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Сергей Рудица, отстраненный 
следствием от обязанностей главы 
Уссурийска в апреле этого года, написал 
заявление об уходе с поста «по состоя-
нию здоровья». Вслед за ним заявле-
ния написали почти все его замести-
тели. При этом следствие в отношении 
уже экс-главы города продолжается, 
дата суда еще не известна. Эксперты 
убеждены, что наметившаяся «декри-
минализация» края обязательно при-
ведет к выстраиванию доверительных 
отношений между властью и народом.

Находящийся под следствием глава 
Уссурийска Сергей Рудица досрочно 
сложил полномочия 13 августа. Соглас-
но распоряжению администрации Уссу-
рийского городского округа (копия есть 
в редакции «Приморской газеты»), чи-
новник сам написал заявление об уходе.

«Считать прекращенными досрочно 
полномочия главы Уссурийского город-
ского округа Рудицы Сергея Поликар-
повича 13 августа 2014 года в 17:00 в 
связи с отставкой по собственному же-
ланию по состоянию здоровья», – гово-
рится в документе.

Согласно этому же распоряжению 
экс-мэру Уссурийска будет выплачена 
компенсация за 87 дней неиспользо-
ванного отпуска (за три года. – Ред.). 
До назначения нового градоначальника 
исполнять обязанности будет и.о. главы 
администрации Уссурийского город-
ского округа Рахима Сяченкова.

– Сейчас готовится документация 
для объявления конкурса на должность 
сити-менеджера, – заявила «Примор-
ской газете» Рахима Сяченкова.

Сложили полномочия, по словам со-
беседницы, и заместители экс-мэра. 

– Сейчас все заместители приняты 
временно исполняющими обязанно-
сти, – заявила Рахима Сяченкова. – Все 
замы написали соответствующие за-
явления, кроме одного – заместитель 

главы по жизнеобеспечению Андрей 
Хомяков заявления не написал, скорее 
всего, он примет решение прекратить 
работу в администрации.

Напомним, в апреле этого года в 
отношении Сергея Рудицы было воз-
буждено уголовное дело по статье «Ха-
латность». На время следствия градона-
чальника отстранили от должности, его 
имущество арестовали. 

По версии следствия, в сентябре 
2011 года мэр заключил договор с ком-
панией ЗАО «Энерготех» (г. Санкт-Пе-
тербург) на сумму более 38 млн руб. 
Подрядчик за эти деньги должен был 
изготовить паровую турбогенератор-
ную установку для одной из городских 
котельных. Через определенное время 
компания отчиталась: все готово. На 
деле же работы выполнены не были.

– В течение 2011 и 2012 года по-
дозреваемый (Сергей Рудица. – Ред.) 

дважды необоснованно подписал акты 
о выполнении работ, при этом по ха-
латности не удостоверился о факти-
ческом их выполнении, – рассказали 
«Приморской газете» в Следственном 
управлении (СУ) Следственного ко-
митета РФ по Приморью. – Указанные 
акты послужили основанием для пе-
речисления денежных средств на рас-
четный счет подрядчика в сумме почти 
31 млн руб.

Администрация городского округа 
расторгла договор с компанией, од-
нако деньги вернуть не удалось даже 
через суд.

– Это предприятие по сей день не 
исполняло свои обязательства по кон-
тракту, – заявила Рахима Сяченкова. 

Уголовное дело в отношении Сергея 
Рудицы передано из СУ Приморского 
края в СУ по Дальневосточному феде-
ральному округу. В ведомстве «При-

морской газете» сообщили, что рассле-
дование еще не окончено.

– Расследование до сих пор продол-
жается, когда состоится суд, пока не из-
вестно, – заявили в СУ по ДФО.

Отметим, что нынешний год ознаме-
нован целым рядом громких дел с уча-
стием крупных чиновников. Так, в нача-
ле апреля бывшего главу Пограничного 
района Игоря Червинца приговорили 
к четырем годам лишения свободы за 
взятку в 300 тыс. руб. Эти деньги он по-
требовал у фирмы за предоставление 
земельного участка. Чиновника взяли с 
поличным. С поличным при получении 
взятки задержали и Виктора Листового, 
главу Ольгинского района. Опять же за 
мзду на оформление земли: он пытался 
получить полмиллиона рублей за арен-
ду земельного участка. 

А на прошлой неделе было вынесено 
обвинительное заключение в отноше-

нии экс-главы Надеждинского района 
Григория Ведерникова. Как заявлено 
на официальном сайте Следственного 
комитета РФ по Приморскому краю, 
следствие установило факт незаконной 
передачи земель в аренду двум ком-
паниям, фактически принадлежащим 
Григорию Ведерникову, которые своей 
деятельностью нанесли экологический 
ущерб окружающей среде на сумму 
свыше 58 млн руб.

Проверка законности действий глав 
муниципалитетов способствует разви-
тию доверительных отношений власти 
и народа, уверен руководитель центра 
по изучению организованной преступ-
ности Виталий Номоконов.

– Процесс декриминализации дол-
жен иметь место, иначе страна рухнет, 
– заявил эксперт «Приморской газете». 
– Я думаю, что ситуация, сложившаяся 
на Украине, должна послужить лакму-
совой бумажкой: когда коррупция и хи-
щения доходят до предела, люди пере-
стают верить власти. В целом, я думаю, 
процесс декриминализации в Приморье 
идет в правильном направлении, с та-
ким подходом своеобразный «майдан» 
нам не грозит.

Напомним, глава Приморского края 
Владимир Миклушевский назвал де-
криминализацию края одним из глав-
ных направлений своей работы.

– Я пришел руководить регионом с 
тезисом о декриминализации, – заявил 
глава региона. – Эта задача никуда не 
делась, от нее мы отказываться не со-
бираемся минимум по двум причинам. 
Первая заключается в том, что людям 
просто надоел криминал и воровство. 
А во-вторых, с криминалом вы нор-
мальную экономику никогда не постро-
ите. Потому что криминал – это, пре-
жде всего, недобросовестная, неравная 
конкуренция.

