация Федерация пауэрлифтинга Приморского края

47 Приморская региональная общественная организация «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтниче-
ских отношений»

48 Приморское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз Советских офицеров»

49 Региональная общественная организация «Приморская организация смешанных боевых искусств «ДРАКА»

50 Приморская краевая общественная организация «Центр защиты прав потребителей»

51 Общественная организация Дальневосточное региональное отделение Российской академии естественных наук по секции 
«Проблем макроэкономики и социального рыночного хозяйства»

52 Межрегиональная общественная организация «Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу»

53 Общественное движение Приморского края «Физкультура и спорт»

54 Приморское Общественное Движение «Движение поддержки социальных программ «Март»

55 Приморское региональное отделение Общероссийского общественного Движения «Россия»

56 Приморское краевое общественное движение «Трудовое Приморье»

57 Приморское краевое отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский союз - Надежда 
России» (ООД «ВЖС»)

58 Приморское региональное социальное общественное движение «Мы и край»

59 Региональное культурно-воспитательное движение «НАДЕЖДА» Приморского края

60 Региональное общественное движение по противодействию коррупции в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления в Приморском крае «ХРАНИТЕЛИ ЗАКОНА»

61 Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» Приморского края

Приложение

Список общественных объединений от 24.06.2014, имеющих право 
участвовать в выборах депутатов Думы городского округа Спасск-Дальний, 

зарегистрированных на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более 
высоком уровне (в порядке реализации пункта 9 статьи 35 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»)
№ Полное наименование

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

5 Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»

6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

7 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

8 Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной свободы»

9 политическая партия «Демократическая партия России»

10 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»

11 НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ»

12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»

13 Политическая партия «Города России»

14 Политическая партия «Молодая Россия»

15 Всероссийская политическая партия «Новая Россия»

16 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»

17 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

18 Всероссийская политическая партия «Народная партия России»

19 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

20 Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»

21 Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

22 политическая партия «Союз Горожан»

23 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

24 Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»

25 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

26 Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»

27 Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

28 Политическая партия «Российский общенародный союз»

29 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»

30 Политическая партия «Гражданская Платформа»

31 Российская политическая Партия Мира и Единства

32 Политическая партия «Монархическая партия»

33 Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»

34 Политическая партия «Трудовая партия России» 

35 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

36 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» 

37 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

38 Политическая партия «Демократический выбор»

39 Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

40 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

41 Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»

42 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

43 Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»

44 Политическая партия «Против всех»

45 Политическая партия «Российская партия народного управления» 

46 Политическая партия «Российская Социалистическая партия»

47 Всероссийская политическая партия «Союз Труда»

48 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»

49 Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»

50 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»

51 Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» 

52 Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

53 Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»

54 Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»

55 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»

56 Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»

57 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

58 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

59 Политическая партия «Партия Возрождения России»

60 политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»

61 Политическая партия «Демократическая правовая Россия»

62 Политическая партия «Национальный курс»

63 Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»

64 Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО»

65 Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

66 Политическая партия «Родная Партия»

67 Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предпринимательства»

68 Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»

69 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»

Региональные отделения политических партий

№ Полное наименование

1 Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

2 ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

3 Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

4 Приморское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная Партия «За женщин России»

5 Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России

6 Приморское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

7 Приморское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО»

8 Региональное отделение в Приморской крае Всероссийской политической партии «Народная партия России»

9 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»

10 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»

11 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

12 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Социал-демократическая партия 
России»

13 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Гражданская Платформа»

14 Региональное отделение в Приморском крае политической партии «Демократическая партия России»

15 Региональное отделение в Приморском крае политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

16 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»

17 региональное отделение в Приморском крае политической партии «Союз Горожан»

18 Региональное отделение в Приморском крае политической партии «Российский общенародный союз»

19 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Приморском крае

20 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае

21 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Приморском крае

22 Региональное отделение Всероссийской политической партии «СоюзТруда» в Приморском крае

23 Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых - Народная партия» в Приморском крае

24 Региональное отделение политической партии «Демократический выбор» в Приморском крае

25 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации « в Приморском крае

26 Региональное отделение политической партии «Партия Духовного Преображения России» в Приморском крае

27 Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Приморском крае

28 Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» в Приморском крае

29 Региональное отделение политической партии «Республиканская партия России - партия народной свободы» в Примор-
ском крае

30 Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» в При-
морском крае

31 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае

32 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Приморском крае

33 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае

34 Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Приморском крае

35 Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Приморском крае

36 Региональное отделение Приморского края Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

37 Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Приморском крае

38 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Национальный курс»

39 Приморское региональное отделение политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт»

40 Региональное отделение в Приморскомк крае Всероссийской политической партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

41 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество»

42 Регионально отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Приморском крае

43 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Приморском крае

44 Региональное отделение политической партии «Родная Партия» Приморского края

45 Приморское региональное отделение Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

46 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

47 Региональное отделение Политической партии «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» в Приморском крае

Межрегиональные и региональные общественные объединения

№ Полное наименование

1 Приморская краевая общественная организация дизайнеров

2 Приморское Краевое отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

3 Приморская Краевая Общественная Организация Потребителей

4 Общественная организация «Ассоциация юристов Приморья»

5 Общественная организация «Федерация Рашбола (Русского футбола) Приморского края»
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6 Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»

7 Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры»

8 Приморская краевая общественная организация инвалидов Союз «Чернобыль-Рь»

9 Приморская краевая спортивная общественная организация «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЕЙНТБОЛА»

10 Приморская краевая региональная общественная организация «Военно-Патриотическое Содружество «БАРС»

11 Общественная организация «Приморский студенческий спортивный союз «БУРЕВЕСТНИК»

12 Общественная организация «Лаборатория экологического образования Зеленого Креста. Приморский край»

13 Приморская краевая общественная организация коренных малочисленных народностей «Кедр»

14 Общественная организация женщин Приморского края

15 Приморское отделение общественной организации «Российская академия естественных наук»

16 Приморская краевая общественная организация «Федерация спортивного ориентирования»

17 Приморское региональное отделение общественной организации «Первая общероссийская ассоциация врачей частной 
практики»

18 Общественная организация Приморская азербайджанская диаспора «Достлуг» («Дружба»)

19 Приморская краевая общественная организация «Творческая ассоциация журналистов Приморского края»

20 Общественная организация инвалидов с детства «Благодеяние» Приморского края

21 Приморская краевая организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганиста-
на»

22 Общественная организация «Федерация хоккея Приморского края «

23 Приморское краевое отделение общественной организации «Союз архитекторов России»

24 Приморская региональная общественная организация «Центр «Айкидо»

25 Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов»

26 Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя»

27 Музыкальное общество (творческий союз) Приморского края общественной организации Всероссийского Музыкального 
общества (творческий союз)

28 Общественная организация «Федерация спортивного боулинга Приморского края»

29 Краевая общественная организация «Приморская краевая федерация велосипедного спорта»

30 Приморская краевая общественная организация Общества «Знание» России

31 Краевая общественная организация Приморская Автомобильная Федерация «ПАФ»

32 Приморское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»

33 Общественная организация «Федерация тяжелой атлетики Приморского края»

34 Приморская общественная организация «Спортивный туристический клуб «Вершина»

35 Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российские ученые социалистиче-
ской ориентации» (РУСО)

36 Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга Приморского края»

37 Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Приморского края»

38 Приморская Региональная общественная организация поддержки гражданских инициатив «Перспектива»

39 Приморская общественная экологическая организация «ЭкоМир»

40 Общественная организация Приморская осетинская диаспора «Осетия»

41 Приморская региональная общественная организация «Яхт-клуб Навигатор»

42 Общественная организация «Гандбольный клуб «Политехник Приморья»

43 Приморское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»

44 Общественная организация Приморского края «Яхт-клуб «Пасифико»

45 Приморская краевая общественная организация «Ветеранов-чернобыльцев Приморского края»

46 Общественная организация Федерация пауэрлифтинга Приморского края

47 Приморская региональная общественная организация «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтниче-
ских отношений»

48 Приморское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз Советских офицеров»

49 Региональная общественная организация «Приморская организация смешанных боевых искусств «ДРАКА»

50 Приморская краевая общественная организация «Центр защиты прав потребителей»

51 Общественная организация Дальневосточное региональное отделение Российской академии естественных наук по секции 
«Проблем макроэкономики и социального рыночного хозяйства»

52 Межрегиональная общественная организация «Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу»

53 Общественное движение Приморского края «Физкультура и спорт»

54 Приморское Общественное Движение «Движение поддержки социальных программ «Март»

55 Приморское региональное отделение Общероссийского общественного Движения «Россия»

56 Приморское краевое общественное движение «Трудовое Приморье»

57 Приморское краевое отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский союз - Надежда 
России» (ООД «ВЖС»)

58 Приморское региональное социальное общественное движение «Мы и край»

