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Власти Приморья подписали 
соглашение с «Группой Компаний 
«Рус агро» о строительстве в крае 
предприятий свиноводства. В реги-
оне появится около десятка свино-
ферм, которые, предположительно, 
разместятся в трех районах края 
– Михайловском, Хорольском и 
Черниговском. Продукция в первую 
очередь пойдет на внутренний при-
морский рынок. Новые мощности и 
инфраструктура позволят снизить 
стоимость свинины.

Уже через три года на прилавках 
Приморья может появиться ассор-
тимент свинины от нового местного 
производителя – компании «Русагро». 
В рамках развития агропромышлен-
ного комплекса в крае, на прошлой 
неделе, 31 июля, было подписано со-
глашение между главой региона Вла-
димиром Миклушевским и руководи-
телем «Русагро» Максимом Басовым. 
В намерениях компании – построить 
в Приморье до 10 свинокомплек-
сов, развить мясоперерабатывающее 
и комбикормовое производства.

– Наш проект очень крупный, мы 
планируем реализовывать его в не-
сколько этапов, – заявил Максим 
Басов. – Первый этап предполагает 
начало проектирования производства 
уже в конце этого года. Начало стро-
ительства – в следующем. Первую 
продукцию намереваемся выпустить 
через три года.

Как заявил «Приморской газете» 
вице-губернатор Сергей Сидоренко, 
свинокомплексы планируется распре-
делить по трем территориям, а произ-
водственным центром станет Михай-
ловский район.

– Все свинокомплексы не смо-
гут размещаться в непосредственной 
близости друг от друга – так гласят 
ветеринарные требования, – отметил 

вице-губернатор. – Поэтому мы не  
исключаем возможность размещения 
предприятий в Хорольском и Черни-
говском районах, территориально при-
мыкающих к Михайловскому. 

Предполагается, что выпускае-
мая продукция обеспечит внутрен-
ний рынок Приморского края. На 
первом этапе это будет свинина в 
крупном куске либо в потребитель-
ском полуфабрикате.

Уже к концу этого года планирует-
ся начать подготовку проектно-смет-
ной документации для строительства 
свинокомплексов. Параллельно будут 
определены конкретные места стро-
ительства. Власти края намерены по-
мочь с инфраструктурной составляю-

щей: обеспечением свинокомплексов 
электроэнергией, водоснабжением и 
водоотведением. Первый свинокомп-
лекс от «Русагро» заработает в Ми-
хайловском районе. По словам главы 
муниципалитета Анатолия Чеботкова, 
планируемые масштабы производства 
его приятно удивили – в несколько раз 
больше, чем у конкурентов.

– В планах компании «Русагро» 
– разведение 50 тыс. голов. Для срав-
нения: у компании «Армада» уже дей-
ствует один свинокомплекс на 10 тыс. 
голов, второй такой же планируется к 
строительству, – заявил «Приморской 
газете» глава Михайловского райо-
на. – А ведь помимо непосредственно 
свинокомплекса, «Русагро» собирается 

построить мясокомбинат, холодиль-
ные камеры для хранения продукции, 
цех вакуумной упаковки, а также осво-
ить несколько тысяч га земли под вы-
ращивание кормов.

Анатолий Чеботков отметил, что в 
совокупности такая инфраструктура 
обеспечит хорошую базу для развития 
Михайловского района и Приморья в 
целом, а также увеличит инвестицион-
ную привлекательность территории.

Как отмечают в администрации 
Приморского края, проект компании 
«Русагро» не единственный в области 
свиноводства. Компании «Миг» и «Мер-
си трейд» также делают ставку на рас-
ширение собственного производства 
свинины. Помимо этого, в разработке – 

план строительства свинокомплекса 
в районе села Оленевод.

– Эти свиноводческие проекты 
находятся в разной степени готовно-
сти, но в конечном итоге они позволят 
закрыть не только потребности При-
морского края, но и  экспортировать 
продукцию, – отметил Сергей Сидо-
ренко. – Поэтому это должны быть 
очень высокотехнологичные и соот-
ветствующие мировым требованиям 
производства.

Власти края ожидают, что в бли-
жайшие годы объем производства 
свинины должен вырасти на 100 тыс. 
тонн. Такое количество мяса позволит 
обеспечить продукцией рынки Дальне-
го Востока и ближайшего зарубежья. 
Кроме того, новые производственные 
мощности и конкуренция позволят 
удешевить свинину.

– По мере насыщения рынка мы 
ожидаем снижения цен. Поэтому пред-
полагаем, что стоимость свинины в 
Приморье уменьшится на десятки про-
центов, – добавил Сергей Сидоренко.

Аналитики согласны: крупные инве-
стиции в сельское хозяйство позитивно 
скажутся на темпах развития агропро-
мышленного комплекса Приморья. 

– В целом эффект появления круп-
ного инвестора, заинтересованного 
в развитии товарного производства, 
скорее, будет иметь позитивные по-
следствия для отрасли, – заявил «При-
морской газете» аналитик УК «Финам 
менеджмент». – В том числе, в части 
расширения ликвидности, модерни-
зации за счет серьезных капитальных 
вложений, роста эффективности и 
развития конкуренции. Хотя нельзя ис-
ключать и активизацию в сфере сделок 
M&A (слияние и поглощение – «ПГ») 
– сильные местные игроки могут пред-
ставлять интерес в рамках декларируе-
мой экспансии. 

Александра Конькова
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На внутренний рынок
Новые свинокомплексы будут построены в трех районах Приморья

ИСТОЧНИК: Администрация Приморского края

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ КРАЯ

36 млрд рублей
инвестиции в основной капитал,
направленные на развитие
экономикии социальной
сферы края

1 ПОЛУГОДИЕ 2013 100%

103%1 ПОЛУГОДИЕ 2014

129,4 млрд рублей
составил оборот розничной
торговли в Приморье

1685 квартир
общей площадью
143,5 тыс. м2
введено в 2014 году 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 100%

112%1 ПОЛУГОДИЕ 2014

103,3%1 ПОЛУГОДИЕ 2014

100%1 ПОЛУГОДИЕ 2013

611,7 млрд рублей
оборот организаций
по хозяйственным
видам экономической
деятельности

1 ПОЛУГОДИЕ 2013 100%

105,4%1 ПОЛУГОДИЕ 2014

Виктор Шалай: «Отказ от выбора 
не избавит от ответственности»

Директор Государственного объ-
единенного музея имени Арсеньева 
Виктор Шалай уверен, что голосова-
ние на выборах – не обязанность, а 
осознанное стремление гражданина 
к улучшению качества собственной 
жизни. Об этом он заявил коррес-
понденту «Приморской газеты».

– Если человек отказывается голо-
совать, то его и не заставишь. Но тут 
важно понять, что именно этот человек 
определяет, каким образом он будет 
трансформировать собственную ре-
альность в будущем, – считает Виктор 
Шалай. – Политический выбор – это 
то, что формирует нашу действитель-
ность в масштабах города или страны.

Кроме того, отметил собесед-
ник, участие в выборах – важный 
показатель гражданской зрелости.

– С годами ко мне приходит 
априорная уверенность в том, что 
мой голос влияет на итоговый ре-
зультат, – признался он. – Отказ от 
выбора не означает избавление от 
ответственности. Напротив, равно-
душный избиратель ответственен за 
результат даже в большей мере, чем 
тот, кто сделал разумный выбор.

Напомним, выборы губернатора 
Приморского края будут прохо-
дить в единый день голосования – 
14 сентября 2014 года.

Юлия Беликова

ОЛЕГ ГОРОВОЙ:
«НАМ ВСЕГДА ХОТЕЛОСЬ 
ИМЕТЬ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ»
С.2

АНДРЕЙ ГОЛОТИН:
«НЕ ВСЕ СОТРУДНИКИ 
ГОТОВЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ» С.2

ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ:
«МЫ 2,5 ГОДА СЛЫШИМ ТОЛЬКО 
ОБЕЩАНИЯ, МНЕ ЭТО НАДОЕЛО»
С.3
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ВЗАИМОПОМОЩЬ

В Приморье открыт временный пункт для 
беженцев с Украины

Пункт временного размещения (ПВР) создан на базе общежития №8 
кампуса ДВФУ на острове Русском. Он рассчитан на 210 койко-мест.

– Это 70 комнат, из них каждая на 3 человека, а также 10 комнат, пред-
назначенных для служебных целей: расположения администрации ПВР, 
медпункта, представителей УФМС, УМВД, социальной защиты и бытов-
ки,– сообщили в департаменте.

Первые беженцы заселились в ПВР на прошлой неделе. На данный мо-
мент в общежитии размещены более 30 человек, примерно столько же 
граждан Украины прибыли недавно и будут размещены в ближайшее время.

Отмечено, что ряд предприятий и общественных организаций Приморья 
высказали предложение оснастить бытовые помещения ПВР всем необхо-
димым: – от бытовой техники и мебели до туалетных принадлежностей. 
Предложить свою помощь неравнодушные приморцы могут по телефонам: 
8 (423) 2-210-231 или 2-210-230. Напомним, гражданам, прибывшим в 
Приморье, которые вынужденно покинули Украину, следует звонить по те-
лефону горячей линии: 8 (423) 239-99-99 ЦУКС МЧС России.

Марина Антонова

ФИНАНСЫ

Работодателей хотят обязать перечислять 
зарплату только на банковские карты

Ассоциация региональных банков России (АСРОС) предложила Цент-
робанку обязать все предприятия переводить зарплаты сотрудникам ис-
ключительно на банковские карты, сообщает «Приморская газета».

Президент АСРОС, зампредседателя комитета Госдумы по финансо-
вому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что мера необходима для стиму-
лирования развития безналичного оборота. По словам депутата, предло-
женные изменения необходимо вносить и в Трудовой кодекс, и Кодекс об 
административных нарушениях: нарушители будут платить штрафы. Так, 
руководителей обяжут платить штраф в 5 тыс. руб., а штраф для самих 
организаций составит от 10 до 50 тыс. руб.

Предлагаемый законопроект связан с продолжающейся борьбой рос-
сийских властей с «серыми» зарплатами: многие компании все еще про-
должают выдавать зарплаты только наличными. Так, по данным ЦБ, дохо-
ды населения за 2013 год составили 43,9 трлн рублей, а с «пластика» было 
снято 26,1 трлн рублей. Следовательно, грубо (без учета пенсий и других 
социальных выплат) охват зарплаты, перечисляемой на карты, равен 50%.

Приморские предприниматели настороженно приняли инициативу 
АСРОС. Так,  заместитель председателя Приморского регионального от-
деления Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» Андрей Голотин считает, что как 
сотрудникам, так и работодателям это может быть невыгодно.

– Перед тем, как ввести данную систему, надо оценить риски, – заявил 
«Приморской газете» Андрей Голотин. – Например, если будет комиссия 
за перечисление средств, то компаниям придется тратить деньги еще и на 
это, к чему они не готовы. Плюс ко всему не все сотрудники готовы заво-
дить карты и пользоваться ими – надо и это учитывать.

Анна Фрадкова

ЭКОНОМИКА

В Приморье увеличилось число моногородов
В обновленный перечень моногородов России вошли 9 муниципаль-

ных образований Приморского края. Это города Арсеньев, Дальнегорск, 
Спасск-Дальний, поселки городского типа Восток, Липовцы, Новошахтин-
ский, Лучегорск, Ярославский и село Светлогорье. Ранее в список моно-
территорий в Приморье входили всего пять  муниципалитетов: Арсеньев, 
Лучегорск, Дальнегорск, с. Светлогорье и пгт Ярославский.