Александра Конькова
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Не дождался суда
Подследственный мэр Уссурийска досрочно сложил полномочия

ИСТОЧНИК: Администрация Приморского края

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДЕЙСТВУЮТ 6 СЕЛЬХОЗРЫНКОВ

для реализации сельскохозяйственной
продукции фермерских, крестьянских хозяйств и граждан

для реализации пищевых продуктов
местных товаропроизводителей

В Черниговском районе

В Кавалеровском районе
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИМОРЬЕ

Два в Спасске-Дальнем

Два во Владивостоке

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
НА 37 РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ КРАЯ ОБОРУДОВАНО 966 ТОРГОВЫХ МЕСТ:

Евгений Рябов: «Наша задача – выбрать 
лучшего руководителя Приморья»

В сентябре каждый из жителей 
региона сможет сам выбрать, кому 
в дальнейшем управлять краем 
и определять пути его развития, 
уверен член Общественной палаты 
Приморского края, председатель 
Ассоциации юристов Приморья Ев-
гений Рябов.

– Выборы главы региона – важ-
ное событие, в котором я обяза-
тельно поучаствую, – отметил 
спикер. По словам руководителя, 
выбор приморцев предопределит 
их будущее. – Слишком много за-
висит от каждого из нас, от того, 
кому мы готовы доверять, кому го-

товы отдать свой голос. Приморье 
– территория, богатая ресурсами 
и возможностями, территория, ко-
торая нуждается в постоянном эф-
фективном управлении. И только 
мы способны обеспечить ей это эф-
фективное управление, выбрав для 
нее самого лучшего руководителя, 
– подчеркнул Евгений Рябов. 

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

Наталья Шолик

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЯН:
«В ПЕРВОМ ТАЙМЕ БЫЛИ НА 
ГОЛОВУ СИЛЬНЕЕ СОПЕРНИКА»
С.12

СЕРГЕЙ СИДОРЕНКО: 
«ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОМУ РАЙОНУ 
НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ АГРАРИЕВ»
С.3

РОМАН ИВАНИЩЕВ:
«УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГА ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕПИТА МОЖЕТ 
НАВРЕДИТЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ» С.2
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ТУРИЗМ

Поток иностранных туристов в Приморье 
вырос на 17%

По данным департамента международного сотрудничества и разви-
тия туризма Приморского края, за прошедшие полгода регион посетили 
195 427 иностранцев. Это почти на 40 тысяч человек больше показателей 
аналогичного периода прошлого года.

Приморские показатели серьезно выделяются на фоне общероссий-
ских. Так, по данным Российского союза туриндустрии (РСТ), турпоток в 
Россию в этом году снизился на 30-50%. Отмечается, что особенно снизи-
лось число туристов из США и Великобритании. Из Азии туристов в Рос-
сии стало на 10-15% меньше, чем годом раньше. Что касается приморской 
статистики, то туристы из Азии, напротив, стоят в регионе на первом ме-
сте. Основная часть посетивших регион иностранцев в первом квартале 
текущего года были гражданами Китая – более 130 тысяч человек. На вто-
ром месте по популярности Приморье у гостей из Филиппин – 17 тысяч 
человек. Далее в числе гостей края лидируют граждане Республики Корея 
– более 14 тысяч человек.

Игорь Литвин

МЕДИЦИНА

Криобанк открылся в Приморье
Банк стволовых клеток начал действовать на базе Центра клеточных 

и репродуктивных технологий при краевом клиническом центре специа-
лизированных видов медицинской помощи.

Криобанк обладает уникальным высокотехнологичным оборудовани-
ем, встретить которое в нашей стране можно еще только в Самаре, Казани 
и Москве. Для хранения стволовых клеток будет использоваться роботи-
зированная система BioArchive, осуществляющая полностью автоматизи-
рованный процесс закладки, хранения и контроля за всеми процессами. 

Как отметил главврач учреждения Николай Березкин, приморцам, нуж-
дающимся в услугах криобанка, теперь не будет надобности обращаться 
за рубеж.

 – Криобанк дарит возможность продлить человеческую жизнь, и те-
перь эта возможность будет более доступной и менее затратной для жите-
лей края, – заявил собеседник.

В случае тяжелой болезни человека собственные стволовые клетки, 
помещенные после определенной обработки в организм, помогают побе-
дить недуг. Стоит отметить, что при инсульте, инфаркте, сложных перело-
мах и других заболеваниях принцип работы здоровых стволовых клеток 
един. Поскольку это «родные» клетки, вероятность отторжения полностью 
исключена.

По словам директора департамента здравоохранения Приморского 
края Евгения Махини, появление криобанка усилит конкурентоспособ-
ность медицины края и выведет ее на новый инновационный уровень.

– Сегодня мы подошли к тому же, к чему и весь мир – качественному 
хранению биологического материала стволовых клеток, чтобы в будущем, 
когда методики станут уже обкатаны, использовать этот материал на про-
мышленном уровне, – подчеркнул руководитель. – Мы стоим у истоков 
будущего медицины, а будущее ее за клеточными технологиями, за тем, 
что нам дала сама природа для нашего обновления и восстановления. 
Основным критерием для использования ресурсов криобанка пациента-
ми станут медицинские показания, – уточнил собеседник. – Отторжение 
клеток полностью исключено. Возможности криобанка будут открыты для 
каждого человека, независимо от его имущественного положения. Меха-
низм финансовой компенсации учреждению на данный момент находится 
на стадии проработки, – акцентировал Евгений Махиня. 

Андрей Черненко

ОБЩЕСТВО

Возможности использования маткапитала 
расширятся

Материнский капитал может быть использован на оборудование для 
квартир семьями с детьми-инвалидами. Такую инициативу озвучил ми-
нистр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин. Он заявил, что такая мера 
поможет обеспечить социально-бытовую адаптацию ребенка-инвалида.

По мнению президента Приморского краевого общественного благотво-
рительного фонда защиты материнства и детства «Мама» Натальи Изото-
вой, нововведение могло бы стать весьма актуальным для множества семей.

 – Об инвалидности я знаю не понаслышке, моя мама передвигается 
на коляске, – сообщила «Приморской газете» руководитель. – В квартире 
требуется установить множество приспособлений для того, чтобы усло-
вия для человека в коляске были более-менее удобными и приемлемыми.

Стоит отметить, что большинство этих приспособлений довольно до-
рогостоящие. Постоянных затрат требует лечение и поддержание сил че-
ловека с ограниченными возможностями, заметила собеседница. 

– Ребенку-инвалиду нужен ежедневный уход, и часто из-за этого ма-
мам приходится оставаться дома. Работает, как правило, в таких семьях 
папа, если он есть. Несомненно, материнский капитал мог бы стать хоро-
шим подспорьем для подобных семей, – акцентировала эксперт. 

Переоборудовать родителям для детей-инвалидов приходится не толь-
ко квартиры, но и подъезды, сообщает «Приморской газете» мать инвали-
да-колясочника, жительница Владивостока Елена Павлиненко.