59 Региональное культурно-воспитательное движение «НАДЕЖДА» Приморского края

60 Региональное общественное движение по противодействию коррупции в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления в Приморском крае «ХРАНИТЕЛИ ЗАКОНА»

61 Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» Приморского края

г. Спасск-Дальний 

1 Спасское отделение Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана»

Приложение № 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС России 

от 02.05.2012 № 282)
Форма 9в - 2

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

в сферах услуг в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное учреждение «Администрация морских портов Приморского края»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 ( полугодие )
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное учреждение «Администрация морских портов Приморского края»
690990, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руково-

дитель ФГУ «АМП Приморского края» А.С. Городиштьян
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Перечень регулируе-
мых работ (услуг)

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

грузовые операции

пассажирские операцииимпортные опера-
ции (штуки, тонны, 
куб. м)

экспортные опера-
ции (штуки, тонны, 
куб. м)

1 2 3 4 5 6

1

Обеспечение безопас-
ности
мореплавания и 
порядка в порту:
корабельный сбор

Приказ Федеральной службы 
по тарифам от 20.12.2007 № 
522-т/1 «Об утверждении 
ставок портовых сборов 
и правил их примененияв 
морских портах Российской 
Федерации

0 0 0

2

3

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

Форма 9г - 2

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

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

предоставляемая Федеральное государственное учреждение «Администрация морских портов 
Приморского края»

(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край_________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 ( полугодие)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное учреждение «Администрация морских портов 

Приморского края»
690990, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руково-
дитель ФГУ «АМП Приморского края» А.С. Городиштьян (наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные 
данные)

№
п/п

Объект инфраструкту-
ры субъекта естествен-
ной монополии (место 
нахождения, краткое 
описание объекта)

Количе-
ство
поданных 
заявок

Количество
зарегистриро-
ванных заявок 
(внесенных
в реестр заявок)

Количество
исполнен-
ных заявок

Количество 
заявок,
по которым 
принято 
решение об 
отказе
(или об 
аннулирова-
нии заявки), с 
детализацией 
оснований 
отказа (*)

Количество 
заявок, нахо-
дящихся
на рассмо-
трении

Сроки начала
и завершения 
приема грузов к 
перевозке
в морском порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1  Порт Владивосток 
(м/т Большой Камень) 6756 6756 6756 0 0 0

2

 Порт Ольга (м/т Пла-
стун, Светлая. Рудная 
Пристань) 942 942 942

3  Порт Посьет (м/т 
Славянка) 1178 1178 1178

4  Порт Зарубино 856 856 856

5  Порт Восточный 3576 3576 3576

6

 Порт Находка (м/т 
Преображение, Юж-
но-Морской, Южная 
Лифляндия, Мо-
ряк-Рыболов, Каменка, 
о. Путятин)

7916 7916 7916

7

 Порты Чукотского фи-
лиала (Анадырь, Певек, 
Эгвекинот, Берингов-
ский, Провидения)

30 30 30

Всего 21254 21254 21254

Форма 9д-2

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

регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Федеральное государственное учреждение «Администрация морских портов Приморского края»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 (полугодие)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное учреждение «Администрация морских портов Приморского края»
690990, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руково-

дитель ФГУ «АМП Приморского края» А.С. Городиштьян
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№
п/п

Наименование 
регулиру емых работ 
(услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

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

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

порядок доступа 
к регулиру емым 
работам (услугам) 
в морском порту

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

1 2 3 4 5 6

1

Обеспечение безопас-
ности мореплавания 
и порядка в порту: 
корабельный сбор

Приказ Федеральной 
службы по тарифам 
от 20.12.2007 г. 
№ 522-т/1 «Об 
утверждении ставок 
портовых сборов и 
правил их приме-
нения в морских 
портах Российской 
Федерации»

На основании заявок 
агентирующих компа-
ний и судовладельцев
- стоимость услуг 
определяется исходя 
из ставок корабельного 
сбора и порядка его 
начисления, установ-
ленных Приказом ФСТ 
России от 20.12.2007 г. 
№ 522-т/1

ФЗ от 08.11.2007 № 
261-ФЗ «О морских 
портах в Российской 
Федерации и о внесе-
нии изменений в от-
дельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации».
Приказ Минтранса РФ 
от 31.10.2012 № 387 
«Об утверждении пе-
речня портовых сборов, 
взимаемых в морских 
портах Российской 
Федерации».
Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20.12.2007 г. № 522-т/1 
«Об утверждении ста-
вок портовых сборов и 
правил их применения 
в морских портах Рос-
сийской Федерации»

Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20.12.2007 г. № 522-т/1 
«Об утверждении 
ставок портовых 
сборов и правил их 
применения в морских 
портах Российской 
Федерации»

Форма 9ж-2

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

в морских портах
 предоставляемая Федеральное государственное учреждение «Администрация морских портов Приморского края»
 (наименование субъекта естественных монополий)
 на территории Приморский край
 (наименование субъекта Российской Федерации)
 за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 (полугодие)
 сведения о юридическом лице: Федеральное государственное учреждение «Администрация морских портов Приморского края»
 600990, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; 
 Руководитель ФГУ «АМП Приморского края» А.С. Городиштьян
 (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 N 
п/п

 Дата 
за-

купки

 Способ закупки 
 Предмет 

закупки (то-
вары, работы, 

услуги)
 

Цена за
едини-

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

Количе-
ство 

 (объем 
 товаров, 

 работ, 
 услуг) 

 Сумма 
 закуп-

ки 
(това-

ров,
 работ, 
 услуг) 
 (тыс. 
 руб.) 

Постав-
щик 

(под-
рядная 

организа-
ция)

Рекви-
зиты 
доку-
мента 

При-
меча-
ние 

 размещение 
заказов 

 путем проведения 
 торгов: 

 размещение заказов 
 без проведения 

 торгов: 

 конкурс  аукцион 
за-

прос 
коти-

ро-
вок 

единст- 
венный 
постав- 

щик 
(под-
ряд-
чик) 

иное

 началь-
ная 

 цена 
(стои-
мость)

 договора 

 началь-
ная 

 цена 
(стои-
мость)

 договора 

тех-
ника

метал-
лопро-
дукция

тех-
ника

ме-
тал-
ло-

про-
дук-
ция

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ОФИЦИАЛЬНО
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июня 2014 года         г. Владивосток  № 25/4

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 25 декабря 2013 года 
№ 82/13 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим 
поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») другому гарантиру-
ющему поставщику ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, функционирующих на розничных 
рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 542 «О внесе-

нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам компенсации сетевым орга-
низациям выпадающих доходов, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, и принятии 
тарифных решений» решением правления департамента по тарифам Приморского края от 27 июня 2014 года № 25, 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую га-

рантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт»), дру-
гому гарантирующему поставщику ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, функционирую-
щих на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются 
без НДС) на период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года) к постановлению департамента по тарифам Приморского 
края от 25 декабря 2013 года № 82/13 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэ-
нергосбыт») другому гарантирующему поставщику ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края, 
функционирующих на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка», изло-
жив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 27 июня 2014 года № 25/4

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 25 декабря 2013 года № 82/13

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 

(филиал «Дальэнергосбыт»), другому гарантирующему поставщику ОАО «Оборонэнергосбыт» 
на территории Приморского края, функционирующих на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС) 
на период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года 

   N   
  п/п  

Наименование организации
(тарифы с разбивкой по
составляющим и
дифференциацией по зонам
суток)

Единица
измерения

1 полугодие 2014 года 2 полугодие 2014 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН  СН-I  СН-II  НН  ВН  СН-I СН-II  НН  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.    Одноставочный тариф покупки руб./кВт·ч     3,89943 3,89943 3,89943 3,89943 3,89556 3,89556 3,89556 3,89556

2.   Трехставочный тариф покупки                                                                   

2.1.  
ставка стоимости единицы     
электрической мощности 

руб./кВт·мес.  483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006

2.2.  
ставка стоимости единицы     
электрической энергии        

руб./кВт·ч     1,94414 2,68049 2,23156 1,97187 1,99560 2,72981 2,28134 2,02425

2.3.  
ставка стоимости             
электрической мощности 

руб./кВт·мес.  198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139

3.   Одноставочный тариф покупки в целях поставки:                                                 

3.1.  населению                    руб./кВт·ч     - - - - - - - -

3.2.  компенсации потерь           руб./кВт·ч     - - - - - - - -

3.3.  
для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной  
мощности энергопринимающих устройств:                                                         

3.3.1. менее 150 кВт                руб./кВт ч     - - - - - - - -

3.3.2. от 150 кВт до 670 кВт        руб./кВт·ч     - - - - - - - -

3.3.3. от 670 кВт до 10 МВт         руб./кВт·ч     - - - - - - - -

3.3.4. не менее 10 МВт              руб./кВт·ч     - - - - - - - -

4.   
Трехставочный тариф покупки в
целях поставки:              

4.1.  
для компенсации потерь       

руб./кВт·ч     - - - - - - - -

руб./кВт·мес.  - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - -

4.2.  
для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной  
мощности энергопринимающих устройств:                                                         

4.2.1. 
менее 150 кВт                

руб./кВт·ч     - - - - - - - -

руб./кВт·мес.  - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - -

4.2.2. 
от 150 кВт до 670 кВт        

руб./кВт·ч     - - - - - - - -

руб./кВт·мес.  - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - -

4.2.3. 
от 670 кВт до 10 МВт         

руб./кВт·ч     - - - - - - - -

руб./кВт·мес.  - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - -

4.2.4. 
не менее 10 МВт              

руб./кВт·ч     - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - -

Директор департамента 
по тарифам Приморского края 

Г.Н.Неваленный
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ОФИЦИАЛЬНО

Земельные участкиЗемельные 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».