Как сообщили в департаменте экономики и стратегического развития 
Приморья, включение в перечень монопрофильных муниципальных об-
разований дает территориям право претендовать на получение государ-
ственной поддержки. 

– Разъяснения по механизму предоставления господдержки моного-
родам и перечню мер по обеспечению их стабильного развития, будут 
представлены Минэкономразвития РФ дополнительно, – подчеркнули в 
департаменте экономического развития Приморского края. 

Как ранее сообщала «Приморская газета», Минэкономразвития гото-
вило новые критерии для присвоения населенному пункту статуса моно-
города по поручению президента – в послании Федеральному собранию 
Владимир Путин предложил создать программу комплексного развития 
моногородов, создав преференции для работающего в них бизнеса.

Отметим, в ряде приморских монотерриторий ситуация постепенно 
нормализуется. Например, на сегодняшний день градообразующие пред-
приятия Лучегорска – филиалы ОАО «ДГК» – загружены на 65% и 100%. 
В поселке также реализуются инвестиционные проекты, которые уже про-
финансированы в размере 1,7 млрд руб. Это позволило создать 678 рабо-
чих мест на 56 субъектах малого бизнеса.

Село Светлогорье, получившее статус монопоселения четыре года на-
зад, смогло рационально использовать федеральные деньги. С 2010-го по 
1-е полугодие 2014 года населенный пункт получил дотации в объеме бо-
лее 60 млн руб. на реализацию инвестиционных проектов в рамках комп-
лексного инвестиционного плана модернизации.

– За счет бюджетных средств мы смогли оживить поселок, – заявил 
«Приморской газете» глава Светлогорья Денис Литвиченко. – У нас начал 
развиваться горнолыжный курорт «Медвежья долина». Вырос интерес к 
малому и среднему предпринимательству, а жилой фонд удалось отре-
монтировать почти на 100%. Более того, заработал горно-обогатительный 
комбинат, за счет этого безработица сократилась с 12 до 2%.

Александра Конькова

ОБЩЕСТВО БОЛЬШОЙ ПРОЕЗД
На своих сотках

В Приморье продолжается «Большой проезд» главы региона
От Надеждинска до Самарги

Многодетные семьи Приморья, бесплатно получив-
шие землю, активно обустраивают свои участки. Семья 
Горовых одной из первых стала обладателем земельного 
надела в административном центре Анучинского района. 
Как признаются супруги, они давно мечтали о собствен-
ном доме. Видимо, пришло время исполнения желаний.

Последним адресом по улице Петровского в селе Ану-
чино значится дом 4а, хотя здесь улица не обрывается. За 
домом 4а следует еще ряд дворов, в которых уже высятся 
«коробки» будущих зданий.  Дома в разной степени го-
товности - в некоторые из них можно будет въезжать уже 
в следующем году.

Один из участков принадлежит супругам Олегу и Ека-
терине Горовым. Землю они получили по федеральному 
закону о бесплатном предоставлении земли многодет-
ным семьям. По словам главы семьи, получение надела 
приблизило супругов к исполнению заветной мечты.

– Нам всегда хотелось иметь собственный дом. Сейчас 
в нашем распоряжении 15 соток, и, конечно, эта террито-
рия уже распланирована, – говорит Олег Горовой.

По признанию главы семейства, все свободное вре-
мя он, его супруга Екатерина, дочери Александра и 
Дарья, сын Сергей, а также любимый пес Арчибальд 
проводят на участке.

– Сначала с женой и сыном привели участок в по-
рядок: вырвали всю траву, потом привезли гравий, от-
сыпали дорожки. Скоро займемся проведением элек-
тричества, после этого хотим хороший забор сделать 
вместо временного и начать заливку фундамента, – 
мечтает семьянин.

А пока на ухоженных грядках у Горовых растет зе-
лень: лук, капуста, кукуруза, зеленой вязью опутывает 
железную сетку огурец. В тени вишневого дерева уста-
новлена беседка со столиком, где днем можно укрыться 
от солнца и просто отдохнуть. Вечерами Олег и Екате-
рина сверяют в интернете стоимость разных материа-

лов, читают отзывы пользователей, выбирают, что проч-
нее, долговечнее и дешевле.

– Мы мечтаем о небольшом двухэтажном домике для 
семьи, чтобы рядом были банька, сад, огород, колодец 
свой. А позже, если сил и финансов хватит, то и кухню 
летнюю пристроим, – добавил Олег.

Не считая семьи Горовых, в Анучино дома строят еще с де-
сяток семей. Как сообщил «Приморской газете» заместитель 
главы администрации Анучинского района Андрей Янчук, 
всего с начала реализации федерального закона поступило 
18 заявлений на выдачу земли от многодетных семей рай-
она. 12 семей уже получили участки для постройки дома, 
еще шесть заявлений находятся в работе. По ним землю 
предоставят, как только будут оформлены все документы.

При этом работа по межеванию и подготовке к выдаче 
земельных участков ведется и на перспективу.

– Земля для поданных заявлений у нас уже есть, но мы 
думаем, что вскоре, возможно, поступят еще заявки, – 
уточнил Андрей Янчук.

По его словам, после раздачи земель массива, приле-
гающего к улице Петровского, выделять участки в Ану-
чинском районе начнут в долине реки Арсеньевки. Ранее 
на этой территории располагались колхозные поля.

– Земля там очень хорошая, плодородная. Долина 
ровная, красивая, окружена сопкой. К ней идет доро-
га, проехать по которой не составляет сложности даже 
после сильного дождя. Рядом речка, а если копнуть на 
пять метров, поставить трубу – будет и вода. В общем, 
есть все условия для строительства и жизни, – говорит 
Андрей Янчук. 

Участок площадью 40 га уже находится на стадии 
межевания.

 – Здесь будут располагаться 24 участка, которые 
мы сможем предоставить людям в случае получения 
новых заявлений от многодетных семей, – заключил 
замглавы.

Наталья Шолик

Скоро у семьи Горовых из Анучино появится 
собственный дом

«А ВОТ ЗДЕСЬ БУДЕТ ФУНДАМЕНТ», – ПОКАЗЫВАЕТ МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ ОЛЕГ ГОРОВОЙ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ГЛАВА ПРИМОРЬЯ С КОМАНДОЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОВ ПОСЕТИЛ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ РАЙОНОВ КРАЯ. ФОТО PRIMORSKY.RU

Перспективы пяти районов, которые на про-
шлой неделе посетил глава региона, зависят 
от реализации нескольких ключевых проек-
тов. При умелом руководстве Надеждинский, 
Уссурийский, Михайловский, Дальнегорский 
и Тернейский районы смогут реализовать свой 
потенциал, считают власти края.

УССУРИЙСКА СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Жилищное строительство должно стать 
стержнем экономики Уссурийского город-
ского округа. Такова основная идея встречи 
главы региона с общественностью. Назначая 
куратором Уссурийска вице-губернатора Оле-
га Ежова, Владимир Миклушевский нацелил 
своего помощника на решение социальных, 
но в первую очередь жилищных, проблем и на 
развитие производства. По статистике, в Уссу-
рийском округе находится треть аварийного 
жилья в крае, а темпы жилищного строительства 
(60 тыс. кв. м в год) не соответствуют потреб-
ностям и возможностям города.

– Бюджетам предоставляются субсидии на 
создание инженерной инфраструктуры, местным 
властям необходимо активнее работать с цент-
ром. Используя все варианты поддержки, к 2017 
году вы можете стать лидером по строительству 
жилья, – сказал куратор территории. 

Как отметил вице-губернатор Сергей Сидо-
ренко, Уссурийск по праву считается аграрным 
центром Приморья. Потому что в городе сосре-
доточена научная база, достаточное количество 
пашни, перерабатывающая промышленность. 
Однако по эффективности использования пашни 
Уссурийский городской округ занимает только 
12-е место. Несмотря на программы поддерж-
ки сельхозпредприятий, много земель остается 
невостребованными. Удачный пример сотрудни-
чества с краевым департаментом по сельскому 
хозяйству демонстрирует ферма из села Степ-
ное, основатели которой привлекли иностранные 
и государственные инвестиции. Предприятие 
создано пять лет назад на базе бывших совет-
ских животноводческих комплексов. Сейчас там 
работает небольшая птицеферма, которая про-
изводит более 10 млн яиц в год, развивается 
молочное животноводство – с начала года уже 
произведено 1,3 тыс. тонн молока, имеется часть 
собственной кормовой базы. Предприятие в чис-
ле 70 других агропромышленных компаний в 
Приморье получает государственную поддержку.

Помимо прочего, глава Приморья обнадежил 
жителей Уссурийска двумя новостями. Во-пер-
вых, на следующий год запланирован запуск си-
стемы газопровода, реализуемого на основании 
соглашения с Газпромом. Во-вторых, строитель-
ство Уссурийской ТЭЦ будет обсуждаться уже на 
уровне Министерства энергетики РФ. Как извест-
но, сегодня мощностей существующих электро-
станций не хватает, чтобы обеспечить энергоем-
кий юг края электроэнергией.

– Ситуация со строительством ТЭЦ в Уссу-
рийске до сих пор не ясна. Я много раз обсуж-
дал этот вопрос с руководством РАО ЭС Вос-
тока, но конкретного ответа на свои вопросы 
до сих пор не получил. Я лично проговорю с 
Министром энергетики России Александром 
Новаком. Необходима ясность – либо мы ре-
ализуем строительство, либо сами развиваем 
малую энергетику и электрические сети, – за-
явил Владимир Миклушевский.

ШАХТЫ И САМОЛЕТЫ ДАЛЬНЕГОРСКА

В Дальнегорске глава региона обозначил ре-
шение двух самых важных для района и города 
вопросов: ренессанс горно-металлургической 
отрасли и авиасообщения. Примерно так, как это 
было во времена плановой экономики. 

Как известно, градообразующее предприя-
тие «Бор» в условиях высоких тарифов и не са-
мой благоприятной конъюнктуры пребывает в 
поисках путей выживания. Идею собственников 
компании о переносе производства в азиатскую 
страну глава края нашел противоречащей инте-
ресам горожан и вообще Конституции РФ.

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен 27 июля 2014 г.
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ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИЛИ НЕ ХОТЕЛИ БЫ УЕХАТЬ 
ЗА ГРАНИЦУ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА?

ВЫ ОСУЖДАЕТЕ ИЛИ НЕ ОСУЖДАЕТЕ РОССИЯН, 
КОТОРЫЕ НАВСЕГДА УЕЗЖАЮТ ЗА ГРАНИЦУ?

СРЕДИ ВАШИХ ЗНАКОМЫХ, РОДНЫХ ИЛИ БЛИЗКИХ ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 
УЕХАЛИ ЗА ГРАНИЦУ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА?

– Планы руководства компании по развитию 
производства, мягко говоря, вызывают удив-
ление и недоумение. Более того, собственники 
«Бора» даже не соизволили сюда явиться сегодня. 
Мы будем инициировать совещание с их участи-
ем в Правительстве России. Мы 2,5 года слушаем 
только одни обещания, мне это надоело, – заявил 
Владимир Миклушевский.