– Элементарный пандус в нашем городе приходится выбивать очень 
долго, как и многое другое. Поэтому, я считаю, средства материнско-
го капитала могли бы пригодиться многим родителям, желающим со-
здать более подходящие условия для своего ребенка, – подчеркивает 
Елена Павлиненко. 

Отметим, сегодня средства материнского капитала (в 2014 году – 
это 429,4 тыс. руб.) можно в полном объеме либо частями использовать 
на три цели: улучшение жилищных условий семьи, получение детьми об-
разования и формирование пенсионных накоплений матери.

Наталья Шолик

НОВОСТИ
Фастфуд на вес золота

Иностранные организации, осуществляющие свою 
деятельность в сфере быстрого питания, должны будут 
платить дополнительный налог на прибыль – плюс 3%. 
С таким предложением выступил депутат Госдумы Игорь 
Зотов. Согласно мнению политика, средства, полученные 
от нового сбора, пойдут на оздоровление россиян. Ме-
дики поддерживают инициативу депутата, а вот бизнес-
мены уверены, что данная мера негативно отразится на 
рентабельности малого бизнеса.

Законопроект об увеличении налога на прибыль, под-
готовленный лидером Российской партии пенсионеров за 
справедливость Игорем Зотовым, предполагает повышение 
налоговой ставки с 20 % до 23 %. При этом 4% c прибыли бу-
дет перечислено в федеральную казну, а 19% отдадут на откуп 
субъектов. Соответствующие поправки в ст. 284 Налогового 
кодекса подготовлены и будут внесены в ближайшее время. 

Разработчики ожидают, что эта поправка затронет, в пер-
вую очередь, привычные для многих россиян международные 
сети ресторанов быстрого питания: McDonald’s, Burger King, 
KFC, Sbarro, Subway, Starbucks, Papa John's, Dunkin’ Donuts, 
Costa Coffee, Baskin Robbins и другие.

Игорь Зотов убежден, что в такой ситуации необходимо 
госрегулирование спроса на фастфуд. По его словам, введе-
ние дополнительного налога повысит цены в этих заведениях, 
позволит снизить посещение населением ресторанов быстро-
го питания и одновременно привлечет в бюджеты дополни-
тельные средства, которые будут использоваться для разви-
тия системы оздоровления населения.

– Не могу не отметить и политический подтекст данной 
инициативы – это своеобразная ответная санкция в адрес 
США и некоторых стран Европы, – утверждает автор законо-
дательной инициативы. 

На протяжении многих лет медики делают громкие заяв-
ления о вреде постоянного употребления фастфуда, однако 
очереди в ларьках и кафе быстрого питания меньше от этого 
не становятся. Главврач Владивостокской городской больни-
цы №3 Владимир Ушаков в очередной раз напомнил, что лю-
бые блюда, приготовленные на старом масле, нельзя назвать 
полезной для организма пищей.

– Употребляя фастфуд, люди естественным образом на-
чинают страдать от избытка килокалорий, жиров, углеводов 
в организме. Понятно, что фастфуд – это удобно и не дорого, 

но такая еда опасна для здоровья, - заявил «Приморской газе-
те» Владимир Ушаков. – Я думаю, если рестораны быстрого 
питания уйдут с российского рынка, то это только улучшит 
состояние здоровья населения. Здоровой и недорогой пищи 
у нас тоже достаточно много.

Интересно, что аналитики ООН еще в 2012 году предла-
гали повсеместно ввести налог на газированную воду, чип-
сы и гамбургеры, что привело бы к уменьшению их потре-
бления и улучшению здоровья населения планеты. Чтобы 
уменьшить потребление фастфуда, эксперты предложили 
ввести налог в 10% на вредную пищу с излишним содержа-
нием сахара, жира и соли.

Представители ресторанного бизнеса края убеждены, 
принятие данного законопроекта может пагубно отразиться 
на развитии малого бизнеса в Приморье. Как заявил «При-
морской газете» президент Дальневосточной Ассоциации 
рестораторов и отельеров Роман Иванищев, принятие соот-
ветствующего законопроекта станет противоречием высту-
пления президента страны.

– Если этот законопроект будет принят, то он существенно 
отразится на развитии малого бизнеса, – заявил Роман Ива-
нищев. - Ведь для открытия ресторана нужны немаленькие 
вложения, для открытия же киоска быстрого питания тре-
буются значительно меньшие деньги. У меня складываются 
впечатления, что «партия пенсионеров» хочет не помочь, 
а загубить бизнес.

Александра Конькова

Для иностранных компаний быстрого питания введут 
«налог на здоровье»

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ В БЮДЖЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЗДОРОВЛЕ-
НИЯ НАСЕЛЕНИЯ, СЧИТАЕТ АВТОР ЗАКОНОПРОЕКТА. ФОТО WWW.BOSTON.COM

ПЛАТА ЗА ВРЕДНОСТЬ
Налоги на фастфуд в некоторых странах уже введены. 
Так, в США повышенные налоги на фастфуд и сладкую 
газировку действуют в нескольких штатах, сейчас мест-
ные политики дискутируют об их распространении на 
всю территорию страны. В Венгрии налогом обложили 
не только пищу с высоким содержанием жира, но еще 
сладкую и соленую. «Налог на чипсы», как прозвали его 
граждане страны, начал действовать с 2011 года. В 
Финляндии с 2011 года специальным сбором обложе-
ны сладости. В первую очередь речь идет об индустрии 
мороженого, которое очень популярно в этой стране. 

Источник: Левада-центр
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проведен 18-21 июля 2014 года 
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ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ СПИРТНЫХ 
НАПИТКОВ ЛИЦАМ, НЕ ДОСТИГШИМ 21-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА?

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЦЕНЗУРНЫХ 
ВЫРАЖЕНИЙ (МАТА) В ЛИТЕРАТУРЕ, КИНО, ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧАХ 

И НА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ?

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАПРЕТ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ 
СЦЕН КУРЕНИЯ В КИНО/ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОКАЗА ФИЛЬМОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ СЦЕНЫ КУРЕНИЯ?



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 3 
19 АВГУСТА 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 91 (956) 

ОБЩЕСТВО

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ГЛАВА ПРИМОРЬЯ ПОСЕТИЛ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК С ОКРЕСТНЫМ РАЙОНОМ, ЛЕСОЗАВОДСК, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АРТЕМ. 
ФОТО PRIMORSKY.RU

Очередная рабочая поездка главы региона 
по городам и районам Приморья приблизила 
к завершению первый этап большого проекта, 
который можно выразить вопросом: как в обо-
зримом будущем сделать Приморье от Хасана 
до Агзу процветающей территорией? 