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 в аренду земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства, а именно:

№ Местоположение Площадь, 
кв.м

1. г. Владивосток, в районе ул. Майкова, 
30 2000

2. г. Владивосток, в районе ул. Шевченко, 
74 768

3. г. Владивосток, в районе ул. Шевченко, 
48а (Участок 1) 2000

4 г. Владивосток, в районе ул. Шевченко, 
48а (Участок 2) 2000

5. г. Владивосток, в районе ул. Барклая, 20 974

6. г. Владивосток, в районе ул. Лесная, 3 1117

7. г. Владивосток, в районе ул. Сопочная, 
1 (Участок 1) 1200

8. г. Владивосток, в районе ул. Сопочная, 
1 (Участок 2) 1200

9. г. Владивосток, в районе ул. Сопочная, 
1 (Участок 3) 1200

10. г. Владивосток, в районе ул. Сопочная, 
1 (Участок 4) 1200

11. г. Владивосток, в районе ул. Рейдовая, 3 350

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

Заявления граждан о предоставлении участков с указанием 
даты публикации информационного сообщения департаментом 
земельных и имущественных отношений Приморского края при-
нимаются в письменном виде в течение месяца со дня опублико-
вания данного сообщения по адресу: г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб.115

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район 2-я Цен-

тральная, 7а, площадью 1177 кв. м в аренду Стельмах С.Л., 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома; цель 
предоставления: для обслуживания жилого дома (лит. А).

Информация о предоставлении земельных участков:
Департамент земельных и имущественных отношений При-

морского края сообщает о предоставлении земельного участка: 
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. Демьяна 
Бедного, 17, кв. 2, площадью 1800 кв. м в аренду Караблинову 
А.Ю., Герасименко В.Ю., для дальнейшей эксплуатации части 
жилого дома.

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

цына (пос. Трудовое), 19, площадью 158 кв. м в аренду Кузнецо-

вой Е.В., разрешенное использование: для дальнейшей эксплуа-
тации жилого дома.

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

12а, кв. 4, площадью 9 кв. м в аренду Павленко А.И., для даль-
нейшей эксплуатации части жилого дома.

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

ская, 41, площадью 179 кв. м, в аренду ИП Чубыкиной Е.Н., для 
целей, не связанных со строительством (вид разрешенного ис-
пользования: объекты розничной торговли; цель предоставления: 
для розничной торговли в киосках).

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

кова, дом 5, площадью 574 кв. м, в аренду потребительскому га-
ражно-строительному кооперативу № 113 г. Владивостока для 
целей, не связанных со строительством (для дальнейшей эксплу-
атации металлических гаражей).

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

рисенко, д. 108, площадью 1672 кв. м, для целей, не связанных  
со строительством (размещение стоянки автотранспортных 
средств), в аренду ООО «Владпаркинг».

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

товая, 32, площадью 21 кв. м, в аренду Арсений А.Г. для целей, не 
связанных со строительством (вид разрешенного использования: 
стоянки автомобильного транспорта; цель предоставления: под 
размещение стоянки автомобильного транспорта на 1 машино-
место).

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

рала Кузнецова, д. 42, площадью 3500 кв. м, для целей, не связан-
ных со строительством (стоянки автомобильного транспорта), в 
аренду ООО «САТУРН».

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

кого, 16, площадью 3200 кв. м, в аренду обществу с ограниченной 
ответственностью ООО «РосТрейд-ДВ» для целей, не связанных  
со строительством (вид разрешенного использования: объекты 
технического и инженерного обеспечения предприятий; цель 
предоставления: под размещение технической базы).

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

совская, 52а, площадью 30 кв. м, в аренду ИП Сулицкой В.В., для 
целей, не связанных со строительством: для размещения газет-
но-журнального киоска.

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

товая, 2, площадью 1000 кв. м, собственность бесплатно Арбузу 
С.И., для ведения дачного хозяйства.

Конкурсные торгиКонкурсные торги
Приложение 3

о проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью 
геологического изучения, разведки и добычи строительного камня на участке 

Некруглый в Михайловском муниципальном районе Приморского края.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края объявляет аукцион на право пользования недра-
ми с целью геологического изучения, разведки и добычи строительного камня на участке Некруглый в Михайловском муниципальном 
районе Приморского края.

Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, 
иностранные граждане, юридические лица, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользо-
вания недрами.

№ Название лицензируемого участка площадь геологиче-
ского отвода, км2

прогнозные 
ресурсы, 
тыс. м2

стартовый платеж 
(руб) шаг аукциона (руб)

1 Некруглый 0,07 210 330 000 33 000

Аукцион состоится 20 августа 2014 года в 10-00 (время местное) в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. 1 Морская, 2 каб. 500/1.

Заявки на участие в аукционе должны быть поданы до 16.00 (время местное) 04 августа 2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. 1 
Морская, 2 каб. 500/1.

Регистрация участников заканчивается за 5 минут до начала аукциона.
Всем заинтересованным лицам предоставляется возможность ознакомиться с условиями и порядком проведения аукциона, а также 

краткой геологической и иной информацией по лицензионному участку, необходимой для принятия решения об участии в аукционе в 
департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, тел. 221-53-58.

Размер сбора за участие в аукционе 28 023 (двадцать восемь тысяч двадцать три) рубля.
Лица, подавшие заявки и оплатившие сбор за участие в аукционе получают полный пакет условий недропользования и условия 

проведения аукциона.
Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов рассмотрения заявочных материалов и/или результатов проведения аукци-

она, Заявителям не возвращается.

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на выполнение 
перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным 

транспортом на территории Приморского края

 (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент промышленности и транспорта 
Приморского края/ новости)

Организатор конкурса – департамент промышленности и транспорта Приморского края (690110, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 22, е-mail: transprom@primorsky.ru, тел. /423/2209334).

Предмет конкурса – право на заключение договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных 
перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края (далее – договор).

Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
1. Терней – Агзу – Терней (с промежуточными посадками в: Амгу, Единке, Самарге). Частота выполнения: один рейс в неделю на 

воздушных судах, вместимостью до 26 человек.
2. Терней – Самарга – Терней (с промежуточными посадками в: Амгу, Максимовке, Усть-Соболевке, Светлой, Единке). Частота 

выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах, вместимостью до 26 человек.
3. Терней – Светлая – Терней (с промежуточными посадками в: Амгу, Максимовке, Усть-Соболевке). Частота выполнения: один 

рейс в неделю, с 
1 июня по 30 сентября два рейса в неделю на воздушных судах, вместимостью до 26 человек.
Дата, время и место проведения конкурса: 04 августа 2014 года, 11.00 местного времени, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, каб. 

409.
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с Приложением №1 к «Порядку при-

влечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом 
на территории Приморского края» (далее – Порядок), утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноя-
бря 2010 года, №383-па (размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти – департаменты/ департамент промышлен-
ности и транспорта Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевоз-
чиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории 
Приморского края): 

- заявка, оформленная по форме, установленной Порядком, а также следующие документы: 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования 

в официальном печатном издании извещения (для юридического лица);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до 

дня опубликования в официальном печатном издании извещения (для индивидуального предпринимателя);
- нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертифи-

ката летной годности гражданского воздушного судна, учредительных документов;
- сведения о наличии собственной или арендованной авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стан-

дартам для пассажирских перевозок;
- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок (наименования 

заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в извещении о проведении конкурса, 
тип воздушных судов и их количество, пассажировместимость воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от на-
чального до конечного пункта маршрута);

- справка налогового органа по месту государственной регистрации участника, подтверждающая отсутствие (наличие) задолженно-
сти по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника, по данным бухгал-
терской отчетности за прошедший календарный год.

 Порядок подачи заявки:
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном конверте в уполномоченный 

орган (организатору конкурса) по адресу, указанному в извещении, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в официальном 
печатном издании.

Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором конкурса.

Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия возвращается подавше-
му его перевозчику.

Организатор конкурса по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с 
указанием даты и времени его получения).

Участник вправе отозвать заявку, представленную на конкурс, в любой момент до даты проведения конкурса.
Требования, установленные Порядком к участникам конкурса:
в отношении участника не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
отсутствие решения о расторжении договора с участником в связи с нарушением им условий договора за два года, предшествующие 

году проведения конкурса.
Для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок, конкурс-

ная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извещении;
пассажировместимость воздушных судов;
продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута;
отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты лю-

бого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой 
стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год.

тип воздушных судов;
количеством воздушных судов, используемых для перевозок.
Срок, на который заключаются договора: 5 лет.
Срок подписания договоров уполномоченным органом и победителем конкурса
Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах проведения конкурса представляет победителю 

конкурса протокол об итогах проведения конкурса (в одном экземпляре), а также подписанный руководителем уполномоченного орга-
на договор (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет 
указанные документы письмом с уведомлением о вручении. 

Победитель конкурса или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на подписания договора) в те-
чение пяти дней с даты получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержден-
ным расписанием движения по маршрутам подписывает представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора 
в уполномоченный орган или извещает уполномоченный орган об отказе от подписания договора.

УТВЕРЖДЕН
Приказом по департаменту промышленности 

и транспорта Приморского края 

Значения критериев 
оценки в баллах при провидении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа 

по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края для определения участников, обеспе-
чивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок

Данный документ разработан в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года №383-па 
«О Порядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздуш-
ным транспортом на территории Приморского края».

Для определения участников конкурса (далее – участники), обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикра-
евых авиаперевозок, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки и их 
значениями в баллах:

Критерий (s1) - наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в 
извещении (n=45 баллов);

Критерий (s2) - пассажировместимость воздушных судов (n=20 баллов);
Критерий (s3) - продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута (n=15 баллов);
Критерий (s4) - отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
25 процентов балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год (n=10 
баллов).

Критерий (s5) - тип воздушных судов (n=6 баллов);
Критерий (s6) - количество воздушных судов, используемых для перевозок (n=4 балла).
Значимость критериев определяется в баллах. При этом для расчетов набранных баллов применяется понижающий коэффициент 

к максимальному значению оцениваемого критерия, в случае если участник предложил более худшие условия, чем иной участник: 
s = n*k, где:
s – критерий оценки;
n – максимальное значение критерия в баллах;
k – понижающий коэффициент (от минимального - 0.9, до максимального - 0.1, в зависимости от степени ухудшения предлагаемых 

условий).
Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией путем суммирования баллов критериев оценки по каждой 

заявке: 
 m = s1+s2+s3+s4+s5+s6, где:
 m – сумма баллов всех критериев оценки по каждой заявке;
 s1-6 – критерии оценок.
Лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок содержатся в заявке, которая в результате оценки набрала 

наибольшее количество баллов.
На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер. Порядковые номера 

присваиваются в зависимости от суммы баллов, которые набрала каждая заявка. Заявке, которая набрала наибольшее количество бал-
лов, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиапе-
ревозок, заявке которого присвоен первый номер.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 18.06.2014 оставлено 
без изменений решение Приморского краевого суда от 05.03.2014, которым пункт 2.7. Положения о процедурах и критериях пре-
доставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со 
строительством, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па (в редакции 
постановления Администрации Приморского края от 13 января 2014 года № 1-па) признан недействующим со дня вступления ре-
шения суда в законную силу.
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Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивостокв районе ул. 

Яхтовая, 2, площадью 1000 кв. м, в собственность бесплатно 
Барыбину А.Н., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивостокв районе ул. 

Яхтовая, 2, площадью 1000 кв. м, в собственность бесплатно 
Батеевой Л.Б., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивостокв районе ул. 

Штормовая, 2, площадью 1400 кв. м, в собственность бес-
платно Богатовой М.И., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивостокв районе ул. 

Яхтовая, 2, площадью 1200 кв. м, в собственность бесплатно 
Воронину В.В., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивостокв районе ул. 

Яхтовая, 2, площадью 1000 кв. м, в собственность бесплатно 
Запорожец А.И., для ведения дачного хозяйства.

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

Чапаева, 9, площадью 2078 кв. м, в аренду ИП Гамову К.В., 
для целей, не связанных со строительством (стоянки авто-
мобильного транспорта).

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

Лермонтова, д. 54, площадью 266 кв. м, в аренду индиви-
дуальному предпринимателю Ульшину И.Н. для целей, не 
связанных со строительством: для размещения стоянки ав-
томобильного транспорта.

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

Шевченко, 93, площадью 1400 кв. м, собственность бесплат-
но Лукаш М.П., для ведения дачного хозяйства.

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

Яхтовая, 2, площадью 1294 кв. м, собственность бесплатно 
Майковой М.А., для ведения дачного хозяйства.

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

Яхтовая, 2, площадью 700 кв. м, в собственность бесплатно 
Михедову В.А., для ведения дачного хозяйства.

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

Красного Знамени, д. 118, площадью 20 кв. м, в аренду Юр-
чук О.А. для целей, не связанных со строительством: для 
размещения 

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, снт «Свет», 

участок № 67, площадью 1141 кв. м, в собственность Петро-
ву Ю.А., для ведения садоводства. 

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, г. Влади-

восток, в районе ул. Барбарисовая, 22, площадью 866 кв. м, в 
аренду Аббасову П.А. для целей не связанных со строитель-
ством, для размещения сада.

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

Сахарный ключ, 4, площадью 2462 кв. м, в аренду ДНТ 
«КЛЕНОВОЕ», для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, г. Влади-

восток, в районе ул. Выселковая, 40, площадью 3072 кв. м, в 
аренду ООО «Давид» для целей не связанных со строитель-
ством, для размещения объекта складского назначения.

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

ная, 4, площадью 3453 кв. м, в аренду ИП Андриянову Алек-
сандру Валерьевичу для размещения склада.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Жигура, 

54, площадью 1188 кв. м, в аренду ООО «Весенка» для раз-
мещения объекта общественного питания

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

ского, 5, площадью 1604 кв. м, в аренду ООО «Вест Моторс 
групп» для размещения магазина розничной торговли во 
временных конструкциях

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

ная, 4, площадью 5000 кв. м, в аренду ООО «ГАРАНТ» для 
размещения склада

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

Яхтовая, 2, площадью 1000 кв. м, собственность бесплатно 
Разувакиной Т.П., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивостокв районе ул. 

Яхтовая, 2, площадью 1000 кв. м, в собственность бесплатно 
Рахмановой Л.Г., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивостокв районе ул. 

Барсовая, 8, площадью 1400 кв. м, в собственность бесплатно 
Фёдоровой Н.Н.,  для ведения дачного хозяйства.

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

Яхтовая, 2, площадью 1000 кв. м, собственность бесплатно 
Чугунову А.М.,  для ведения дачного хозяйства.

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

Яхтовая, 2, площадью 1000 кв. м, собственность бесплатно 
Шушковой О.М., для ведения дачного хозяйства.

О согласовании местоположения границы земельного 
участка 

ООО "Геодезист"
Кадастровым инженером Левчук Еленой Викторов-

ной, квалификационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, 
ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89242524795, levcad@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:060102:754, расположенного по адресу: Приморский 

край, г. Артём, ул. Березовая, 35, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ: Стеблевская Оксана 
Сергеевна. Собрание заинтересованных лиц смежных с ним 
земельных участков, расположенных в кадастровом кварта-
ле 25:27: 060102, по поводу согласования местоположения 
границы, состоится по адресу: Приморский край, г. Артём, 
ул. Березовая, 35 «05» августа 2014 г. в 15 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться, а также направлять свои возражения по адресу: 
Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по 
адресу электронной почты levcad@mail.ru с 04.07.2014г. По 
25.07.2014 г. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка 