На совещании в Дальнегорске глава региона 
рассказал, что создан Союз горнопромышленни-
ков Приморья, и представил его председателя – 
Алексея Авершина. Задача организации – защита 
интересов приморских предприятий на краевом 
и федеральном уровне. В Союз вошли предпри-
ятия «Дальполиметалл» и «Бор». В 2014 году со-
стоится первая конференция, и членами союза 
станут все участники рынка, включая геологов и 
геологоразведчиков. Задача встречи – выработ-
ка проекта развития отрасли на 10 лет вперед.

Куратором Дальнегорского городского окру-
га был назначен первый вице-губернатор При-
морья Александр Костенко. Он намерен свою 
основную деятельность направить на развитие 
двух градообразующих предприятий – ОАО 
«ГКХ Бор» и ОАО «ГМК Дальполиметал». В це-
лом, было отмечено на совещании, Дальнегор-
ску нужно преодолевать зависимость от одной 
отрасли, развивая другие направления. Из воз-
можных вариантов – добыча красной рыбы и 

морепродуктов или разведение рыбы, как это 
делает рыбозавод «Лидовский». 

– Предприниматели, которые не могут по-
лучить достаточный кредит в местных банках, 
могут рассчитывать на поддержку краевых вла-
стей при помощи краевого гарантийного фонда, 
– сказал глава региона.

Владимир Миклушевский также отметил, 
что в ближайшее время в районе будет налаже-
но полноценное авиасообщение. Этим займется 
краевое предприятие «Пластун-Авиа».

– Мы должны в скором времени получить 
первый легкомоторный самолет, сейчас его уже 
раскрашивают в фирменные цвета авиаком-
пании, – отметил глава региона. – В конце года 
будет приобретен второй, а в первом полугодии 
2015 года – третий. Они позволят обеспечить 
всю маршрутную сеть края. Для них есть взлет-
но-посадочные полосы.

ПРОВЕДУТ ПРОВЕРКУ 

Итогом поездки по северному Приморью 
стал визит в Тернейский район – таежную кла-
довую с запасами леса, дичи, рыбы. Глава реги-
она побывал в одном из самых северных угол-
ков Приморья – селе Самарга. У жителей этого 
и близлежащих поселков проблем больше, 
чем где бы то ни было. Основная масса живет 
натуральным хозяйством, таежным и рыбным 
промыслом. И, как выяснилось, у местного на-
селения нет квот на вылов рыбы.

– В этом году и цех наш, и местные жители 
– все остались без работы. Ни одной лицензии 
Росрыболовство нам не выдало, – обратились 
люди к главе региона. Владимир Миклушевский 
дал обещание провести служебную проверку и 
разобраться в ситуации.

Завершая очередную поездку по краю, врио 
губернатора Приморского края посетил посе-
лок Амгу. Он встретился с его жителями, дома 
которых сгорели во время пожара 7 марта 
текущего года. Глава Приморья сообщил, что 
30 июля депутаты краевого парламента по его 
инициативе приняли закон, который позволит 
выплатить компенсации на жилье тем, кто ли-
шился его из-за пожара.

– Компенсации начнут выплачивать уже на 
текущей неделе, – обратился к собравшимся 
Владимир Миклушевский. – Мы специально 
предусмотрели в законе возможность купить 
жилье в другом районе, если люди не хотят жить 
здесь. Если у вас есть какие-то проблемы в связи 
со строительством или покупкой, мы вам поста-
раемся помочь.

Куратором района назначен первый ви-
це-губернатор Василий Усольцев. Ему пред-
стоит решить ряд болезненных вопросов: не-
санкционированные вырубки на территории 
Сихотэ-Алинского заповедника, браконьер-
ство на таежных реках, снабжение отдаленных 
сел, обеспечение образовательными и меди-
цинскими услугами, выделение субсидий для 
развития кооперативов…

На этой неделе глава Приморья намерен про-
должить свой Большой проезд.

Марина Антонова

ДАЛЬНЕГОРСКУ 
НУЖНО ПРЕОДОЛЕВАТЬ 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ОДНОЙ 
ОТРАСЛИ, РАЗВИВАЯ ДРУГИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

КОМПЕНСАЦИИ 
ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА АМГУ, 
ЧЬИ ДОМА СГОРЕЛИ, 
НАЧНУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
Документы

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33/8
30 июля 2014 года  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 19 декабря 2013 года № 80/28

«Об установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих
электрическую энергию для компенсации потерь электрической

энергии на территории Приморского края»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2013 года № 80/28 «Об 

установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии 
на территории Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 29 января 2014 года № 
2/6, от 26 февраля 2014 года № 5/9) слова «по 31 января 2014 года» заменить словами «по 31 декабря 2014 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке. 

 
Директор департамента по тарифам

Приморского края Г. Н. Неваленный

Показатели и индикаторы мониторинга выполнения производственных программ 
организаций коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов за 2 квартал 2014 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

ООО 
Бумеранг 
Уссурийский 
городской 
округ

109300,00 0,55 100,00 100,00 100,00 12,00 - - 42,83 0,04

2

ООО Дальэ-
косервис 
Черниговское 
сельское 
поселение 
Черниговский 
муниципаль-
ный район

4548,00 1,02 0,00 0,00 0,00 8,00 - - 73,03 -

3

МУП КК 
п.Пластун 
Пластунское 
городское 
поселение

1436,70 0,25 0,00 0,00 0,00 8,00 - - 65,31 -

4

МУПВ 
Спецзавод № 
1 Владиво-
стокский 
городской 
округ

689644,40 0,36 0,00 0,00 100,00 23,73 - - 79,48 -

5

ООО 
Новое время 
городкой 
округ ЗАТО 
Фокино

15525,00 0,44 0,00 0,00 0,00 8,00 - 0,08 - -

6

ООО Ком-
мунальщик 
Чугуевское 
сельское 
поселение 
Чугуевский 
муниципаль-
ный район

7935,00 0,32 0,00 0,00 0,00 12,00 - - 58,37 0,05

7

МУП КК 
п.Терней 
Тернейский 
муниципаль-
ный район 
Тернейское 
городское 
поселение

2552,90 0,85 0,00 0,00 0,00 2,22 - - 26,59 -

8

ООО Нептун 
Ольгинский 
муниципаль-
ный район

0,30 - 0,00 0,00 0,00 0,80 - - - -

9

ООО Чистый 
город На-
ходкинский 
городской 
округ

94066,00 0,41 0,00 0,00 0,00 1,00 - - 125,39 -

10

ООО Шевчен-
ко Кавалеров-
ское городское 
поселение Ка-
валеровский 
муниципаль-
ный район

6075,00 0,25 0,00 0,00 0,00 24,00 - - 17,50 0,02

11

ООО Старт 1 
Артемовский 
городской 
округ

114680,00 0,63 100,00 100,00 0,00 11,20 - - - -

12

ООО Капитал 
городской 
округ 
 Спасск 
Дальний

12907,00 - 0,00 0,00 0,00 6,18 0,54 1,67 44,01 -

13

ООО Центр 
Плюс Луче-
горское  
городское 
поселение 
Пожарский 
муниципаль-
ный район

8391,00 0,23 0,00 0,00 0,00 5,06 11,73 0,01 98,73 0,02

Примечание: (-) информация организациями коммунального комплекса не представлена

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33/1
30 июля 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ
и об установлении тарифов на транспортировку

воды и сточных вод для потребителей открытого
акционерного общества «Кислород», находящихся

на территории Уссурийского городского округа

Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Кислород» от 19 мая 2014 года № 27-3936 об утверждении производ-
ственных программ и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды и сточных вод, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Поло-
жения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 30 июля 2014 года 
№ 33, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы открытого акционерного общества «Кислород», осуществляющего деятельность в сфе-

ре водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Уссурийского городского 
округа, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на транспортировку воды и сточных вод для потребителей открытого акционерного общества «Кислород», 
находящихся на территории Уссурийского городского округа, согласно приложению № 3.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 30 июля 2014 года № 33/1

Производственная программа открытого
акционерного общества «Кислород»,

осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(транспортировка воды) на территории

Уссурийского городского округа на период
с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (транс-
портировка воды) (открытое акционерное общество «Кисло-
род») на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

Открытое акционерное общество «Кислород» – полное наиме-
нование; 
ОАО «Кислород» - сокращённое наименование ( ОГРН 
1022500859611,
ИНН 2511000090);
Приморский край, г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, 26, 692502

Разработчик производственной программы ОАО «Кислород»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 
45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

9,27 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку воды для 
потребителей ОАО «Кислород»

Исполнитель производственной программы ОАО «Кислород»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей ОАО «Кислород» качественной 
транспортировкой воды

Задачи производственной программы Бесперебойная круглосуточная транспортировка воды потре-
бителям

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Кислород» транспорти-
ровки воды надлежащего качества и бесперебойной транспор-
тировки воды

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной програм-
мы осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения , мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий
2. Планируемый объем транспортировки воды

Планируемый объем транспортировки воды – 1,7 тыс. куб.м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 9,27 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы по холодному водоснабжению
(транспортировка воды) за истекший период регулирования
Организация в 2013 году услуги в сфере водоснабжения не оказывала

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 30 июля 2014 года № 33/1

Производственная программа открытого
акционерного общества «Кислород»,

осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
(транспортировка сточных вод) на территории

Уссурийского городского округа на период
с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (открытого 
акционерного общества «Кислород») на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Открытое акционерное общество «Кислород» – полное наимено-
вание; 
ОАО «Кислород» - сокращённое наименование ( ОГРН 
1022500859611,
ИНН 2511000090);
Приморский край, г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, 26, 692502

Разработчик производственной программы ОАО «Кислород»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, 
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

285,98 тыс. руб. за счет тарифа на транспортировку сточных вод 
для потребителей ОАО «Кислород»

Исполнитель производственной программы ОАО «Кислород»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей ОАО «Кислород» качественной транс-
портировкой сточных вод

Задачи производственной программы Бесперебойная круглосуточная транспортировка сточных вод 
потребителям

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ОАО «Кислород» транспортировки 
сточных вод надлежащего качества и бесперебойной транспорти-
ровки сточных вод

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий

 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 37,73 тыс.куб.м. 

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоотведению – 285,98 тыс. 
руб.;

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Организация в 2013 году услуги в сфере водоотведения не оказывала
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 30 июля 2014 года № 33/1

ТАРИФЫ
на услуги открытого акционерного общества «Кислород»

на транспортировку воды и сточных вод, оказываемые
потребителям, находящимся на территории

Уссурийского городского округа

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр без учета НДС)

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

транспортировка воды транспортировка сточных вод транспортировка воды транспортировка сточных вод

5,42 7,57 5,49 7,62

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33/10
30 июля 2014 года г. Владивосток

Об утверждении платы за перемещение 
задержанных маломерных судов и их хранение 

на специализированной стоянке в Приморском крае

В соответствии с Законом Приморского края от 23 июля 2012 года № 73-КЗ «О Порядке перемещения задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в 
Приморском крае», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Админи-
страции Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского 
края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 30 июля 2014 года № 33, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за перемещение задержанных маломерных судов на специализированную стоянку согласно приложению № 1.
2. Установить плату за хранение задержанных маломерных судов на специализированной стоянке согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 05 октября 2011 года № 58/4 «Об 

установлении платы за хранение задержанных маломерных судов на специализированных стоянках на территории Приморского края».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 30 июля 2014 года № 33/10

Об утверждении платы за перемещение 
задержанных маломерных судов 

на специализированную стоянку в Приморском крае

№ 
п/п Маломерные суда

Фиксированная плата
за перемещение маломерного судна
на специализированную стоянку
(руб. с НДС)

1. Длиной до 6 метров 4 616

2. Длиной более 6 метров 6 932

Примечания:
1. Применение платы за перемещение маломерного судна на специализированную стоянку в Приморском крае распространяется на 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, предоставляющих на территории При-
морского края услуги по перемещению задержанных маломерных судов на специализированные стоянки, которые внесены в реестр 
уполномоченных организаций, утвержденный органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих 
полномочий государственное управление в сфере промышленности и транспорта на территории Приморского края.