МУТНЫЕ ВОДЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА 
В Дальнереченске Владимир Миклушевский 

назначил куратором вице-губернатора Павла 
Серебрякова, который также будет отвечать и 
за Дальнереченский район. В первоочередную 
задачу куратора поставлено помочь местным 
властям разработать долгосрочную стратегию 
развития, причем в единой концепции для горо-
да и района. Более того, после анализа работы 
местных властей была принята рабочая идея о 
проведении референдума и объединении двух 
администраций в одну. 

По мнению Владимира Миклушевского, у 
местных властей нет четкого представления о 
том, как и за счет чего развиваться дальше. Вме-
сто этого местные чиновники заняты собственны-
ми проблемами. 

 – Ваша задача – создавать комфортные ус-
ловия для приморцев, а не выяснять отношения, 
– заявил глава региона. – Власть, которая суще-
ствует ради самой себя, нам не нужна. Зачем две 
администрации держать, которые ничего не де-
лают толком?!

Пример: и.о. главы Дальнереченска Юрий 
Савенко рассказывает о том, что в городе ве-
дется жилищное строительство, в прошлом году 
сдано девять тысяч квадратных метров. Но, как 
выясняется, построенный в рамках муниципаль-
ного контракта дом для переселения граждан из 
аварийного жилья сам нуждается в капитальном 
ремонте. Потолки и стены промерзают, венти-
ляции нет, на стенах – плесень. Дом осмотрели 
вице-губернаторы Олег Ежов и Александр Ко-
стенко. И приняли меры. Недобросовестный 
подрядчик будет обязан исправить все недостат-
ки до наступления холодов. 

Тем не менее перспективы муниципалитета, 
по мнению главы региона, неплохие – например, 
выгодное географическое расположение поможет 
территории стать логистическим центром, а при-
родные условия позволяют развивать туризм, гор-
норудную и металлургическую промышленность. 

Повысить транспортную доступность города 
планируется за счет развития малой авиации. В 
сентябре будет получен первый 19-местный са-
молет, который будет выполнять рейсы между 13 
населенными пунктами на севере края, а в следу-
ющем году маршрутная сеть будет расширена до 
22 маршрутов. Что касается наземного транспор-
та, то в 2014 году на ремонт и содержание дорог 
в Дальнереченске из средств дорожного фонда 
края назначено 48 млн руб., еще 14 млн будет вы-
делено на обустройство сельских дорог.

КООПЕРАТИВНЫЙ ВЕКТОР 
В Дальнереченском районе много пустующей 

земли, а развиваться фермерству мешает пробле-
ма сбыта продукции. Как объяснил глава района 
Аркадий Кузнецов, ведущее место в экономике 
района занимает сельское хозяйство и лесозаго-
товка. Имеется большой потенциал для развития 
агропромышленного комплекса: сельскохозяй-
ственные угодья – 69 тыс. га, из них 29 тыс. га – 
пашни. Однако используется только 57% земли. 

По словам вице-губернатора Сергея 
Сидоренко, эффективность использования зем-
ли в Дальнереченском районе в 3,5 раза ниже 
средней по краю.

– Району, а прежде всего поселениям, надо по-
менять вектор работы и поддерживать аграрную 
инициативу, – заявил Сергей Сидоренко.

Что касается краевой помощи, то поми-
мо известных программ по поддержке сель-
хозпроизводителей администрация региона 
готова субсидировать создание заготовитель-
ных кооперативов, куда фермеры смогут сбы-
вать свою продукцию.

– Фермер должен выращивать, но не бе-
гать продавать урожай, – отметил Владимир 
Миклушевский. – Мы создаем условия, будем 

субсидировать 50% затрат на создание матери-
ально-технической базы кооперативов, на закуп-
ку погрузчиков, сортировщиков, сушилок. А глава 
поселения, в свою очередь, должен объединить 
фермеров в кооператив.

РУДНИКИ И ТУРИЗМ ЛЕСОЗАВОДСКА 
В Лесозаводске, в отличие от Дальнереченска, 

существует внятный план развития, в котором 
упор сделан на возрождение деревопереработ-
ки и сельского хозяйства. Кроме того, у города 
большие перспективы в области туризма и гор-
норудной промышленности. Но для начала необ-
ходимо решить ряд инфраструктурных проблем: 
обеспечение водой, реконструкция моста и дорог, 
модернизация лечебных учреждений. 

Куратором Лесозаводска назначен Павел 
Серебряков. Вице-губернаторы Александр Лось 
и Александру Ролик разберутся с махинациями 
с водоочистными сооружениями. При участии 
правоохранительных органов. 

Альтернативной отраслью для территории 
Владимир Миклушевский назвал горнорудную 
промышленность. 

 – На территории вашего городского округа 
находится несколько больших месторождений, 
– отметил глава региона. – В следующем году 
начнется геологоразведка графитовых, а в 2016 
году – разведка марганцево-железорудного ме-
сторождения. Финансирование работ ведется 
через Министерство природных ресурсов, если 
исследования подтвердят наличие больших за-
пасов минеральных ресурсов, уже в скором вре-
мени на территории получит развитие и горно-
рудная отрасль.

САПФИРЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
Основные источники дохода Красноармей-

ского района – добыча полезных ископаемых и 
лесозаготовка. При этом бюджет района остается 
высоко дотационным, что ограничивает участие в 

государственных программах. По решению главы 
региона курировать Красноармейский террито-
рию будет вице-губернатор Татьяна Заболотная.

В районе открыты месторождения вольфра-
мовых руд, сапфира, олова, рудного золота, од-
нако этот потенциал остается невостребованным. 
Одна из причин – бюрократическая проблема 
перевода земель лесного фонда в зону промыш-
ленности. Руководитель края отметил, что уже не 
первый раз слышит подобные жалобы, и сегодня 
комплексное решение по данному вопросу гото-
вит вице-губернатор Василий Усольцев.

По общему мнению руководства края, самый 
неудачный инвестиционный проект на территории 
района – это школа в Рощино. О ней шла речь на 
«Большой встрече» с Владимиром Миклушевским, 
и глава Приморья обещал лично посетить ее. 
Строительство комплекса зданий на 440 детей 
началось в 2011 году, однако в феврале 2013 года 
было остановлено. Для завершения стройки не-
достает около 400 млн руб.