ООО "Дальземкадастр"
Кадастровым инженером Полковниковой Екатериной 

Александровной, квалификационный аттестат № 25-13-
25, выдан 20.08.2013, (почтовый адрес: 690105, г. Влади-
восток, ул. Русская, 97, кв. 21, тел.89502882245, е-mail: 
polkovnikova2882@mail.ru.) в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Приморский край, г.Артем, 
с/т «Нива», уч.128, кадастровый номер - 25:27:010040:130, 
выполняются кадастровые работы по исправлению ка-
дастровой ошибки в местоположении границ земельного 
участка . Заказчик кадастровых работ - Франк Л.И., зареги-
стрированная по адресу: г.Владивосток, ул. Постышева, д.43, 
кв.19, тел.89084522140; в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т 
«Нива», уч.125, кадастровый номер - 25:27:010040:108, вы-
полняются кадастровые работы по исправлению кадастро-
вой ошибки в местоположении границ земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ - Яковец В.И., зарегистриро-
ванная по адресу: г.Владивосток, ул.Кирова, д.26, кв.12, тел. 
89147989745. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г.Владивосток, ул.Алеутская, 45А, каб.109П 08 августа 
2014 г. в 11.00. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, находятся в кадастровом квартале 25:27:010040. С 
проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться с 25.04.2014 по 26.05.2014 г. по адресу: г.Владиво-
сток, ул.Алеутская, 45А, каб.109П; ООО «Дальземкадастр» 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00, либо направить сообщение по 
адресу электронной почты E-mail: dalzemkadastr@yandex.ru 
с пометкой о необходимости направления проекта межевого 
плана по указанному в сообщении адресу электронной по-
чты. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования на местности необходимо на-
правлять по почтовому адресу: 690091, г.Владивосток, ул.А-
леутская, 45А, каб.109П, ООО «Дальземкадастр» в течение 
30 дней. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ного участка 

Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо» Скрип-
ка Т.К., квалификационный аттестат № 25-11-185, 692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail: 
geos-n@rambler.ru, тел: 8(4234)37-27-02, выполняется про-
ект межевания земельного участка (на основании заклю-
ченного договора с заказчиком) по выделу земельной доли 
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 25:21:020101:2766, местоположение: Приморский 
край, Хорольский район, сельскохозяйственный массив 
СХПК «Хорольский». Без компенсации остальным участ-
никам долевой собственности. Заказчик работ: Лущ Анато-
лий Иванович. Адрес: Приморский край, Хорольский район, 
с.Хороль, ул.Степная, д.7, кв.1. Земельный участок площа-
дью 12,3 га. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир нежилое строение. Участок находится примерно в 5662 
м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, р-н Хорольский, с. Хо-
роль, ул. Северная, 8. Собственник образуемого земельного 
участка: Лущ Анатолий Иванович. С проектами межевания 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссу-
рийск, ул. Советская, 30, с момента опубликования данно-
го извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные 
возражения по проектам межевания принимаются и на-
правляются в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 692519, Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Советская, 30.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ного участка 

Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо» Скрип-
ка Т.К., квалификационный аттестат № 25-11-185, 692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail: 
geos-n@rambler.ru, тел: 8(4234)37-27-02, выполняется про-
екты межевания земельных участков (на основании заклю-
ченных договоров с заказчиками) по выделу земельных до-
лей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 25:21:030101:1136, местоположение: Приморский 
край, Хорольский район, сельскохозяйственный массив 
СХПК «Лучковский». Без компенсации остальным участ-
никам долевой собственности. 1. Заказчик работ: Сафронова 
Любовь Геннадьевна. Адрес: Приморский край, Хорольский 
район, с. Березовка, ул. Калининская, д. 13, кв. 1. Земельный 
участок площадью 13,0 га. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 4895 м, от ориентира по направлению на восток. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хорольский, с. 
Малые Лучки, ул. Школьная, д. 3. Собственник образуемо-
го земельного участка: Сафронова Любовь Геннадьевна. 2. 
Заказчик работ: Кибенко Алексей Никитович. Земельный 
участок площадью 26,0 га. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 5662 м, от ориентира по направлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, р-н Хорольский, с. Ма-
лые Лучки, ул. Школьная, д. 3. Собственник образуемого зе-
мельного участка: Кибенко Алексей Никитович. 3. Заказчик 
работ: Иванов Александр Иннокентьевич. Адрес: Примор-
ский край, Хорольский район, с. Лучки, ул. Рабочая, д.18, кв. 
1. Земельный участок площадью 13,0 га. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 4515 м, от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н 
Хорольский, с. Малые Лучки, ул. Школьная, д. 3. Собствен-
ник образуемого земельного участка: Иванов Александр Ин-
нокентьевич. С проектами межевания можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, 
с момента опубликования данного извещения в рабочие дни 
с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проектам ме-
жевания принимаются и направляются в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30.

Кадастровым инженером МКУ «Комплексное разви-
тие земель в городе Владивостоке» Левичевой Надеждой 
Александровной, квалификационный аттестат № 25-12-17, 
почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7а, тел. 2400-753, адрес электронной почты: nadezda.
levicheva@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером: 25:28:010011:148, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе

пр. Красного Знамени, 66. 
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное 

образование город Владивосток.
Смежные с уточняемым земельные участки расположены 

в кадастровом квартале: 25:28:010011.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится 04 августа 2014 г. в 
10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Уборевича, 7а, тел. 2400-753. При проведении со-
гласования границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7а. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
можно выразить в течение 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7а.

Кадастровым инженером Штевниным Василием Васи-
льевичем, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 25-12-62, почтовый адрес: Приморский край, На-
деждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 
53, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010017:445, расположенного: Приморский край, г.Ар-
тем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Виктория-1», участок 
№ 340, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Перепелица В.В. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: с.Воль-
но-Надеждинское ул. Пушкина 53, оф. 301 «05» августа 
2014 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: с.Воль-
но-Надеждинское, ул.Пушкина, 53, оф. 301, либо отправить 
запрос на e-mail: palexproekt@mail.ru. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «21» июля по «04» августа 2014 г. по адресу: 
с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина 53, оф. 301. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале: 25:27:010017. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка 

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич 
(ООО "РосГСК", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 
404, тел. 8-964-444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 
25-13-21) выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:20:360101:1103, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, р-н Хасанский, с. 
Андреевка, район «Тизи». Заказчик работ: Ситникова Гали-
на Васильевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 04 августа 
2014 г. в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 
49а, оф. 404. Ознакомиться с проектами межевых планов 
земельных участков, направить возражения о местоположе-
нии границ земельных участков в письменной форме можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:20:360101. Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земель-
ных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающий документ на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка 

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич 
(ООО "РосГСК", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 
404, тел. 8-964-444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 
25-13-21) выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:070205:60, располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Лотос», 
участок № 86. Заказчик работ: Агеев Артем Адикович (г. 
Владивосток, ул. Горная, д. 31, кв. 3). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 04 августа 2014 г. в 10:00 по адресу: г. 
Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Ознакомиться с 
проектами межевых планов земельных участков, направить 
возражения о местоположении границ земельных участков 
в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: г. Владивосток, 
ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:27:070205. Просим явиться всех заинтересованных право-
обладателей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавлива-
ющий документ на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Бордиян Ольгой Викторовной, квалификационный атте-
стат №25-11-191, адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф.405, тел. 230-26-18, электрон-
ная почта: bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером: 25:10:011143:6, располо-
женного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Морское», с/о «Морской», участок №352а. Заказ-
чиком кадастровых работ является Бобров Валерий Сер-
геевич Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:011143. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 4 августа 2014 г. в 10:00 по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф.405. Для согласования границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о 
правах на земельный участок. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
оф.405. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности можно в течение 30 дней со 
дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор 
Юлия Александровна (квалификационный аттестат № 
25-10-15, почтовый адрес: 690090, край Приморский, г.Вла-
дивосток, ул.Фонтанная, 3, оф.7, e-mail:yuagovor@mail.ru, 
тел.8(423)293-70-40) выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:010601:202, расположенного 
по адресу: край Приморский, р-н Надеждинский, урочище 
«Соловей Ключ», с/т «Голубая Нива», № 263. Заказчиком 
кадастровых работ является Гурьева Лилия Андреевна 
(тел.2949457). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:10:010601. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 04.08.2014 г. в 10:00 по 
адресу: край Приморский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, 
оф. 7 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка и требова-
ниями о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, выразить обоснованные 
возражения по проекту межевого плана можно в течение 30 
дней со дня опубликования газеты по адресу: край Примор-
ский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7.

Извещение о необходимости согласования проекта ме-
жевания. 

Кадастровый инженер ООО «Землемер плюс» Гусако-
ва Людмила Анатольевна, аттестат 25-11-44, адрес: г. Лесо-
заводск, ул. Пушкинская, 31-а, zemlemer-plus@mail.ru, тел. 
8(42355)22522, подготовил проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли: участок 144000 
кв.м, расположенный: «примерно в 15000 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. 60 лет 
Образования СССР, дом 10». Исходный земельный участок: 
кадастровый № 25:06:010702:23, расположенный: «пример-
но в 15500 м. по направлению на запад от ориентира жилое 
строение, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, Красноармейский район, с. Та-
борово, ул. Шкоды, д. 12». Заказчик работ: Юдин Анатолий 
Александрович, адрес: Приморский край, Красноармейский 
район, с. Ромны, ул. Горная, дом 7, кв. 2, тел: 89020552682. 
С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, 
3 этаж, с 9:00 до 17:00. Возражения по проекту межевания 
земельного участка принимаются в течение 30 дней после 
опубликования извещения по адресу: г. Лесозаводск, ул. 
Пушкинская, 31а, 3 этаж.