2. Плата за перемещение маломерного судна на специализированную стоянку в Приморском крае взимается независимо от времени 
и расстояния перемещения задержанного маломерного судна на специализированную стоянку.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 30 июля 2014 года № 33/10

Об утверждении платы за хранение 
задержанных маломерных судов 

на специализированной стоянке в Приморском крае

№ 
п/п Маломерные суда

Плата за хранение маломерного судна
на специализированной стоянке
в первые сутки (руб. с НДС)

1. Длиной до 4 метров 29,61

2. Длиной от 4 до 6 метров 39,48

3. Длиной более 6 метров 59,21

Примечания:
1. Применение платы за хранение задержанного маломерного судна на специализированной стоянке в Приморском крае распро-

страняется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, предоставляющих на тер-
ритории Приморского края услуги по хранению задержанных маломерных судов на специализированных стоянках, которые внесены в 
реестр уполномоченных организаций, утвержденный органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах 
своих полномочий государственное управление в сфере промышленности и транспорта на территории Приморского края.

2. Срок хранения задержанного маломерного судна исчисляется первые сутки в часах, начиная с момента его помещения на специ-
ализированную стоянку, далее - посуточно. За неполные сутки хранения оплата взимается как за полные. Плата за хранение задержан-
ного маломерного судна на специализированной стоянке за вторые и последующие сутки составляет 400 рублей.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33/11
 
30 июля 2014 года  г. Владивосток 

Об утверждении производственной программы 
и об установлении тарифов на питьевую воду 
для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Олимп», находящихся 

на территории Прохорского сельского поселения 
Спасского муницпального района

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Админи-
страции Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского 
края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам 
Приморского края от 30 июля 2014 года № 33 , департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Олимп», осуществляющего деятельность в 

сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района, согласно 
приложению № 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Олимп», находящихся на 
территории Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района, согласно приложению № 2.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 30 июля 2014 года № 33/11 

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью «Олимп»,

 осуществляющего деятельность в сфере 
водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Прохорского сельского поселения 
Спасского муниципального района

 на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 
(Общества с ограниченной ответственностью «Олимп») на период с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года 

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается производ-
ственная программа, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Олимп» (ОГРН 1142510000049, 
ИНН 2510009170 КПП 251001001); ул. Ленинская, 66, с. Прохоры, Спасский 
район, Приморский край, 692219

Разработчик производственной программы Общество с ограниченной ответственностью «Олимп»

Наименование уполномоченного органа, ут-
вердившего производственную программу, его 
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Владиво-
сток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Объемы и источники финансирования произ-
водственной программы 1550,16 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду 

Цель производственной программы Обеспечение потребителей Прохорского сельского поселения Спасского муници-
пального района питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) 
потребителей 

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям (питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет 
департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015 2014

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 48,60 тыс. куб. м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1550,16 тыс. руб.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 30 июля 2014 года № 33/11 

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью
«Олимп», находящихся на территории 

Прохорского сельского поселения
 Спасского муниципального района 

Тарифы для населения (рублей за 1 куб. метр) Тарифы для прочих групп потребителей (рублей за 1 куб. метр)

с 01 января 2015 года 
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года 
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 года

на питьевую воду на питьевую воду на питьевую воду на питьевую воду

31,67 32,12 31,67 32,12

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 122/308
29.07. 2014

Об образовании избирательного
участка в местах временного 

пребывания избирателей

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», с частью 4 статьи 15, со статьей 26 Избирательного кодекса Приморского края территориальная 
избирательная комиссия Первомайского района города Владивостока

РЕШИЛА:
1. Образовать избирательный участок № 680 для проведения голосования 14 сентября 2014 года и подсчета голосов избирателей на 

досрочных выборах Губернатора Приморского края, назначенных на 14 сентября 2014 года, в ГУЗ «Госпиталь ветеранов войн», распо-
ложенному по адресу: город Владивосток, Новожилова, 19.



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТАГАЗЕТАГАЗЕТА6 7 
5 АВГУСТА 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 85 (950) 5 АВГУСТА 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 85 (950) 

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
2. Направить настоящее решение главному врачу «Госпиталя ветеранов войн» для сведения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования. 

Председатель комиссии Л.М. Саченко 
Секретарь комиссии М.В. Самохвалова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 619/126
28.07. 2014 г.  г. Владивосток

Об образовании избирательного участка 
в местах временного пребывания избирателей

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 16, статьей 26 Избирательного кодекса Приморского края, территориальная изби-
рательная комиссия Советского района города Владивостока

РЕШИЛА:
1. Образовать избирательный участок № 880 для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на досрочных выбо-

рах Губернатора Приморского края, дополнительных выборах депутата Думы города Владивостока по одномандатному избира-
тельному округу № 3, назначенных на 14 сентября 2014 года в местах временного пребывания:

Избирательный участок № 880
Центр - КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №2»,
улица Русская, 57 телефон 2 614-263.
Улица Русская: 55,57,57а,57б,59/63.
2. Установить срок полномочий участковой избирательной комиссии до 24 сентября 2014 года.
3. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования, во Владивостокскую 

городскую муниципальную избирательную комиссию для сведения.
Председатель комиссии О.С. Шкурыгина

Секретарь комиссии Н.А. Малец

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 112/394
29.07. 2014 

Об образовании избирательного
участка в местах временного 

пребывания избирателей

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», с частью 4 статьи 15, со статьей 26 Избирательного кодекса Приморского края территориальная 
избирательная комиссия Ленинского района города Владивостока

РЕШИЛА:
1. Образовать избирательный участок № 580 для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на досрочных выборах 

Губернатора Приморского края, назначенных на 14 сентября 2014 года, в следственном изоляторе ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН РОССИИ 
по Приморскому краю, расположенному по адресу: город Владивосток, Партизанский проспект, дом 28б.

2. Направить настоящее решение начальнику следственного изолятора ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН РОССИИ по Приморскому краю 
для сведения.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования. 

Председатель комиссии Г.В. Бантеева
Секретарь комиссии И.В. Стороженко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 313/98
29 июля 2014  г. Владивосток

Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей для голосования на досрочных выборах Губернатора Приморского края 

14 сентября 2014 года.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Избирательного кодекса Приморского края и на основании заявлений, 
поступивших от руководителей лечебных учреждений территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Образовать избирательные участки в местах временного пребывания избирателей для голосования на досрочных выборах Губер-

натора Приморского края 14 сентября 2014 года:
1.1. Избирательный участок № 980
Центр – ГБУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница», улица Крыгина, 19, телефон 241 46 31.
1.2. Избирательный участок № 981
Центр – КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №1», улица Садовая,22, телефон 245 26 01.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования в официальных средствах мас-

совой информации.

Председатель комиссии З.П. Стороженко
Секретарь комиссии А.А. Мальцев

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1411/216
1.08.2014  г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Советского района

города Владивостока с правом решающего голоса
И.В. Витко от обязанностей члена комиссии

до истечения срока полномочий 

Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии Советского района горо-
да Владивостока Инны Вячеславовны Витко о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского края 
Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить члена территориальной избирательной комиссии Советского района города Владивостока Инну Вячеславовну Витко 

от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о воз-

можности представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 6 августа 2014 года своих предложений по канди-
датуре для назначения члена территориальной избирательной комиссии Советского района города Владивостока взамен выбывшего.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-
ского края».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Советского района города Владивостока для сведе-
ния и ознакомления И.В. Витко.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность 

Губернатора Приморского края 
Лебедева Владимира Ильича

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 160000,00 

в том числе

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 160000,00

из них

1.1.1 Собственные средства 30 160000,00 

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, а также средств, превышаю-
щих предельный размер пожертвований и собственных средств

60 0,00 

из них

1.2.1 Собственные средства 70 0,00 

1.2.2 Средства гражданина 80 0,00 

1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00 

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00 

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 120 0,00 

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 130 0,00 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0,00 

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 160 0,00 

3. Израсходовано средств, всего 170 160000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00 

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0,00 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00 

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 0,00 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 0,00 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00 

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00 

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 250 0,00 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 260 160000,00 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам* 270 0,00 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 280 0,00 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТо поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата в депутаты

Законодательного Собрания Приморского края 
Корсакова Юрия Михайловича

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства 30

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 
58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, а также средств, превышающих 
предельный размер пожертвований и собственных средств

60 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 120 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 130 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 250 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам1** 270

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 280 0,00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1401/215
31.07.2014 г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Дальнереченского

района Н.В. Логинова от обязанностей члена

комиссии с правом решающего голоса до истечения
срока полномочий

Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии Дальнереченского райо-
на с правом решающего голоса Николая Викторовича Логинова о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 31 Избирательного кодекса 
Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Николая Викторовича Логинова от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Дальнереченско-

го района с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о воз-

можности представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 6 августа 2014 года своих предложений по канди-
датуре для назначения члена территориальной избирательной комиссии Дальнереченского района взамен выбывшего.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-
ского края».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Дальнереченского района для сведения и ознаком-
ления Н.В. Логинова.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1402/215
31.07.2014
г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии города Большой Камень

Г.Ф. Мельниковой от обязанностей члена комиссии
с правом решающего голоса до истечения

срока полномочий

Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии города Большой Камень 
с правом решающего голоса Галины Федоровны Мельниковой о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 31 Избирательного кодекса 
Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Галину Федоровну Мельникову от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Большой 

Камень с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о воз-

можности представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 6 августа 2014 года своих предложений по канди-
датуре для назначения члена территориальной избирательной комиссии города Большой Камень взамен выбывшего.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-
ского края».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Большой Камень для сведения и ознаком-
ления Г.Ф. Мельниковой.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1403/215 
31.07.2014 г. Владивосток

О назначении Ю.Б. Глазунова 
членом территориальной избирательной 
комиссии города Уссурийска с правом 

решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав тер-
риториальной избирательной комиссии города Уссурийска, в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 30, 31 Избирательного 
кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Уссурийска с правом решающего голоса взамен выбывшего:
ГЛАЗУНОВА
Юрия Борисовича 1949 года рождения; пенсионера; кандидатура предложена Политической партией ЛДПР – Либерально-демо-

кратическая партия России.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-

ского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Уссурийска для сведения и ознакомления с 

ним Ю.Б. Глазунова

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 539/128
03.08.2014  г. Владивосток
12 часов 30 минут

О регистрации Б.И.Жирова кандидатом
в депутаты Законодательного Собрания
Приморского края по одномандатному

избирательному округу №5 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИИ в 

Приморском крае Жирова Бориса Ивановича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандат-
ному избирательному округу №5 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского края и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии со статьями 32, 33, 35, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьями 37, 39, 41, 44, 46 Избирательного кодекса Приморского края тер-
риториальная избирательная комиссия Первореченского района города Владивостока 

РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать Жирова Бориса Ивановича,1947 года рождения, директора ООО ПКФ «Эксперимент», проживающего в городе 

Владивостоке, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИИ в Приморском крае, кан-
дидатом в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу №5. 