– Я хочу выяснить, кто вообще этот проект 
утверждал, – заявил Владимир Миклушевский. – 
Здесь стоимость места на одного ученика в полто-
ра раза выше, чем в среднем по краю. Котельная 
на дизельном топливе. Ни один муниципалитет не 
сможет содержать здание с таким отоплением.

Как выяснилось, школа строится в рамках 
программы, в соответствии с которой муниципа-
литет обязан оплатить 30% стоимости постройки. 
Но таких денег в бюджете Рощино нет. Глава ре-
гиона распорядился подготовить документы для 
предоставления территории субсидии на финан-
сирование строительства. По словам главы реги-
она, школа будет обязательно достроена.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ АРТЕМ 
Город Артем демонстрирует настолько уме-

лый менеджмент и искусное использование пре-
имуществ территории, что с такими темпами он 
по многим показателям скоро обгонит Владиво-

сток. Местным властям удается развивать новые 
проекты, привлекать инвесторов. Бюджет муни-
ципалитета составляет 1,8 млрд руб., половину 
налоговых поступлений обеспечивают предпри-
ятия транспорта. По уровню средней зарплаты – 
28 тыс. руб. Артем занимает третье место после 
Владивостока и Находки. Куратором Артема на-
значен вице-губернатор Александр Ролик.

Выгодное транспортное положение округа 
определило новое направление развития – ло-
гистика. А основной сферой экономики является 
строительство – объем строительных работ вы-
рос на 25%. За время действия программы пере-
селения граждан из аварийного жилья уже полу-
чили квартиры более пять тысяч артемовцев.

По мнению главы Артема Александра 
Новикова, главная причина, которая тормо-
зит развитие производственного и жилищ-
ного строительства, – это отсутствие энерге-
тических мощностей. Решение о подстанции 
«Городская» утверждено на уровне заместителя 
председателя Правительства Игоря Шувалова, 
но пока не принято окончательно. 

На данный момент город участвует в семи 
государственных программах, одна из которых – 
развитие транспортного комплекса края. Ремонт 
и содержание автомобильных дорог, а также со-
здание подъездных путей к земельных участкам 
для многодетных семей будут профинансирова-
ны на 193 млн руб. Глава края отметил, что за-
частую региональные и городские дороги разру-
шаются под воздействием груженых самосвалов. 

– Со следующего года мы планируем вне-
дрить систему весового контроля, в итоге кра-
евой и городские бюджеты будут получать до-
полнительные средства на восстановление дорог, 
– отметил Владимир Миклушеский. 

Игорь Литвин

«Большой проезд»: папоротник и сапфиры
Команда администрации края посетила очередные муниципалитеты
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ВЫБОРЫ

14 сентября  
2014 года

ВЫбОрЫ ГУбернАтОрА  
ПрИМОрсКОГО КрАя 

ВреМя ГОЛОсОВАнИя   

с 8.00 часов до 20.00 часов
ИЗбИрАтеЛЬнАя КОМИссИя ПрИМОрсКОГО КрАя

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
для избирателей с ограниченными физическими возможностями 

Если по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) Вы не 
можете прибыть на избирательный участок 14 сентября 2014 года с 8-00 до 20-00 часов 
Вы вправе проголосовать на дому. Обратитесь в Вашу участковую избирательную 
комиссию:

• позвоните по телефону и сделайте заявку о голосовании вне помещения для  
голосования:
или
• передайте в участковую избирательную комиссию (лично или с помощью другого 
лица) письменное заявление или устное обращение о предоставлении возможности  
проголосовать на дому.
Сделать заявку для голосования на дому Вы можете в любое время в период работы  

участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания  
времени голосования:

4, 5 сентября, с 8 по 12 сентября 2014 года    –   с 16-00 до 20-00 часов 
6, 7 и 13 сентября 2014 года     –   с 12-00 до 16-00 часов
14 сентября 2014 года          –   с 8-00   до 14-00 часов.

В заявлении (устном обращении) должны содержаться:
• фамилия, имя, отчество
• адрес места жительства
• причина, по которой Вы не можете прибыть на участок для голосования

Номер своего избирательного участка, адрес помещения для голосования и 
телефон участковой избирательной комиссии Вы можете узнать по телефонам 
09 или 009 (бесплатно) или на сайте Избирательной комиссии Приморского края 
http://izbirkom.primorsky.ru

14 сентября 2014 года члены участковой избирательной комиссии приедут к Вам  
домой с переносным ящиком для голосования и избирательным бюллетенем.

Чтобы получить избирательный бюллетень для голосования, Вам необходимо  
предъявить Ваш паспорт либо документ, его заменяющий. Голосовать можно только  
за себя лично.

Если Вы не имеете возможности самостоятельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, Вы вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица (этим лицом НЕ МОЖЕТ БЫТЬ член 
избирательной комиссии, кандидат, уполномоченный представитель избирательного 
объединения, доверенное лицо кандидата или избирательного объединения,  
наблюдатель).

!

Избирательная комиссия Приморского края
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Избирательная комиссия Приморского края

Олег Вельгодский: краевые законы должны улучшать жизнь приморцев!
А как обстоят дела сейчас? 

Взять хотя бы краевой закон о ка-
питальном ремонте. Многое в нём 
не прописано, и некоторые со-
трудники властных структур все 
неясности начинают толковать в 
свою пользу и во вред жителям. 
Допустим, собственники много-
квартирного дома решили сфор-
мировать фонд капитального ре-
монта путём открытия спецсчёта 
на счету регионального оператора 

(о чём говорит КПРФ, выдвинув-
шая меня кандидатом в депута-
ты ЗакСа по 5-му округу). Ну не 
хотят люди оплачивать чужие ре-
монты – это их право! А отдель-
ные сотрудники этого фонда  за-
являют людям: «Если вы, мол, не 
хотите платить в общий «котёл», 
то сами и квитанции выпускайте, 
и поступление платежей контро-
лируйте»! 

Хотя данная обязанность лежит 

на владельце счёта, каковым явля-
ется фонд капитального ремонта, 
сотрудники которого почему-то 
не отказываются от «вкусной» 
обязанности заказать капремонт, 
нанять подрядчика и проконтро-
лировать результат работы в тех 
домах, жители которых выбрали 
спецсчёт!

Надо их привести в чувство? 
Надо! И это будет в моих полно-
мочиях.