Кадастровым инженером Дьяченко Виктором Радио-
новичем (№ кв.аттестата 25-12-43, 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. № 25:28:050071:1361, расположенного по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Тверская, д. 9, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчики када-
стровых работ: Барминский Г.А., Кушнарева Н.Н., почто-
вый адрес: 690025, г. Владивосток, ул. Тверская, д. 9, тел. 
89147109115. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, 04.08.14 г. в 10-00. 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04.07.14 г. по 04.08.14 г. по адресу: 
690091, 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 место-
положение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050071. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а так же документы о правах на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Дьяченко Виктором Радио-
новичем (№ кв.аттестата 25-12-43, адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@
mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении двух смежных земель-
ных участков с кад. № 25:28:050071:234, 25:28:050071:594, 
расположенных по адресам: Приморский край, г. Владиво-
сток, с/т «Солнечное», участок № 14; Участок находится 
примерно в 0,01 по направлению на северо-запад от ори-
ентира земельный участок, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, 
район 26 км, с/т «Солнечное», участок 14, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади двух земельных участков. Заказчик кадастровых 
работ: Ням Л.И., почтовый адрес: 690065, г. Владивосток, ул. 
Саратовская, д. 9, кв. 44, тел. 89147071744. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 04.08.14 г. в 11-00. С проектами 
межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3. Возражения по проектам межевых планов и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04.07.14 г. по 
04.08.14 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале 25:28:050071. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок.

Объявление 1 
Кадастровый инженер ООО «Геос-Инфо» Рассказова 

Ольга Олеговна, квалификационный аттестат № 25-12-54, 
адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Совет-
ская, 30, e-mail: vashneva-olga@rambler.ru, тел.: 89243247285, 
04.07.2014 г. в 10:00 ч. проводит собрание участников до-
левой собственности по адресу: Приморский край, г.Ус-
сурийск, ул.Ленина, 92, каб. №21. Повестка дня общего 
собрания: 1. Утверждение проекта межевания земельных 
участков; 2. Утверждение перечня собственников образуе-
мых земельных участков и размеров их долей в праве общей 
собственности на образуемые земельные участки. Исходный 
земельный участок расположен по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 5 км от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Уссурийский район, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, дом 
21, кадастровый номер 25:18:015301:675, колхоз «Корсаков-
ский». С документами и проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю. 
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Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков, а также обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков на-
правлять в течение 30 дней после опубликования по адре-
су: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Ленина, 92, каб.21. 
Заказчик кадастровых работ: Волобуев Виктор Яковлевич, 
адрес проживания: Приморский край, г.Уссурийск, с. Кроу-
новка, ул.Молодежная, 18-2, тел.: 89243249875. 

Объявление 2 
Кадастровый инженер ООО «Геос-Инфо» Рассказова 

Ольга Олеговна, квалификационный аттестат № 25-12-54, 
адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Совет-
ская, 30, e-mail: vashneva-olga@rambler.ru, тел.: 89243247285, 
04.07.2014 г. в 10:00 ч. проводит собрание участников до-
левой собственности по адресу: Приморский край, г.Ус-
сурийск, ул.Ленина, 92, каб. №21. Повестка дня общего 
собрания: 1. Утверждение проекта межевания земельных 
участков; 2. Утверждение перечня собственников образуе-
мых земельных участков и размеров их долей в праве общей 
собственности на образуемые земельные участки. Исходный 
земельный участок расположен по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 5 км от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Уссурийский район, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, дом 
21, кадастровый номер 25:18:015301:675, колхоз «Корсаков-
ский». С документами и проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю. 
Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков, а также обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков на-
правлять в течение 30 дней после опубликования по адресу: 
Приморский край, г.Уссурийск, ул.Ленина, 92, каб.21. За-
казчик кадастровых работ: Волобуева Любовь Кирилловна, 
адрес проживания: Приморский край, г.Уссурийск, с. Кроу-
новка, ул.Молодежная, 18-2, тел.: 89243249875.

Извещает о проведении ознакомления и согласовании 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Синякова Олеся Николаевна, 
аттестат 25-12-28, почтовый адрес: 692519 Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30 (ООО «Геос - Инфо» 
г.Уссурийск, ул.Ленина, 92, кабинет № 21); тел. 8 (4234) 32-
13-27 8 (4234)32-12-12; 8 (914)711-27-02; адрес электронной 
почты: SinyakovaOlesya@mail.ru, извещает о проведении оз-
накомления и согласовании проекта межевания земельных 
участков. На основании заключенного договора с заказчи-
ком по выделу земельных долей площадью 160000 кв.м из 
земельного участка с кадастровым № 25:18:015301:675, кол-
хоза «Корсаковский», расположенного относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 5 км от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, район Уссурийский, с.Корсаковка, 
ул.Комсомольская, дом 21. Выделяемый земельный участок 
расположен примерно в 8336 м от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г.Уссурийск, с.Корсаковка, ул. Комсомольская, 21.

Повестка для общего собрания:
1. Утверждение проекта межевания земельных участков;
2. Утверждение перечня собственников образуемых зе-

мельных участков и размеров их долей в праве общей соб-
ственности на образуемые земельные участки.

Заказчик работ: Куруц Василий Андреевич, почто-
вый адрес: Приморский край, г.Уссурийск, с.Корсаковка, 
ул.Комсомольская, дом 2а/1 тел. 8 (924) 262-22-94; 8 (4234) 
39-57-94. В течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния с проектом межевания можно ознакомиться с 9:00 до 
17:00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Советская, 30 (ООО «Геос - Инфо» г. Уссурийск, ул. Ле-
нина, 92 кабинет № 21). Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемой 
в счет земельной доли земельного участка направлять в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения в газете кадастровому инженеру Синяковой Оле-
се Николаевне по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссу-
рийск, ул. Советская, 30 (ООО «Геос – Инфо, г.Уссурийск, 
ул. Ленина, 92, кабинет № 21»), адрес электронной почты: 
SinyakovaOlesya@mail.ru, тел. 8 (4234) 32-13-27 8 (4234)32-
12-12; 8 (914)711-27-02, а так же в орган кадастрового учета 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2 и Приморский 
край, г.Уссурийск, ул.Ленина, 92.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Вик-
торовной (№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Калинина, 105, кв. 203, e-mail: 
zamygem87@mail.ru, тел. 8 (950) 283-85-04, в отношении 
земельного участка с кад. № 25:17:010018:111, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соло-
вей Ключ», снт «Искра», участок №110, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Власова Лидия Семеновна, Приморский край, Ханскайский 
р-н, с. Камень-Рыболов, ул. Почтовая, 10, тел. 89147073624. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения состоится по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7, 04.0 8.14 г. в 09:00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Калинина, 42/7, каб.7. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности прини-
маются с 04.07.14 г. по 04.08.14 г. по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:27:010018. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Рыбаковым Александром 
Сергеевичем (квалификационный аттестат № 25-11-22), 
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 земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:110001:242, расположенного по адресу: При-
морский край, р-н Надеждинский, п. Кипарисово – 2, ул. 
Центральная, 24. Заказчик – Гарбуз Светлана Борисовна 
(тел. 8 924 240 2787). Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены в квартале 25:10:110001. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения, а так же 
направить возражения по проекту межевого плана по адресу: 
г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 04 августа 2014 г. в 11:00 по адресу: г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. При проведении 

согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леони-
довной (квалификационный аттестат № 25-11-37), почто-
вый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 
89025559760, e-mail: centergi@mail.ru, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:000000:1432, расположенного по адресу: При-
морский край, р-н Надеждинский, п. Зима-Шмидтовка. За-
казчик – Гончаров Сергей Васильевич (тел. 89084493233). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в квартале 25:10:260001. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения, а так же направить возражения 
по проекту межевого плана по адресу: г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, 40, каб.501. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 04 августа 2014 г. в 11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, 40, каб.501. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, и правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Кадастровый инженер ООО “ГарантЪ” Борисенко 
Ирина Юрьевна, идентификационный номер квалифи-
кационного аттестата 25-13-16, почтовый адрес: 692481, 
с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес 
электронной почты: borisenko.90@mail.ru; тел. 89084627671 
выполняет кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050069:210, расположенного по адресу: Приморский 
край, с/т “Вировец”, участок № 72 (заказчик работ Недель-
кин Е.Е., адрес: г. Владивосток, ул. Харьковская, д. 11, кв.7; 
тел. 89146896913). Заинтересованные лица, с которыми 
требуется согласовать местоположение границы земельного 
участка - правообладатели смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 25:28:050069. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 8.08.2014, в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, 
офис 3. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъ-
явить возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности можно до 8.08.2014 г. по адресу: с. Вольно-На-
деждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес электронной 
почты: borisenko.90@mail.ru. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документ о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. 
(Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; №25-
12-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:10:010502:283, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, с/т «Сельский строитель», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Голованова Татьяна Юрьевна. Адрес: 
г. Владивосток, ул. пр.Красного Знамени, д.114, кв.220, тел. 
2454433. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу:При-
морский край, г.Владивосток, пр-т.Партизанский, 58, офис 
506, 06.08.2014 г. в 15:00 ч. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04.07.14 г. по 
06.08.14 г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т 
Партизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 25:10:010502:281; 25:10:010502:253. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. 
(Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; №25-
12-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:10:011198:1304, расположенного по адресу: Примор-
ский край, Надеждинский район, с/т «Аргус» 652 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Копычай Зоя Максимовна. Адрес: г. Владивосток, 
ул.Луговая, д.83в, кв.51, тел. 2726431. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Приморский край, г.Владиво-
сток, пр-т Партизанский, 58, офис 506, 06.08.2014 г. в 15:00 
ч. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
пр-т Партизанский, 58, офис 506. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04.07.14 г. по 06.08.14 г. по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т.Партизанский, 58, 
офис 506. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: 
25:10:011198:1303. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. 
(Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; №25-
12-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:10:011198:1303, расположенного по адресу: Примор-
ский край, Надеждинский район, с/т «Аргус» 736, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Башун Маргарита Юрьевна. Адрес: г. Владивосток, 
ул.Русская, д.57к, кв.113, тел. 2726431. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Приморский край, г.Владиво-
сток, пр-т Партизанский, 58, офис 506, 06.08.2014 г. в 15:00 
ч. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
пр-т Партизанский, 58, офис 506. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04.07.14 г. по 06.08.14 г. по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, 
офис 506. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: 
25:10:011198:1304. При проведении согласования местопо-

ложения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. 
Ш. (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизан-
ский, 58, офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru тел. 245-44-33; 
№25-12-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:28:010035:2905, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г.Владивосток, ул. Террасная 5-я, д.43, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является председатель ГСК «Дружба» Кузнецов Геннадий 
Иванович. Адрес: г. Владивосток, ул.Светланская, 143, кв.13, 
тел. 2480011. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, 
офис 506, 06.08.2014 г. в 15:00 ч. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04.07.14 г. по 
06.08.14 г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т.
Партизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: ул. Террасная 5-я, д.41. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. 
(Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; №25-
12-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:28:050012:17, расположенного по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, район 28 км, 4-й Ключ, с/т «Авангард», 
участок №102, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Лихачева Светлана Леони-
довна. Адрес: г. Владивосток, ул.Иртышская, д.40/2, кв.57 
тел. 2454433. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, 
офис 506, 06.08.2014 г. в 15:00 ч. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04.07.14 г. по 
06.08.14 г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т.
Партизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: уч.№117; уч.№118; уч.№194. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. 
Ш. (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизан-
ский, 58, офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-
33; №25-12-66) в отношении земельного участка с када-
стровым №25:28:050066:177, расположенного по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, с/т Лиман, д.№143, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Кармазин Геннадий Андреевич. Адрес: 
г. Владивосток, проспект Океанский, д.№110, кв.79, тел. 
89247292641. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, 
офис 506, 06.08.2014 г. в 15:00 ч. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04.07.14 г. по 
06.08.14 г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т 
Партизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: уч.№144; уч.№142. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. 
(Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; №25-
12-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:28:050065:499, расположенного по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, в районе Сахарного Ключа, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является председатель Мнищенко Виктор Анатолье-
вич. Адрес: г. Владивосток, ул. Нейбута, д.57, кв.340, тел. 
89025559338. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, 
офис 506, 06.08.2014 г. в 15:00 ч. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04.07.14 г. по 
06.08.14 г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т 
Партизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: нет. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. 
(Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; №25-
12-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:28:050076:15, расположенного по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, 29 км, с/т «Восток», участок 120, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Лихачева Наталья Васильевна. Адрес: г. Вла-
дивосток, ул. Связи д.1, кв.1 тел. 2330529. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Приморский край, г.Владиво-
сток, пр-т Партизанский, 58, офис 506, 06.08.2014 г. в 15:00 ч. 
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т 
Партизанский, 58, офис 506. Обоснованные возражения от-

носительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04.07.14 г. по 06.08.14 г. по адресу: Примор-
ский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: уч. №112; уч. 
№119; уч. №120а. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. 
Ш. (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизан-
ский, 58, офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-
33; №25-12-66) в отношении земельного участка с када-
стровым №25:28:050076:505, расположенного по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, 29 км, с/т «Восток», уча-
сток 104, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Ситников Валерий Викторо-
вич. Адрес: г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 30, кв.26, тел. 
89147988796. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, 
офис 506, 06.08.2014 г. в 15:00 ч. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04.07.14 г. по 
06.08.14 г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т 
Партизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: уч. №96; уч. №112; уч. №111. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. 
(Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; №25-
12-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:28:050076:16, расположенного по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, 29 км, с/т «Восток», участок 120а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Лихачева Наталья Васильевна. Адрес: г. Вла-
дивосток, ул. Связи д.1, кв.1, тел. 2330529. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Приморский край, г.Владиво-
сток, пр-т Партизанский, 58, офис 506, 06.08.2014 г. в 15:00 ч. 
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т 
Партизанский, 58, офис 506. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04.07.14 г. по 06.08.14 г. по адресу: Примор-
ский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: уч. №120; уч. 
№119. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. 
Ш. (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизан-
ский, 58, офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-
33; №25-12-66) в отношении земельного участка с када-
стровым №25:28:050076:537, расположенного по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, 29 км, с/т «Восток», уча-
сток 112, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Ситников Валерий Викторо-
вич. Адрес: г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 30, кв.26, тел. 
89147988796. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, 
офис 506, 06.08.2014 г. в 15:00 ч. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04.07.14 г. по 
06.08.14 г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т 
Партизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: уч. №104; уч. №111; уч. №120. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Хейруллаевой Евгенией Павловной, квалификационный 
аттестат № 25-11-195, почтовый адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым номером: 
25:28:020001:928, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, в районе мыс. Кунгасный, 2 Заказчи-
ком кадастровых работ является гаражно-строительный 
кооператив № 61 Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы расположены в кадастровом квартале 25:28:020001 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 05 августа 2014 г. в 
10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ад-
мирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 2663-667. При проведении 
согласования границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно в течении 30 дней 
со дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405
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Уникальная выставка 3D-живо-
писи «Расширяя сознание» откроется 
впервые на Дальнем Востоке. Работы 
представляет художник, мастер аэро-
графии Марина Денисова. На ее кар-
тинах изображены городские зари-
совки, детские сюжеты, изображения 
в стиле пин-ап.

3D-живопись – метод выполнения 
художественных работ, связывающий 
реальное пространство с изображае-
мым иллюзорным миром искусства. 
Часто изображения в стиле 3D мож-
но увидеть нанесенными не только 
на обычные полотна, но и на элемен-
ты городской архитектуры и инфра-
структуры. Выглядят такие картины 
гиперреалистично и сразу привлека-
ют внимание зрителей, поскольку для 
рассмотрения эфемерного эффекта 
не требуется очков и каких-либо иных 
дополнительных приспособлений.

Теперь увидеть новый вид искус-
ства смогут и приморцы. Свои работы 
привезла мастер аэрографии Марина 
Денисова. Вернисаж состоится 5 июля 

в 13:00 в спортивном комплексе 
«Олимпиец» по адресу: г. Владиво-
сток, ул. Батарейная, 2. Выставка бу-
дет работать весь месяц и закроется 
3 августа.

По словам художника и дизайнера 
Карена Саргасяна, каждая из работ 
Денисовой – настоящий шедевр.

– Марина однажды проходила у 
меня практику, и я знаю, как она ра-
ботает. Все, за что Марина Денисова 

берется, превращается в шедевр. Она  
просто удивительно чувствует цвет. 
Может взять три-четыре краски и 
создать из них богатейшую палитру. 
Ей не нужно много материала, много 
каких-то средств для рисования. Она 
постоянно в поиске, пробует новые 
решения, новые методы, направления. 
При этом все, за что она ни возьмется, 
у нее получается. Это очень ценное и 
редкое качество. Я считаю ее масте-
ром, – подчеркнул эксперт. – Картины 
Марины Денисовой способны найти 
отклик в любом человеке, уверен го-
сподин Саргасян. – Ее работы застав-
ляют задуматься, вне зависимости от 
сюжета, они рождают чувства где-то 
глубоко в душе. На выставке каждый 
найдет то, что близко именно ему, –ак-
центировал художник Карен Саргасян.

Не так давно на стены одного из 
кинотеатров сети «Иллюзион» были 
нанесены картины, выполненные с по-
мощью 3D-живописи.