2.Выдать Жирову Б.И. удостоверение о регистрации установленного образца. 
3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

Председатель комиссии А.В. Чардымова
Секретарь комиссии В.И. Коптева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289-па
30 июля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 26 
декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении Положения о департаменте культуры 

Приморского края»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 
соответствие с Законом Приморского края от 09 августа 2000 года № 99-КЗ «Об управлении государственной собственностью Примор-
ского края» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте культуры Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского 

края от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении Положения о департаменте культуры Приморского края» (в редакции поста-
новлений Администрации Приморского края от 28 мая 2013 года № 204-па, от 12 сентября 2013 года № 343-па, от 16 января 2014 года 
№ 6-па, от 18 апреля 2014 года № 145-па) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2 новым подпунктом 2.1.63. следующего содержания: 
«2.1.63. Обеспечивает использование имущества по назначению и контроль за сохранностью объектов собственности Приморского 

края, закрепленных за учреждениями, подведомственными Департаменту;».
1.2. Подпункт 2.1.63. считать подпунктом 2.1.64.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Врио Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290-па
30 июля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 31 января 2006 года № 32-па «Об утверждении Положения о департаменте 

финансов Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте финансов Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского 

края от 31 января 2006 года № 32-па «Об утверждении Положения о департаменте финансов Приморского края» (в редакции по-
становлений Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 194-па, от 19 февраля 2008 года № 35-па, от 30 июня 2009 
года №consultantplus://offline/ref=0E1EF1343B46AA7BBA5FF25BA3089D085A51F2CFECFD905033938319DF5694823619650CD467
E2D449947A717FW_ 168-па, от 15 февраля 2013 года № 61-па, от 26 декабря 2013 года № 503-па) (далее – Положение) следующие 
изменения:

1.1. Дополнить подпункт 7.2 пункта 7 новыми абзацами тридцатым - тридцать вторым следующего содержания: 
«осуществление государственных внутренних заимствований Приморского края в части кредитов, привлекаемых от кредитных ор-

ганизаций на финансирование дефицита краевого бюджета и погашение долговых обязательств Приморского края»;
закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности департамента, а также в целях реализации полномочий в 

установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;
контроль за соблюдением органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края, 

городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов Приморского края, нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления;»;

1.2. Считать абзацы тридцатый - сорок второй абзацами тридцать третьим - сорок пятым соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Врио Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291-па
30 июля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 29 декабря 2012 года № 455-па "О единых специально отведенных или 

приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов 
и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан 

для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера мест на территории 

Приморского края и их предельной заполняемости"

На основании Устава Приморского края Администрации Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых 

вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения обществен-
ного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест на территории муниципаль-
ных образований Приморского края и их предельной заполняемости, утвержденный постановлением Администрации Приморского 
края от 29 декабря 2012 года № 455-па "О единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения об-
щественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест на 
территории Приморского края и их предельной заполняемости", изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 30 июля 2014 года № 291-па

ПЕРЕЧЕНЬ
единых специально отведенных или приспособленных 

для коллективного обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественных настроений, а также

для массового присутствия граждан для публичного
выражения общественного мнения по поводу актуальных
проблем преимущественно общественно-политического

характера мест на территории муниципальных образований 
Приморского края и их предельная заполняемость

№
п/п

Населенный
пункт

Места на территории муниципального
образования

Предельная
заполняемость
(кол. чел.)

1 2 3 4

1. Арсеньевский городской округ

г. Арсеньев Комсомольская площадь 8000

2. Артемовский городской округ

г. Артем земельный участок, ограниченный улицами Анисимова и Парковой, 
объектами - стадионом у пл.Ленина, 15а, парком культуры и отдыха 200

3. ЗАТО Большой Камень

ЗАТО Большой
Камень

площадка перед муниципальным автономным учреждением «Дворец 
культуры «Звезда» 2800

4. Владивостокский городской округ

г. Владивосток привокзальная площадь железнодорожного вокзала у памятника В.И. 
Ленину 2400

5. Дальнегорский городской округ

г. Дальнегорск центральная площадь 2500

6. Дальнереченский городской округ

г. Дальнереченск городская площадь, ул. Победы, 13 2500

г. Дальнереченск площадка у городского стадиона, 
ул. Шевчука, 1 450

г. Дальнереченск площадка у Дома культуры «Восток», 
ул. Ленина, 101 300

г. Дальнереченск площадка возле мемориального комплекса 
«Девиз клятва», ул. Победы, 3 а 600

7. Лесозаводский городской округ

г. Лесозаводск площадь Славы 1200

8. Находкинский городской округ
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г. Находка вертолетная площадка в районе 
озера Соленого 8300

1 2 3 4

9. Партизанский городской округ

г. Партизанск городская площадь 2000

10. Городской округ Спасск-Дальний

г. Спасск-Дальний площадь перед зданием Дома культуры имени 
С. Лазо 3000

11. Уссурийский городской округ

г. Уссурийск привокзальная площадь у памятника 
В.И. Ленину 300

12. Городской округ ЗАТО г. Фокино

Городской округ
ЗАТО г. Фокино площадь перед зданием Дома офицеров 2700

13. Анучинский муниципальный район

с. Анучино площадка перед зданием по адресу: 
ул. Лазо, 6 200

14. Дальнереченский муниципальный район

с. Ракитное площадка перед зданием Дома культуры 150

15. Кавалеровский муниципальный район

пгт Кавалерово площадь перед зданием Дома культуры имени 
В. Арсеньева 1000

16. Кировский муниципальный район

п. Кировский площадка перед зданием музея по адресу: 
ул. Советская, 57б 200

п. Горные Ключи центральная площадь, ул. Юбилейная, 
между кафе «Шмаковка» и банно-прачечным комбинатом 1900

17. Красноармейский муниципальный район

с. Новопокровка центральная площадь 500

18. Лазовский муниципальный район

с. Лазо площадь перед зданием администрации Лазовского муниципального 
района 500

19. Михайловский муниципальный район

с. Михайловка центральная площадь 2500

20. Надеждинский муниципальный район

с. Вольно-
Надеждинское

площадь перед зданием администрации Надеждинского муниципаль-
ного района 3200

21. Октябрьский муниципальный район

с. Галенки площадь перед зданием администрации Галенкинского сельского 
поселения 2400

22. Ольгинский муниципальный район

Ольгинское
городское поселение площадка перед зданием районного Дома культуры 800

23. Партизанский муниципальный район

с. Владимиро-
Александровское

площадка напротив здания по адресу: 
ул. Лазо, 134 500

24. Пограничный муниципальный район

п. Пограничный центральная площадь 
п. Пограничный 8200

1 2 3 4

25. Пожарский муниципальный район

пгт Лучегорск центральная площадь 4700

26. Спасский муниципальный район

с. Спасское
открытая асфальтобетонная площадка перед зданием муниципального 
бюджетного учреждения «Социально-культурный центр» по адресу:  
ул. Комсомольская, д. 104

1000

27. Тернейский муниципальный район

пгт Терней центральная площадь 4600

28. Ханкайский муниципальный район

с. Камень-
Рыболов площадь перед зданием Центрального Дома культуры 3000

29. Хасанский муниципальный район

п. Славянка центральная площадь 3000

п. Краскино площадка перед зданием по адресу:
ул. Ленина, 22 600

30. Хорольский муниципальный район

п. Ярославский площадь 50-летия Ярославского горно-обогатительного комбината 3000

31. Черниговский муниципальный район

с. Черниговка центральная площадь 2500

с. Сибирцево площадь Победы 1600

32. Чугуевский муниципальный район

с. Чугуевка центральна площадь по адресу:  
ул. 50 лет Октября, 193 3000

33. Шкотовский муниципальный район

пгт Смоляниново площадь перед памятником воинам-землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, на ул. Пушкинской 500

пгт Шкотово площадь перед Домом культуры по адресу:  
ул. Ленинская, 46  400

34. Яковлевский муниципальный район

с. Яковлевка центральная площадь  1000

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 164
31.07.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором доходов 
краевого бюджета кодов классификации доходов бюджетов

На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов Российской Федерации 
от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
Закрепить за главным администратором доходов краевого бюджета:
759 «Департамент образования и науки Приморского края» следующий доходный источники:
759 2 02 02204 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем до-

школьного образования».
2. Отделу прогнозирования доходов бюджета департамента финансов Приморского края (Кутепова) в трехдневный срок со дня 

подписания приказа довести настоящий приказ до Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, департамента об-
разования и науки Приморского края.

3. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского 

края и разместить в электронном виде на диске общего доступа департамента финансов Приморского края X:/, а также на сайте депар-
тамента финансов Приморского края в течение трех дней со дня его принятия.

3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
- в департамент информационной политики Приморского края в течение семи дней со дня его принятия для официального опубли-

кования;
- в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия 

для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической 
экспертизы;

- в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия;
- в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента Т.В. Казанцева

 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 165
01.08.2014 г. Владивосток

О внесении изменения в приказ 
департамента финансов Приморского края

от 22 декабря 2008 года № 91 «Об утверждении 
Порядка составления бюджетной отчетности»

На основании Закона Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 октября 2012 года № 71-пг «Об утверждении 
структуры органов исполнительной власти Приморского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в Порядок составления бюджетной отчетности, утвержденный приказом департамента финансов Приморского края от 22 

декабря 2008 года № 91 (в редакции приказов департамента финансов Приморского края от 16 июля 2010 года № 51, от 24 октября 2011 
года № 86, от 15 апреля 2013 года № 24), изменение, дополнив пункт 3.2. подпунктом 3.2.11. следующего содержания:

«3.2.11. Департаментом государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края.».
2. Отделу учета и отчетности по исполнению бюджета департамента финансов Приморского края (Шумакова) в трехдневный срок 

со дня принятия приказа довести настоящий приказ до сведения департамента государственных программ и внутреннего государствен-
ного финансового контроля Приморского края.

3. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отдела департамента финансов Приморского края 

и разместить в электронном виде на диске общего доступа департамента финансов Приморского края X:/, а также на официальном 
сайте Администрации Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его принятия;

3.2. Обеспечить направление копий настоящего приказа:
 в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в течение семи дней со дня его 

принятия;
 в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы в течение семи дней после дня 
его принятия;

 в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
 в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

Информационные сообщения
Приложение № 2

к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254

(в ред. Приказа ФАС Росси: 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 ОАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2 квартал 2014 года
сведения о юридическом лице: ОАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1 генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33 (наи-

менование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Перечень 
регулируе-
мых работ 
(услуг)

Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих работ 
(услуг), государственные и иные 
стандарты

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

грузовые операции пассажирские 
операции

импортные операции (штуки, 
тонны, куб. м)

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

1 2 3 4 5 6

1
Погрузка 
и выгрузка 
грузов

Постановление ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 19/7 0 31 708 0

2 Хранение 
грузов

Постановление ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 19/7 0 31 708 0

3 Услуги 
буксиров

Постановление ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 19/7 29 судозаходов 35 судозаходов 0

(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 ОАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2 квартал 2014 года
сведения о юридическом лице: ОАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Объект инфраструкту-
ры субъекта
естественной монопо-
лии (место
нахождения, краткое 
описание объекта)

Количество 
поданных 
заявок

Количество
зарегистриро-
ванных заявок
(внесенных
в реестр заявок)

Количество 
исполненных 
заявок

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

Количество 
заявок,
находящихся
на рассмотре-
нии

Сроки начала
и завершения 
приема
грузов к 
перевозке
в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Плавучий пирс 0 0 0 0 0 круглого-
дично

2 Доковая набережная 0 0 0 0 0 круглого-
дично

Конкурсные торги
О проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью 

геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийной смеси на участке 
Карьер-3 в Хасанском 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 песчано-гравийной смеси на участке Карьер-3 в Хасанском 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 ресур-
сы, тыс. м3 стартовый платеж шаг аукциона

1 Карьер-3 0,19 570 150 000 15 000

Аукцион состоится 23 сентября 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) 05 сентября 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 маршру-

там регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края
 (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент промышленности и транспор-

та 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: 08 сентября 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);

3 Хозяйственная набе-
режная 0 0 0 0 0 круглого-

дично

4 Достроечный причал 21 21 21 0 0 круглого-
дично

5 Причал для перегрузки 
тяжеловесных грузов 0 0 0 0 0 круглого-

дично

6 Пирс№1 0 0 0 0 0 круглого-
дично

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

Форма 9д – 2

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

предоставляемая ОАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2 квартал 2014 года
сведения о юридическом лице: ОАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
регулиру-
емых работ 
(услуг) 
в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

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

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

порядок досту-
па 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
Погрузка 
и выгрузка 
грузов

Поста-
новление 
ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. 
№ 19/7

Норма погрузки м/лома составляет 600 тонн 
в сутки, норма погрузки леса составляет 
1 500 тонн в сутки вне зависимости от 
дедвейта судна

Федераль-
ный закон от 
17.08.1995 
№ 147 «О 
естественных 
монополиях» 

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О естествен-
ных монополиях»; Свод обычаев 
порта ОАО «Славянский СРЗ», 
введен в действие с 20.08.2008 г. 
приказом ген.директора № 533 
от 16.08.2008 г. 

2 Хранение 
грузов

Поста-
новление 
ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. 
№ 19/7

0

Федераль-
ный закон от 
17.08.1995 
№ 147 «О 
естественных 
монополиях» 

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О естествен-
ных монополиях»; Свод обычаев 
порта ОАО «Славянский СРЗ», 
введен в действие с 20.08.2008 г. 
приказом ген.директора № 533 
от 16.08.2008 г. 

3 Услуги 
буксиров

Поста-
новление 
ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. 
№ 19/7

Использование буксиров для швартовых 
операций обязательно для всех судов 
валовой вместимостью более 1 000 и всех 
иностранных судов. Буксировка судов спо-
собом «за кормой» разрешается при длине 
буксирной линии не более 100 метров и 
скорости ветра не более 10 м/с. Буксировка 
методом толкания разрешается не более 
2-х судов одновременно и при условии, 
что общая ширина буксируемых судов не 
превышает 18 метров. Славянский СРЗ 
располагает буксирами-кантовщиками:
БК «Славянец» мощностью ГД 2 500 л.с., 
БК-1 200 мощностью 1 200 л.с., РБТ-135 
мощностью 300 л.с., РБТ Ударник мощно-
стью 500 л.с.

Федераль-
ный закон от 
17.08.1995 
№ 147 «О 
естественных 
монополиях»

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О естествен-
ных монополиях»; Свод обычаев 
порта ОАО «Славянский СРЗ», 
введен в действие с 20.08.2008 г. 
приказом ген.директора № 533 
от 16.08.2008 г.

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

Форма 9ж - 2

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

регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая ОАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2 квартал 2014 года
сведения о юридическом лице: ОАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук АЛ., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Д
ат
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за

ку
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и

Способ закупки Предмет 
закупки

Ц
ен
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ие

размещение заказов 
путем проведения 
торгов:

размещение заказов 
без проведения 
торгов:

(товары, 
работы, 
услуги)

товаров, ра-
бот, услуг)

конкурс аукцион

за
пр

ос
 к
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и-

ро
-в
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ин
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н-
ны

й 
по
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 (
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ника

ме-
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ло-
про-
дук-
ция

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод»

ИНН 2531001535
Вид деятельности: судоремонт
Адрес: 692701, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2014 года
Актив На 30.06.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 132 243 126 583 151 603

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 482 441 392 883 352 161

БАЛАНС 614 684 519 466 503 764

Пассив

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 224 501 222 609 217 952

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 193 179 99 615 92 073

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 278 653 197 242 193 739

БАЛАНС 614 684 519 466 503 764

Отчет о финансовых результатах за 2 квартал 2014 года
Наименование показателя За 2 кв. 2014 За 2 кв. 2013

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

118 722 161 032

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 70 115 113 194

Валовая прибыль (убыток) 48 606 47 839

Управленческие расходы 41 090 36 513

Прибыль (убыток) от продаж 7 516 11 326

Проценты к получению 2 735 2 371

Проценты к уплате 6 082 4 472

 Прочие доходы 13 438 17 751

Прочие расходы 14 010 22 658

Прибыль (убыток) до налогообложения 3 597 4 318

Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 430 1 624

Изменение отложенных налоговых обязательств 11 248 10 931

Изменение отложенных налоговых активов 10 099 8 443

Прочее -556 -314

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 1 892 1 516

Генеральный директор А.П. Якимчук
Главный бухгалтер Т.П. Гнидкина

1. Сведения, содержащиеся в обязательных постановлениях в морском порту Славянка, размещены в наглядном и доступном виде 
в письменной форме (бесплатно) на русском языке на настенных носителях информации в холле первого этажа здания центральной 
проходной ОАО «Славянский СРЗ» по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1. 

2. Требования в области безопасности мореплавания, требования защиты от актов незаконного вмешательства в морском порту 
Славянка размещены в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке на настенных носителях ин-
формации в холле первого этажа здания центральной проходной ОАО «Славянский СРЗ» по адресу: Приморский край, Хасанский 
район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1.

3. Противопожарные режимы в порту Славянка размещены в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на 
русском языке на настенных носителях информации в холле первого этажа здания центральной проходной ОАО «Славянский СРЗ» 
по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1.

4. Порядок строительства, правила эксплуатации и требования к обеспечению сохранности сооружений на территории и в аква-
тории порта Славянка размещены в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке на настенных 
носителях информации в холле первого этажа здания центральной проходной ОАО «Славянский СРЗ» по адресу: Приморский край, 
Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1.

Обязательные постановления в морском порту Посьет утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
19 октября 2012 г. № 379 и опубликованы 27 ноября 2012 года в «Российской Газете» - Федеральный выпуск № 5946.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных слушаний по«Программе производства комплексных инженерных изысканий по объекту 

«Морской терминал в заливе Восток (Приморский край) комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств 
ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» с предварительным вариантом материалов 

по оценке воздействия на окружающую среду

В дополнение к Уведомлению ЗАО «Инжиниринговая компания «Современные морские системы» о начале проведения обществен-
ных обсуждений «Программы производства комплексных инженерных изысканий по объекту «Морской терминал в заливе Восток 
(Приморский край) комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ЗАО «Восточная нефтехимическая компа-
ния» с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую среду, опубликованных в газете «Приморская 
газета» №82 (947) от 29 июля 2014 года, сообщаем следующее:

Проведение общественных слушаний по вышеуказанным материалам запланировано на 05 сентября 2014 года в 18-00 часов по 
адресу: с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45а.

ЗАО ПРДП "Преображенский рыбокомбинат" 

Требуются на работу 
На береговое рыбоперерабатывающее предприятие "Преображенский рыбокомбинат" для работы в 3х - сменном режиме требуют-

ся следующие специалисты: мастера-технологи, водители погрузчика, операторы этикетировочной машины, операторы стерилизации, 
закатчики, операторы котельной, наладчики ТО, электрики, слесарь-сантехник, рыбообработчики. Иногородним предоставляется об-
щежитие. 

Обращаться по тел. 8 (42377) 24715

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

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

баидзе, д. 26, площадью 67 кв. м, для целей, не связанных со стро-
ительством: для размещения временного магазина розничной 
торговли (прочей), в аренду ИП Решетниковой Т.А.».

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

ская, 46, площадью 30 кв. м, в аренду ООО «Лилия» для целей, не 
связанных со строительством (розничная торговля в павильонах 
(торговый павильон)».

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

ва, д. 101, площадью 1920 кв. м, для целей, не связанных со стро-
ительством (стоянки автомобильного транспорта), в аренду ИП 
Авдееву А.Ю.».

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

ская, 40, площадью 57 кв. м, в аренду индивидуальному пред-
принимателю Дмитриенко И.Л. для целей, не связанных со стро-
ительством: для размещения специализированного магазина 
розничной торговли «Ткани».

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

мирала Горшкова, д. 40, площадью 3662 кв. м, для целей, не свя-
занных со строительством (вид разрешенного использования: 
стоянки автомобильного транспорта; цель предоставления: раз-
мещение автостоянки), в аренду ООО Юридическая компания 
«Твоя Земля».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, о. Рейнеке, в рай-

оне ул. Сахалинская, 6, площадью 528 кв. м, в аренду Куприенко 
Е.Г., для ведения дачного хозяйства.

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

ная, 21, площадью 693 кв. м, в аренду Лежениной К.А., для веде-
ния дачного хозяйства.

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

ная, 16, площадью 544 кв. м, в аренду Рубичеву Э.В., для ведения 
дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка: 
расположенного по адресу: Приморский край, город Владиво-

сток, в районе проезда Верещагина, 9, площадью 200 кв. м, в арен-
ду Стрыгину Виктору Ивановичу вид разрешённого использо-
вания: индивидуальные жилые дома; цель предоставления - для 
дальнейшей эксплуатации жилого дома».

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

ченко, 48а, площадью 188 кв. м, в аренду Догадайло А.Г., разре-
шённое использование: индивидуальные жилые дома, цель пре-
доставления: для обслуживания жилого дома».