Агитационный материал кандидата Вельготского Олега Николаевича публикуется безвозмездно в соответствии с протоколом жеребьевки от 14.08.2014 г.
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Документы
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 124/316
14.08. 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 № 681 для проведения голосования 14 сентября 2014 года и подсчета голосов избирателей на 

досрочных выборах Губернатора Приморского края, назначенных на 14 сентября 2014 года, в КГ БУЗ «Владивостокский клинический 
родильный дом № 3», расположенному по адресу: город Владивосток, ул.Калинина, 55.

2. Направить настоящее решение главному врачу КГ БУЗ «ВКРД № 3» для сведения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования. 

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

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 172
13.08.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главными администраторами 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 главными администраторами доходов краевого бюджета:
764 «Департамент физической культуры и спорта Приморского края» следующий доходный источник:
764 2 02 02220 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
000 «Доходы, закрепляемые за различными главными администраторами» следующие доходные источники:
000 2 02 02219 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автобусов и техники для жилищ-

но-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе»;
000 2 02 04080 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания 

адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории 
Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации»;

000 2 02 04081 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения».

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 фи-
зической культуры и спорта 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1465/222
15.08.2014 г. Владивосток 

О графиках распределения бесплатного эфирного времени
на каналах региональных государственных организаций 

телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами
при проведении досрочных выборов Губернатора Приморского 

края и дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Приморского 
края по одномандатному избирательному округу № 5, назначенных на 14 сентября 

2014 года

В соответствии с частью 3 статьи 60 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить График распределения бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций теле-

радиовещания между зарегистрированными кандидатами при проведении досрочных выборов Губернатора Приморского края (прила-
гается), определенный по результатам жеребьевки, проведенной 14 августа 2014 года Избирательной комиссией Приморского края с 
участием представителей региональных государственных организаций телерадиовещания, зарегистрированных кандидатов, их упол-
номоченных представителей.

2. Утвердить График распределения бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций те-
лерадиовещания между зарегистрированными кандидатами при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного 
Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 5, назначенных на 14 сентября 2014 года (прилагается), 
определенный по результатам жеребьевки, проведенной 14 августа 2014 года Избирательной комиссией Приморского края с участием 
представителей региональных государственных организаций телерадиовещания, зарегистрированных кандидатов, их уполномоченных 
представителей.

3. Разместить указанные графики на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в разделе «Единый день голосования 14 сентября 2014 года» в подразделе «Предвыборная агитация».

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

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь заседания О.И. Бондакова

УТВЕРЖДЕН
решением Избирательной комиссии Приморского края

от 15 августа 2014 года № 1465/222

График распределения бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами 
при проведении досрочных выборов Губернатора Приморского края, назначенных на 14 сентября 2014 года

ФИО
зарегистри-
рованного 
кандидата

Наименование организации телерадиовещания, средства массовой информации

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания», 
Телеканал Россия  
(Россия-1)

ФГУП «Всероссийская государствен-
ная телевизионная и радиовещательная 
компания», 
Телеканал Россия (Россия-24)

ФГУП «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная  
компания»,
Радиопрограмма «Радио России»

ФГУП «Всероссийская государственная телеви-
зионная и радиовещательная  
компания»,
Радиопрограмма «Вести FM»

Краевое государственное бюджетное 
учреждение «Общественное телевидение 
Приморья», Телепрограмма «Общественное 
телевидение Приморья»

даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 
мероприятий

даты и время выхода 
в эфир агитационных 
материалов

даты и время 
выхода в эфир 
совместных 
агитационных 
мероприятий

даты и время выхода 
в эфир агитационных 
материалов

даты и время выхо-
да в эфир совмест-
ных агитационных 
мероприятий

даты и время выхода 
в эфир агитационных 
материалов

даты и время выхода 
в эфир совместных 
агитационных меро-
приятий

даты и время выхода 
в эфир агитационных 
материалов

даты и время выхо-
да в эфир совмест-
ных агитационных 
мероприятий

даты и время выхода 
в эфир агитационных 
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Андрей-
ченко 
Андрей 
Валерьевич

19 августа
10.00-11.00 
(60 мин)

19,21,25,27,29 августа;
2,4,8,10,12 сентября
06.35-06.41
19,21,25,27,29 августа;
2,4,8,10,12 сентября
12.30-13.00
19,25,29 августа;
4,10 сентября 
18.45-19.00
 19,25,29 августа;
 4,10 сентября 
20.35-21.00
(хронометраж каждого 
выхода 1 мин)

19 августа
10.00-11.00 
(60 мин)

19,21,25,27,29 августа;
2,4,8,10,12 сентября
09.30-10.00
19,21,25,27,29 августа;
2,4,8,10,12 сентября
13.30-14.00
19,21,25,27,29 августа;
2,4,8,10,12 сентября
22.30-23.00

(хронометраж каждого 
выхода 1 мин)

19 августа
12.10-13.00 
(50 мин)
2 сентября 
12.10-13.00 
(20 мин)

18,19,20,21,22,25,26,27,
28,29 августа; 
1,2,3,4,5,8,9,10,
11,12 сентября
06.10-07.00
1,2,3,4,5,8,9,10,
11,12 сентября 
12.10-13.00

(хронометраж каждого 
выхода 1 мин)

19 августа 
18.00-19.00 
(60 мин)

19,21,25,27,29 августа; 
2,4,8,10,12 сентября
7.45-8.00
19,21,25,27,29 августа;
 2,4,8,10,12 сентября
11.45-12.00 
19,21,25,27,29 августа;
2,4,8,10,12 сентября
22.45-23.00

(хронометраж каждого 
выхода 1 мин)

22 августа 
9.30-10.40 
(60мин)

21,27 августа; 
2, 8, 12 сентября 
8.50-9.00
20,26 августа; 
1,5,11 сентября
12.50-13.00
19, 25, 29 августа; 
4, 10 сентября
17.35-17.45
18,22, 28 августа;
3,9 сентября 
22.30-22.40
(хронометраж 
каждого выхода 1 мин 
53 сек)

Гришуков 
Владимир 
Витальевич

19 августа
10.00-11.00 
(60 мин)

18,20,22,26,28 августа;
1,3,5,9,11 сентября
06.35-06.41
18,20,22,26,28 августа;
1,3,5,9,11 сентября
12.30-13.00
18,22,28 августа; 
3,9 сентября 
18.45-19.00
18,22,28 августа; 
3,9 сентября 
20.35-21.00
(хронометраж каждого 
выхода 1 мин)