– Зачем идти в зал по скучной 
лестнице, когда можно уже по пути 
погрузить гостей в какие-то интерес-
ные сцены? Еще одну изюминку для 
нашего кинотеатра помогла создать 
талантливая художница Марина Дени-
сова, – сообщает директор компании 
Татьяна Савенко.

Наталья Шолик

Традиционно «Кубок» собирает на 
старт сотни гребцов из России и КНР. 
Награды будут разыграны в гонках 
мужских, женских, смешанных и юно-
шеских экипажей десятиместных «ло-
док-драконов».

Ежегодно гонки на «лодках-драко-
нах» являются одним из самых ожи-
даемых событий в спортивной жизни 
всего Дальнего Востока, которое ждут 
тысячи зрителей. 

ОСТРОВ РУССКИЙ 
(МЫС ЭКИПАЖНЫЙ)

12:00 – Фестиваль Славянской 
культуры и творчества.

Днем перед гостями фестиваля вы-
ступят фолк-группы края «Нибелунги» 
и «Треустье». Также свое творчество 
отдыхающим подарят исполнители 
Сергей Костромской, Александр Но-
виков, гусляр Ярослав. 

Вечером, в 21:00, начнется празд-
ник с прыжками через костер, хоро-
водами, традиционными купаниями и  
хождением по углям. 

Отметим, из города до места про-
ведения можно добраться на рейсо-
вом автобусе №29, который ходит 
от остановки «Изумруд».

ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

18:30 – Начало большого концер-
та из двух отделений. В первом, со-
вместно с Тихоокеанским оркестром, 
выступят солисты-инструменталисты 
из Южной Кореи Jung Hee (скрип-
ка), Nam Yu Hwa (альт), Park Song Yi 
(виолончель). 

Во втором – публике представят 
дебютное исполнение сцен из оперы 
Джорджа Гершвина «Порги и Бесс», 
среди которых колыбельная Клары, 
дуэт Порги и Бесс, а также партия 
Спортинг Лайфа и финальная сцена 
из опе ры в концертном варианте.

Все композиции прозвучат на язы-
ке оригинала в оркестровой редакции 
Роберта Рассела Беннета.

Подготовила Наталья Шолик

В честь Дня города владивосток-
цы смогут поучаствовать в театра-
лизованном шествии, поболеть за 
гребцов в традиционной регате на 
«лодках-драконах», а также насла-
диться оперой.

День города, который прошел 
2 июля, во Владивостоке отметят 
с размахом. Праздничные мероприя-
тия будут проходить с раннего утра до 
позднего вечера сразу на нескольких 
площадках краевой столицы. О самых 
интересных из них сообщает «При-
морская газета».

ПЛОЩАДЬ БОРЦОВ ЗА ВЛАСТЬ 
СОВЕТОВ

11:00 – Возложение цветов к стеле 
«Владивосток – город воинской славы».

11:00 – Театрализованное шествие 
по улице Светланской.

13:00 – Праздничная концертная 
программа. 

22:00 – Фейерверк. Увидеть его 
можно будет на самой площади Бор-
цов за власть Советов, в поселке Тру-
довое и на острове Русском. 

СПОРТИВНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

12:00 – 14:00 – Праздничная кон-
цертная программа.

14:00 – 15:00 – Спектакль для са-
мых маленьких от Приморского крае-
вого театра кукол.

15:00 – 16:00 – Юмористическое 
шоу Harlem comedy show.

16:00 – 18:00 – концертная про-
грамма от Музыкального объединения 
«Приморская пятница» и «Приморские 
струны».

БУХТА НОВИК (БАЗА «СПОРТИВ-
НЫЙ КЛУБ «ОСТРОВ РУССКИЙ»)

11:00 – 11-я открытая регата «Ку-
бок Губернатора» по гребле на лодках 
класса «Дракон».
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Компания “КОНСОЛЬ”
- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение
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«Три эпохи» за один вечер
В «Летнем кинотеатре», в музейном дво-

рике, покажут фильм 1923 года – комедий-
ную классику немого кино от Бастера Китона 
«Три эпохи». 

Действие фильма охватывают три эпохи — 
доисторические времена, Древний Рим и нача-
ло XX века. Лейтмотив повествования – любовь 
к женщине мужчины, обреченного бороться за 
свое счастье. Добродушный романтик, пооче-
редно замкнутый в трех временных периодах, 
неизменно завоевывает сердце красавицы бла-
годаря врожденной находчивости и смекалке.  

Кстати, именно этому фильму принадлежит 
один из самых известных моментов в кино, ког-
да Китон прыгает с крыши на крышу, но, не до-
летая, ударяется и падает на растянутую сетку. 
Провалявшись с сильнейшими ушибами, клас-
сик, просмотрев отснятый материал, пришел в 
такой восторг от своего падения, что включил 
его в картину.

Кроме того, фильм «Три эпохи» является па-
родией на шедевр американского кинорежис-
сера Дэвида Уорка Гриффита «Нетерпимость». 
Музейный дворик находится по адресу: Влади-
восток, ул. Петра Великого, 6.

Марина Антонова

ВОЛЕЙБОЛ

Главным тренером «Приморочки» 
стал Артем Борисенко

На пост главного тренера «Приморочки» на-
значен Артем Борисенко, в прошлом сезоне 
возглавлявший команду Первой лиги – ВК «Бе-
логорочка». Будучи игроком, волейболист играл 
за московские ЦСКА и МГТУ, а также входил в 
состав молодежной сборной России.

На счету спортсмена такие команды, как 
ЦСКА (Москва), «Факел» (Новый Уренгой), «Ди-
намо» (Москва), «Тюмень» (Тюмень), «Рабита» 
(Баку). Кроме этого, он являлся помощником 
Джованни Капрары в женской сборной России. 
Находясь в составе национальных команд, стано-
вился бронзовым и серебряным призером чем-
пионата Европы. 

– Не буду скрывать: для меня должность глав-
ного тренера в «Приморочке» – это большой шаг 
вперед. Я благодарен Приморью за это предло-
жение, – отметил Артем Борисенко. – Я долгое 
время работал помощником у очень известных 
специалистов: как российских, так и иностран-
ных. Это лишь второй мой сезон в роли главного 
тренера. Быть главным – это другая работа: сам 
отвечаешь за тренировочный процесс, состоя-
ние игроков, ведение игры, анализ, разбор и всю 
подготовку.

Галина Кулимбаева

ХОККЕЙ

Джастин Ходжмэн перешел 
из «Адмирала» в «Аризону»

Нападающий приморского «Адмирала» 
Джастин Ходжмэн в новом сезоне будет вы-
ступать за канадский хоккейный клуб, пишет 
«Приморская газета» со ссылкой на агентство 
«Р-Спорт». 

Форвард подписал однолетний контракт 
с клубом НХЛ «Аризона». 26-летний напада-
ющий в прошлом сезоне успел выступить в 
КХЛ за такие команды, как магнитогорский 
«Металлург», нижегородское «Торпедо» и вла-
дивостокский «Адмирал». За сезон игрок набрал 
в 54 матчах 30 (12+18) очков.

Галина Кулимбаева

ФОТОИСКУССТВО

Выставка к Дню города 
открылась во Владивостоке

154 фотографии в честь 154-летия Вла-
дивостока представили на выставке Look at 
Vladivostok. На суд жюри были выставлены тыся-
чи снимков любителей и профессионалов. 

– Жюри было международным, поскольку в 
него вошли, помимо представителей России из 
Москвы и Владивостока, знатоки фотографии из 
Белоруссии. Первые 154 фотографии в общем 
рейтинге оценок вошли в выставку, – отметила 
организатор мероприятия Вита Маслий. 

Добавим, что один из победителей кон-
курса – фотограф «Приморской газеты» 
Глеб Ильинский.

Наталья Шолик

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÏÃ»:
Художник Марина Дени-
сова – профессиональ-
ный мастер аэрографии, 
многократный победитель 
ежегодного конкурса аэ-
рографии AVTO SHOW, 
проводимого во Владиво-
стоке. Первые 3D-картины 
Марина выполнила на сте-
нах помещений кинотеатра 
«Иллюзион» в 2013 г.

Необычная выставка 
открывается в Приморье

Живопись в 3D

ВЫСТАВКА 
3D-ЖИВОПИСИ 
ОТКРОЕТСЯ 5 ИЮЛЯ 
И ПРОДЛИТСЯ 
ДО 3 АВГУСТА

ПРАЗДНИЧНЫЙ СУББОТНИЙ ДЕНЬ ЗАВЕРШИТСЯ ФЕЙЕРВЕРКОМ. ФОТО NEWSVL.RU

Владивосток отмечает День города
«Приморская газета» знакомит с программой праздничных 
мероприятий на эту субботу
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