Администрация Черниговского района в соответствии с ЗК 
РФ информирует население о сдаче в аренду земельных участков 
из категории земель — земли сельскохозяйственного назначения 

 для сенокошения
 - расположенного по адресу: примерно в 4000 метрах по на-

правлению на север от ориентира, расположенного за пределами 
участка, площадью 48652 кв.м. Ориентир жилой дом. Адрес ори-
ентира: Приморский край, Черниговский район, с. Меркушевка, 
ул. Октябрьская, 28;

 для сельскохозяйственного производства
 - расположенного по адресу: примерно в 2100 метрах по на-

правлению на северо-запад от ориентира, расположенного за 
пределами участка, площадью 80000 кв.м. Ориентир жилой дом. 
Адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район, с. Си-
ний Гай, ул. Буденного, 1;

 для сельскохозяйственного использования
 - расположенного по адресу: примерно в 830 метрах по на-

правлению на северо-запад от ориентира, расположенного за 
пределами участка, площадью 222937 кв.м. Ориентир жилой дом. 
Адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район, с. Ва-
димовка, ул. Школьная, 14;

 для сельхозиспользования
 - расположенного по адресу: примерно в 2710 метрах по на-

правлению на юго-запад от ориентира, расположенного за пре-
делами участка, площадью 963628 кв.м. Ориентир жилой дом. 
Адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район, с.Хал-
кидон, ул. Набережная, 11;

 - расположенного по адресу: примерно в 3450 метрах по на-
правлению на северо-запад от ориентира, расположенного за 
пределами участка, площадью 977951 кв.м. Ориентир жилой дом. 
Адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район, с.Хал-
кидон, ул. Набережная, 11;

 - расположенного по адресу: примерно в 3400 метрах по на-
правлению на запад от ориентира, расположенного за пределами 
участка, площадью 858005 кв.м. Ориентир жилой дом. Адрес ори-
ентира: Приморский край, Черниговский район, с.Халкидон, ул. 
Набережная, 11;

 - расположенного по адресу: примерно в 4850 метрах по на-
правлению на северо-запад от ориентира, расположенного за 
пределами участка, площадью 696899 кв.м. Ориентир жилой дом. 
Адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район, с.Хал-
кидон, ул. Набережная, 11;

 - расположенного по адресу: примерно в 4200 метрах по на-
правлению на северо-запад от ориентира, расположенного за 
пределами участка, площадью 731860 кв.м. Ориентир жилой дом. 
Адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район, с.Хал-
кидон, ул. Набережная, 11.

 По всем вопросам, связанным с предоставлением земельного 
участка в аренду, обращаться в отдел по управлению муници-
пальным имуществом администрации Черниговского района по 
тел. 25-1-54. Жалобы и претензии принимаются по тел. 25-4-66.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка 

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС»
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес 
эл. почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификацион-
ный номер квалификационного аттестата 27-11-97) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050071:126, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, р-н 
ст. Спутник, с/т «Спутник-2», дом №61, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Дружинина 
Елена Васильевна (Приморский край, г. Владивосток, пр. 100-лет 
Владивостоку, д. 47, кв. 15). Контактное лицо – Пономарев Юрий 
Владимирович (тел. 275 56 35). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 5 сен-
тября 2014 года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, 
ул. Фонтанная, 3, каб. 2. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Фонтанная, 3. каб. 2. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 05.08.2014 г. по 05.09.2014 г. по адресу: Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Фонтанная, 3. каб.2. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границ, находятся в кадастровом квартале: 25:28:050071. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка 
Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо» Скрипка 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 проект межевания земельного 
участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по 
выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 25:21:010101:417, местоположение: При-
морский край, Хорольский район, сельскохозяйственный массив 
СХПК «Приморье». Без компенсации остальным участникам 
долевой собственности. Заказчик работ: Криницкая Татьяна 
Владимировна. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. 
Поповка, ул. Первомайская, д. 25. Многоконтурный участок (все-
го два контура) общей площадью 13,0 га. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 
2038 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, р-н Хорольский, с. Поповка, 
ул. Леонова, д. 21. Собственник образуемого земельного участка: 
Криницкая Татьяна Владимировна. С проектом межевания мож-
но 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 проек-
ту межевания принимаются и направляются в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30.

Информационное сообщение. 
В соответствии со ст.34 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» и в связи 
с поступившим заявлением администрация Лазовского муни-
ципального района Приморского края информирует о наличии 
предполагаемого для передачи гражданам и юридическим лицам 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
для строительства хутора с целью ведения крестьянско-фермер-
ского хозяйства. Местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 9 км 
автодороги Лазо-Заповедный. Участок находится примерно в 900 
м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский край, район Лазовский. Площадь 
земельного участка – 110000 кв. м. Заявления и предложения о 
передаче земельного участка в аренду принимаются в течение 
месяца с момента опубликовании сообщения по адресу: край 
Приморский, район Лазовский, село Лазо, ул. Некрасовская, 31, 
кабинет 19. Справки по телефону: 8 42(377) 20 4 86.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка 
Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо» Скрипка 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 проект межевания земельного 
участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по 
выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 25:21:020101:2802, местоположение: При-
морский край, Хорольский район, сельскохозяйственный массив 
СХПК «Сиваковский». Без компенсации остальным участникам 
долевой собственности. Заказчик работ: Папушина Галина Гри-
горьевна. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Си-
ваковка, ул. Никипелова, д. 1. Собственник образуемого много-
контурного земельного участка: Папушина Галина Григорьевна. 

Местоположение выделяемого земельного участка: участок пло-
щадью 26,1 га, расположен примерно в 7459 м по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за преде-
лами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский 
район, с. Сиваковка, ул. Центральная, д. 5. С проектом 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 проек-
ту межевания принимаются и направляются в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Шухоров Владимир Викторович, ква-

лификационный аттестат № 25-11-90, адрес: 692864, Приморский 
край, г. Партизанск, ул. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС»; gemis@
mail.primorye.ru, тел. 89242585855, извещает о необходимости 
согласования проектов межевания земельных участков по вы-
делу земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
25:07:000000:12, расположенного: Приморский край, район Ла-
зовский, СХПК «Маяк». Проекты межевания земельных участ-
ков подготовлены на основании договоров, заключенных с соб-
ственниками земельных долей. Земельные участки, выделяемые 
в счет долей в праве общей собственности: 1. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир 7 км автодороги Лазо-Заповедное. Уча-
сток находится примерно в 500 м от ориентира по направлению 
на запад. Адрес ориентира: Приморский край, район Лазовский. 
Площадь участка 101000 кв.м. Заказчик работ Никифоров Ев-
гений Васильевич, 692980, Приморский край, Лазовский район, 
с.Лазо, ул.Ключевая, д.50, кв.2; тел. 89243245886; 2. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 1400 м от ориентира по направлению на восток. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, район Лазовский, с. 
Лазо, ул. Луговая, дом 31. Площадь участка 101000 кв.м. Заказчик 
работ Мысик Татьяна Александровна. 692980, Приморский край, 
Лазовский район, с.Лазо, ул.Садовая, д.52, кв.2; тел. 89241397287; 
3. Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 3500 м от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, район 
Лазовский, с. Лазо, ул. Луговая, дом 31. Площадь участка 101000 
кв.м. Заказчик работ Мысик Николай Викторович. 692980, При-
морский край, Лазовский район, с.Лазо, ул.Садовая, д.52, кв.2; 
тел. 89241397287; 4. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
лой дом. Участок находится примерно в 3700 м от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, район Лазовский, с. Лазо, ул. Луговая, дом 31. Площадь 
участка 101000 кв.м. Заказчик работ Колотуша Клавдия Стефа-
новна. 692980, Приморский край, Лазовский район, с.Лазо, ул.50 
лет ВЛКСМ, д.35, кв.2; тел. 89241397287. Ознакомиться с проек-
том межевания земельных участков можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 692864, При-
морский край, г.Партизанск, ул.Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС». 
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направлять согласно п.п. 13,14 ст.13.1 Закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
692864, г.Партизанск Приморского края, ул.Булгарова, 17, ООО 
«ГЕМИС», а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому 
краю, отдел по г.Партизанску, 692856, с.Лазо Лазовского района, 
ул.Некрасовская, 31.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Шухоров Владимир Викторович, 

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
- 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: до 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 проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и 

багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края для определения участни-
ков, обеспечивающих 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.

МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

квалификационный аттестат № 25-11-90, адрес: 692864, При-
морский край, г. Партизанск, ул. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС»; 
gemis@mail.primorye.ru, тел. 89242585855, извещает о необхо-
димости согласования проекта межевания земельных участков 
по выделу земельной доли из исходного земельного участка с 
К№ 25:07:000000:13, расположенного: край Приморский, район 
Лазовский, СХПК «Киевский». Проект межевания земельных 
участков подготовлен на основании договора, заключенного с 
собственником земельной доли. Земельный участок, выделяемый 
в счет доли в праве общей собственности: Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир 49 км автодороги Лазо-Заповедное. Участок 
находится примерно в 1200 м от ориентира по направлению на 
запад. Адрес ориентира: Приморский край, район Лазовский. 
Площадь участка 65000 кв.м. Заказчик работ Красницкая Елена 
Евгеньевна. 692994, Приморский край, Лазовский район, с.Бе-
невское, ул.Ульяновская, д.17; тел. 89241291312. Ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков можно в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
692864, Приморский край, г.Партизанск, ул.Булгарова, 17, ООО 
«ГЕМИС». Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка направлять согласно п.п. 13,14 ст.13.1 Закона № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 692864, г.Партизанск Приморского края, ул.Булгарова, 
17, ООО «ГЕМИС», а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по При-
морскому краю, отдел по г.Партизанску 692856, с.Лазо Лазовско-
го района, ул.Некрасовская, 31.

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Т.А., аттестат 
№ 25-11-154, Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а, тел. 
8(951)-0166550, E-mail: botatya@mail.ru, в отношении земельных 
участков, расположенных: Приморский край, г. Артем, снт «Оль-
ха», уч.№ 1, 2, 3, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ существующих и образованию новых 
земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является 
Вологжин Владислав Анатольевич, проживающий: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Вязовая, 2-63, тел. 8 (902)-5065575. Со-
брание заинтересованных лиц или их представителей по поводу 
согласования границ земельных участков состоится 05 сентября 
2014 г. в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Урицко-
го, 7а. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-

су: Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 202. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 05 августа 2014 г. по 05 сен-
тября 2014 г. по адресу: г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 202. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:030107 в Приморском крае, г.Артем, снт «Ольха». 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Т.А. аттестат 
№ 25-11-154, Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а, тел. 
8(951)-0166550, E-mail: botatya@mail.ru, в отношении земель-
ных участков, расположенных: Приморский край, г. Артем, снт 
«Ритм», уч. № 215, 217 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ существующих и образо-
ванию новых земельных участков. Заказчиком кадастровых 
работ является Галанов Дмитрий Григорьевич, проживающий: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 51-1, тел. 8 (951)-
0260545. Собрание заинтересованных лиц или их представителей 
по поводу согласования границ земельных участков состоится 05 
сентября 2014 г. в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. 
Урицкого, 7а. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 202. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 05 августа 2014 г. по 
05 сентября 2014 г. по адресу: г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 202. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале 25:27:010011 в Приморском крае, г.Артем, снт 
«Ритм». При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО “ГарантЪ” Борисенко Ири-
на Юрьевна, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 25-13-16, почтовый адрес: 692481, с. Вольно-Наде-
ждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес электронной почты: 
borisenko.90@mail.ru; тел. 89084627671, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 25:28:050066:191. Участок нахо-
дится примерно в 0,01 м по направлению на юго-запад от ори-
ентира садовый участок, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, г.Владивосток, с/т “Лиман”, 
участок №160 и 25:28:050066:192, расположенного по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, с/т “Лиман”, участок № 160 
(заказчик работ Панарина Н.Т., адрес: г. Владивосток, пр-т Крас-
ного Знамени, д. 44, кв.56; тел. 89147923853). Заинтересованные 
лица, с которыми требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельных участков - правообладатели смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:28:050066. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 5.09.2014, в 10 часов 00 минут по 
адресу: с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3. Озна-
комиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно до 5.09.2014 
г. по адресу: с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 
3; адрес электронной почты: borisenko.90@mail.ru. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Никола-
евной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690033, 
г. Владивосток, ул. Иртышская, 12, каб. 111, 8(4232)36-05-53, 
Pikazimyt@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельных участков, расположенных 
по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Аметист», участок 
№1020(25:28:050080:574) и участок №1127(25:28:050080:728) 
- заказчик Артюкова Галина Михайловна (Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Лермонтова, 79, корп.3, кв.65). Смежные 
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать 
местоположение границ, расположены в квартале 25:28:050080. 
Приморский край, г. Артем, массив «Синяя Сопка», с/т «Витязь», 
участок №1407(25:28:050080:1324). Заказчик Шведчикова Люд-
мила Александровна (Приморский край, г. Артем, ул. Ватутина, 
д.6, кв.49) . Смежные участки, с правообладателями которых не-
обходимо согласовать местоположение границ, расположены в 
квартале 25:28:050080. С проектами межевых планов можно озна-
комиться с «05» августа 2014 г. по «05» сентября 2014 г. по адресу: 
690033, г. Владивосток, ул. Иртышская, 12, каб. 111 либо напра-
вить сообщение о необходимости исправления межевого плана 

на адрес электронной почты Pikazimyt@mail.ru. Требования о 
необходимости согласования границ на местности направлять на 
адрес электронной почты Pikazimyt@mail.ru «05» сентября 2014 г. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельных участков состоится в 10 часов 00 
минут «05» сентября 2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Ир-
тышская, 12, каб. 111. При согласовании местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ 
о праве на земельный участок.