19 августа
10.00-11.00 
(60 мин)

18,20,22,26,28 августа; 
1,3,5,9,11 сентября
09.30 -10.00
18,20,22,26,28 августа;
1,3,5,9,11 сентября
13.30-14.00
18,20,22,26, 28 августа; 
1,3,5,9,11 сентября
22.30-23.00
(хронометраж каждого 
выхода 1 мин)

19 августа
12.10-13.00 
(50 мин)
2 сентября
12.10-13.00 
(20 мин)

18,19,20,21,22,25,26,27,
28,29 августа;
1,2,3,4,5,8,9,10 сентября 
06.10-7.00
1,2,3,4,5,8,9,10, 
11,12 сентября
12.10-13.00
(хронометраж каждого 
выхода 1 мин)

19 августа 
18.00-19.00 
(60 мин)

18,20,22,26,28 августа; 
1,3,5,9,11 сентября 
7.45-8.00
18,20,22,26,28 августа; 
1,3,5,9,11 сентября 
11.45-12.00
18,20,22,26,28 августа; 
1,3,5,9,11 сентября 
22.45-23.00
(хронометраж каждого 
выхода 1 мин)

22 августа 
9.30-10.40 
(60 мин)

19,25,29 августа; 
4 ,10 сентября 
8.50-9.00
18,22,28 августа; 
3, 9 сентября 
12.50-13.00
21, 27 августа; 
2,8,12 сентября 
17.35-17.45
20,26 августа; 
1,5,11 сентября
22.30-22.40
(хронометраж 
каждого выхода 1 мин 
53 сек)

Лебедев 
Владимир 
Ильич

20 августа
10.00-11.00
(60 мин)

18, 20,22,26,28 августа; 
1,3,5,9,11 сентября
06.35-06.41
18,20,22,26,28 августа; 
1,3,5,9,11 сентября
12.30-13.00
20,26 августа; 
1,5,11 сентября 
18.45-19.00
20,26 августа; 
1,5,11 сентября 
20.35-21.00
(хронометраж каждого 
выхода 1 мин)

20 августа
10.00-11.00
(60 мин)

18,20,22,26,28 августа;
1,3,5,9,11 сентября
9.30-10.00
18,20,22,26,28 августа;
1,3,5,9,11 сентября 
13.30-14.00
18,20,22,26,28 августа;
1,3,5,9,11 сентября
22.30-23.00
(хронометраж каждого 
выхода 1 мин)

20 августа
12.10-13.00 
(50 мин); 
2 сентября
12.10-13.00 
(20 мин)

18,19,20,21,22,25,26,27,
28,29 августа;
1,2,3,4,5,8,9,10,
11,12 сентября 
06.10-7.00 
1,2,3,4,5,8,9,10,
11,12 сентября 
12.10-13.00
(хронометраж каждого 
выхода 1 мин)

20 августа 
18.00-19.00 
(60 мин)

18,20,22,26,28 августа; 
1,3,5,9,11 сентября 
7.45-8.00
18,20,22,26,28 августа; 
1,3,5,9,11 сентября 
11.45-12.00 
18,20,22,26,28 августа;
1,3,5,9,11 сентября 
22.45-23.00
(хронометраж каждого 
выхода 1 мин)

21 августа 
9.30-10.40 
(60 мин)

18,22,28 августа; 
3,9 сентября 
8-50-9.00
21,27 августа; 
2,8,12 сентября
12.50-13.00
20, 26 августа;
1,5,11 сентября
17.35-17.45
19,25,29 августа; 
4,10 сентября 
22.30-22.40
(хронометраж 
каждого выхода 1 мин 
53 сек)

Миклу-
шевский 
Владимир 
Владими-
рович

20 августа
10.00-11.00 
(60 мин)

19,21,25, 27, 29 августа;
2, 4, 8, 10, 12 сентября 
06.35-06.41
19,21,25,27,29 августа; 
2,4, 8,10,12 сентября
12.30-13.00
21,27 августа; 
2,8, 12 сентября 
18.45-19.00
21, 27 августа;
2,8,12 сентября 
20.35-21.00
(хронометраж каждого 
выхода 1 мин)

20 августа
10.00-11.00 
(60 мин)

19,21,25,27,29 августа;
2,4,8,10,12 сентября
09.30-10.00
19,21,25,27,29 августа;
2,4,8,10,12 сентября
13.30-14.00
19,21,25,27,29 августа;
2,4,8,10,12 сентября
22.30-23.00

(хронометраж каждого 
выхода 1 мин)

20 августа
12.10-13.00
(50 мин);
2 сентября
12.10-13.00 
(20 мин)

18,19,20,21,22,25,26,27,
28,29 августа;
1,2,3,4,5,8,9,10,
11,12 сентября 
06.10-7.00
1,2,3,4,5,8,9,10,
11,12 сентября 
12.10-13.00

(хронометраж каждого 
выхода 1 мин)

20 августа 
18.00-19.00 
(60 мин)

19,21,25,27,29 августа; 
2,4,8,10,12 сентября
7.45-8.00
19,21,25,27,29 августа; 
2,4,8,10,12 сентября
11.45-12.00
19,21,25,27,29 августа;
2,4,8,10,12 сентября
22.45-23.00

(хронометраж каждого 
выхода 1 мин)

21 августа 
9.30-10.40 
(60 мин)

20,26 августа; 
1,5,11 сентября
8.50-9.00
19,25,29 августа; 
4, 10 сентября
12.50-13.00
18,22,28 августа; 
3,9 сентября 
17.35-17.45
21,27 августа; 
2,8, 12 сентября 
22.30-22.40
(хронометраж 
каждого выхода 1 мин 
53 сек)

ОФИЦИАЛЬНО
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УТВЕРЖДЕН
решением Избирательной комиссии Приморского края

от 15 августа 2014 года № 1465/222

График распределения бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами 
при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 5, 

назначенных на 14 сентября 2014 года

ФИО
зарегистрированного 
кандидата

Наименование организации телерадиовещания, средства массовой информации

ФГУП «Всероссийская государствен-
ная телевизионная и радиовещательная 
компания», 
Телеканал Россия  
(Россия-1)

ФГУП «Всероссийская государствен-
ная телевизионная и радиовещательная 
компания», 
Телеканал Россия  
(Россия-24)

ФГУП «Всероссийская государственная теле-
визионная и радиовещательная  
компания»,
Радиопрограмма «Радио России»

ФГУП «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная  
компания»,
Радиопрограмма «Вести FM»