Кадастровым инженером Чертковой Галиной Михайловной 
(ООО «Фактор-Гео»), 690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 
д. 30, кв. 4, тел.: 8(423)244-64-68, e-mail: factorgeo1@yandex.
ru, квалификационный аттестат № 25-10-11, выдан 20.12.2010 
г., в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050038:111, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
земельный участок. Участок находится примерно в 0,2 м от ори-
ентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Владивосток, район ул. Чапаева, с/т «ТИН-
РО», участок 15 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: СНОГ «ТИН-
РО-САД», 690106, г. Владивосток, ул. Чапаева, 2а, тел. 
89147052657.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. 
Чапаева, 2а СНОГ «ТИНРО-САД» 06 сентября 2014 г. в 15 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, 
офис ООО «Фактор-Гео». 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 06 августа по 05 сентября 
2014 г. по адресу: 690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, 
кв.4, офис ООО «Фактор-Гео».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
доверенность на представление интересов, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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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На этой неделе «Адмирал» 
проведет три игры

ХК «Адмирал» планирует провести в Финлян-
дии три товарищеских матча. 5 августа в 18:30 
(6 августа в 02:30 владивостокского времени) «мо-
ряки» померятся силами с финалистом последнего 
розыгрыша Кубка Братины – тюменским «Руби-
ном» в городе Паюлахти.

7 августа приморцы сыграют с новичком КХЛ 
– «Йокеритом». Матч пройдет в Вантаа, начало в 
18:30 (8 августа в 02:30 владивостокского времени).

9 августа соперником «Адмирала» станет уже 
знакомый соперник – ханты-мансийская «Югра». 
Встреча состоится в Коуволе, начало  в 16:30 
(10 августа в 00:30 владивостокского времени). 

Напомним, приморский хоккейный клуб сей-
час находится на тренировочных сборах в городе 
Коувола (Финляндия). Там приморцы пробудут до 
10 августа, а продолжится подготовка в чешских 
Карловых Варах. Конец тренировочных мероприя-
тий намечен на 25 августа. 

Леонид Крылов

ОБЩЕСТВО

Жителей Приморья приглашают 
на «Лето на Русском»

С 12 по 17 августа в кампусе ДВФУ пройдет фе-
стиваль «Лето на Русском»-2014. Как и в прошлом 
году, основным событием должен стать чемпионат 
по аквабайку Russkiy Grand Prix, который по задум-
ке организаторов соберет сильнейших аквабайке-
ров Приморья и мира.

– Фестиваль «Лето на Русском»-2014 вновь 
объединит любителей спорта и искусства, – от-
мечают организаторы. – Зрители не только уви-
дят чемпионат по аквабайку и показательные вы-
ступления мотофристайла и велофристайла, но 
и смогут насладиться культурной составляющей. 
Для этого во время фестиваля будет организована 
выставка профессиональной фотографии из кол-
лекции агентства Lensmodern, выставка акварели 
Ирины Миклушевской, живопись Юлии Волкон-
ской и инсталляции Евгения Дорохова. Художники 
проведут мастер-классы для детей и взрослых. 

Леонид Крылов

Второй год подряд со 2 по 13 сентяб-
ря в крае пройдет краевой музыкаль-
ный фестиваль «Приморский ключ». 
Музыканты Приморского театра оперы 
и балета посетят 14 населенных пунктов 
региона. Вместе с ними на сцене высту-
пят солист Московской государствен-
ной академической филармонии, заслу-
женный артист Российской Федерации 
Юрий Богданов (фортепиано) и лауреат 
и победитель международных конкур-
сов Елизавета Сущенко (виолончель). 
Директор и художественный руководи-
тель фестиваля – Антон Лубченко.

Официальная программа 
II краевого музыкального фестиваля 

«Приморский ключ» (2 часть):

8 сентября, 18:00
г. Спасск-Дальний, Социально-культур-
ный центр
В программе:
Первое отделение:
А. Скрябин. Концерт для фортепиано с 
оркестром, соч. 20 (1897);
С. Прокофьев. Концертино для виолон-
чели с оркестром, соч. 132 (1952).
Второе отделение:
Д. Шостакович. Симфония №8 до ми-
нор, соч. 65 (1943).
Солисты: Елизавета Сущенко, виолон-
чель (Москва), Юрий Богданов, форте-
пиано (Москва).

9 сентября, 19:00
пос. Приморский
В программе:
П. Чайковский. Струнная серенада, соч. 
48 (1880);
Р. Штраус. Дуэт-концертино для клар-
нета, фагота и струнных, Фа-мажор 
AV147 (1947).

10 сентября, 19:00
пгт Славянка, Дом культуры
В программе:
Первое отделение:
Д. Шостакович. Симфония № 8 до ми-
нор, соч. 65 (1943).
Второе отделение:
С. Прокофьев. Симфония-концерт 
для виолончели с оркестром, соч. 125 
(1950-1952);
С. Прокофьев. Концертино для виолон-

чели с оркестром, соч. 132 (1952).
Солистка – Елизавета Сущенко, вио-
лончель (Москва).

11 сентября, 19:00
Владивосток, Приморский театр оперы 
и балета, Большой зал
В программе:
Первое отделение:
С. Прокофьев. Концертино для виолон-
чели с оркестром, соч. 132 (1952);
С. Прокофьев. Симфония-концерт 
для виолончели с оркестром, соч. 125 
(1950-1952).
Второе отделение:
Д. Шостакович. Симфония №8 до ми-
нор, соч. 65 (1943).
Третье отделение:
А. Скрябин. Концерт для фортепиано 
с оркестром, соч. 20 (1897).
Солисты: Елизавета Сущенко, виолон-
чель (Москва); Юрий Богданов, форте-
пиано (Москва).

12 сентября, 19:00
п. Фокино, Центр культуры и искусства 
«Спутник»
В программе:
П. Чайковский. Струнная серенада, 
соч. 48 (1880);
Р. Штраус. Дуэт-концертино для клар-
нета, фагота и струнных, Фа-мажор 
AV147 (1947).

13 сентября, 19:00
Закрытие II музыкального краевого фе-
стиваля «Приморский ключ»
г. Арсеньев, Дворец культуры «Прогресс»
В программе:
П. Чайковский. Струнная серенада, соч. 
48 (1880);
Р. Штраус. Дуэт-концертино для клар-
нета, фагота и струнных, Фа-мажор 
AV147 (1947).

Марина Антонова

Привезут классику
До начала фестиваля «Приморский ключ» 
осталось меньше месяца

Уже с самого начала матча было 
понятно, что гости «задыхаются» – 
игроки «Тосно»  старались атаковать 
и действовать в привычной для себя 
манере, но физическая подготовка 
их подвела. Хозяева же не пытались 
«выпрыгнуть из штанов», а спокойно 
играли в свойственный себе плот-
ный футбол и ждали своего шанса.

Как следствие, первый гол в игре 
был из разряда не берущихся – Рус-
лан Корян и Станислав Прокофьев 
вскружили соперникам голову се-
рией передач, довели момент до 
верного, и Прокофьев с семи мет-
ров расстрелял ворота гостей –1:0. 
Пропустив первыми, игроки «Тосно» 
взвинтили темп игры, но добились 
лишь серии замен от Александра 
Григоряна. Вместо перегревшегося 
на солнце Станислава Прокофьева 
на поле появился Алексей Аверья-
нов, а Евгения Скобликова заменил 
Андрей Мязин. 

Как показала практика, одна из 
этих замен сработала на все 100%. За 
пять минут до конца первой полови-
ны игры Руслан Корян из-за преде-
лов штрафной пальнул по воротам 

Ревишвили, последний отбил мяч 
перед собой, а уж там первым ока-
зался свежий Аверьянов. Шансов у 
голкипера «Тосно» не было – 2:0.

Во втором тайме «Луч-Энергия» 
дважды закрепил успех – оба раза 
с одиннадцатиметровой отметки 
отличился Руслан Корян. Нужно 
отметить, что пенальти были на-
значены справедливо и вопросов к 
ним не может быть даже у самых 
предвзятых болельщиков гостей.

При счете 4:0 «желто-синие» 
чуть ослабили хватку, чем вос-
пользовался бывший игрок «Луча» 
Владимир Романенко, ныне высту-
пающий за тосненцев. Игрок на-
помнил трибунам о себе, забив «гол 
престижа» в ворота своих недавних 
партнеров.

Впрочем, ни болельщикам, ни 
игрокам это событие уже не могло 
испортить настроение (разве что 
Денис Книга мог посетовать на не-
состоявшийся «сухарь»). 4:1 – «Луч- 
Энергия» уверенно одолел коман-
ду-открытие начала чемпионата.

Алексей Михалдык

В минувшее воскресенье при-
морский футбольный клуб пре-
поднес настоящую футбольную 
сенсацию, крупно обыграв фаво-
рита встречи – «Тосно» из Ленин-
градской области. Два из четырех 
мячей были забиты с пенальти.

«Тосно» наравне с махачкалинским 
«Анжи» выдал самый мощный старт 
среди всех команд ФНЛ. Три победы 
и один ничейный результат позволяли 
молодому клубу прочно закрепиться 
в верхней тройке лиги, и во Влади-
восток тосненцы приехали в ранге 
фаворитов. Однако сыграть по плану 
у них не получилось. Последняя неде-
ля в Приморье выдалась очень душ-
ной, а играть при такой погоде в фут-
бол – удовольствие не из приятных. 
Кроме того, отдельный сюрприз пре-
поднес гостям главный тренер «Луча» 
Александр Григорян: в основном со-
ставе вышел молодой голкипер Денис 
Книга, а также полузащитник Евгений 
Скобликов. Первый на «отлично» от-
работал в «рамке», а второй серьезно 
обострял атакующую игру на протя-
жении всего первого тайма. 

ИГРОКОВ «ТОСНО», ВОЗМОЖНО, ПОДВЕЛА ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. ФОТО FCLE.RU

Тигры остановили «Тосно»
Амбициозный новичок разгромлен во Владивостоке

В     НАСЕЛЕННЫХ 
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ПОБЫВАЮТ 
МУЗЫКАНТЫ 
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ 
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