Краевое государственное бюджетное учреждение «Об-
щественное телевидение Приморья», Телепрограмма 
«Общественное телевидение Приморья»

даты и время выхода 
в эфир совместных 
агитационных меро-
приятий

даты и время выхода 
в эфир агитацион-
ных материалов

даты и время выхода 
в эфир совместных 
агитационных меро-
приятий

даты и время 
выхода в эфир 
агитационных 
материалов

даты и время выхо-
да в эфир совмест-
ных агитационных 
мероприятий

даты и время выхода 
в эфир агитационных 
материалов

даты и время выхо-
да в эфир совмест-
ных агитационных 
мероприятий

даты и время 
выхода в эфир 
агитационных 
материалов

даты и время выхода 
в эфир совместных 
агитационных меро-
приятий

даты и время выхода в эфир 
агитационных материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Вельгодский 
Олег 
Николаевич 

21 августа 
10.00-11.00
(30 мин)

9,10,11,12 сентября 
9.34-9.41
(1 мин)

21 августа 
10.00-11.00
(30 мин)

9,10,11,12 сентября
13.30-14.00
(1 мин)

21 августа 
12.10-13.00
(30 мин)

26,27,28,29 августа
12.10-13.00 
(1 мин)

21 августа
18.00-19.00
 (30 мин)

9,10,11,12 сен-
тября 
11.45-12.00 
(1мин)

29 августа 
10.00-10.30 
(25 мин)

20 августа 7.55-8.05 
26 августа 11.40-11.50 
1 сентября 15.40-15.50
12 сентября 21.00-21.10 
(хронометраж каждого выхода 
1 мин 15 секунд)

Жиров 
Борис 
Иванович 

21 августа 
10.00-11.00
(30 мин)

9,11 сентября 8.34-
9.41
(1 мин)
10,12 сентября 
9.34-9.41 
(1 мин)

21 августа 
10.00-11.00
(30 мин)

9,10,11,12 сентября
13.30-14.00
(1 мин)

21 августа 
12.10-13.00
(30 мин)

26,27,28,29 августа
12.10-13.00 
(1 мин)

21 августа
18.00-19.00 
(30 мин)

9,10,11,12 сен-
тября 
11.45-12.00 
(1мин)

29 августа 
10.00-10.30
 (25 мин)

22 августа 7.55-8.05 
28 августа 11.40-11.50 
3 сентября 15.40-15.50
9 сентября 21.00-21.10 
(хронометраж каждого выхода 
1 мин 15 секунд)

Корсаков 
Юрий Михайлович

21 августа 
10.00-11.00
(30 мин)

9,11 сентября 8.34-
9.41
(1 мин)
10,12 сентября 
9.34-9.41 
(1 мин)

21 августа 
10.00-11.00
(30 мин)

9,10,11,12 сентября
13.30-14.00
(1 мин)

21 августа 
12.10-13.00
(30 мин)

26,27,28,29 августа
12.10-13.00
 (1 мин)

21 августа
18.00-19.00 
(30 мин)

9,10,11,12 сен-
тября 
11.45-12.00 
(1мин)

29 августа 
10.00-10.30
(25 мин)

19 августа 7.55-8.05 
25 августа 11.40-11.50 
5 сентября 15.40-15.50
11 сентября 21.00-21.10
(хронометраж каждого выхода 
1 мин 15 секунд)

Лукичёв 
Максим 
Юрьевич

21 августа 
10.00-11.00
(30 мин)

9,11 сентября 8.34-
9.41
(1 мин)
10,12 сентября 
9.34-9.41
 (1 мин)

21 августа 
10.00-11.00
(30 мин)

9,10,11,12 сентября
13.30-14.00
(1 мин)

21 августа 
12.10-13.00
(30 мин)

26,27,28,29 августа
12.10-13.00 
(1 мин)

21 августа
18.00-19.00 
(30 мин)

9,10,11,12 сен-
тября 
11.45-12.00 
(1мин)

29 августа 
10.00-10.30 
(25 мин)

18 августа 7.55-8.05 
29 августа 11.40-11.50 
4 сентября 15.40-15.50
10 сентября 21.00-21.10 
(хронометраж каждого выхода 
1 мин 15 секунд)

Марковцев Николай Влади-
мирович

21 августа 
10.00-11.00
(30 мин)

9,11 сентября 9.34-
9.41
(1 мин)
10,12 сентября 
8.34-9.41 
(1 мин)

21 августа 
10.00-11.00
(30 мин)

9,10,11,12 сентября
13.30-14.00
(1 мин)

21 августа 
12.10-13.00
(30 мин)

26,27,28,29 августа
12.10-13.00 
(1 мин)

21 августа
18.00-19.00 
(30 мин)

9,10,11,12 сен-
тября 
11.45-12.00 
(1мин)

29 августа 
10.00-10.30 
(25 мин)

21 августа 7.55-8.05 
27 августа 11.40-11.50 
2 сентября 15.40-15.50
8 сентября 21.00-21.10 
(хронометраж каждого выхода 
1 мин 15 секунд)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1432/219
8.08.2014 г. Владивосток 

О назначении Э.А. Таращанской членом
территориальной избирательной комиссии Советского района города Владивостока 

с правом решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение Совета местного отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Советском районе города Владивостока по кандидатуре Э.А. Таращанской в состав территори-
альной избирательной комиссии Советского района города Владивостока, в соответствии со статьями 22, 28, 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 30, 31 
Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Советского района города Владивостока с правом решающего го-

лоса взамен выбывшего:

ТАРАЩАНСКУЮ
Эллу Александровну

1984 года рождения; помощника директора некоммерческого партнерства Саморегули-
руемой организации «Альянс строителей Приморья»; кандидатура предложена Советом 
местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Советском 
районе города Владивостока.

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

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Советского района города Владивостока для сведе-
ния и ознакомления Э.А. Таращанской.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308-па
13 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 11 марта 2014 года № 67-па "О распределении субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по 

созданию многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 2014 году"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприя-

тия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 2014 году, утвержденное 
постановлением Администрации Приморского края от 11 марта 2014 года № 67-па "О распределении субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в 2014 году" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 1 августа 
2014 года № 292-па), следующие изменения:

1.1. Заменить в пункте 8 слова "Лесозаводский муниципальный район" словами "Лесозаводский городской округ";
1.2. Заменить в пункте 11 слова "Спасский городской округ" словами "Городской округ Спасск – Дальний".
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310-па
15 августа 2014 года 

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 30 декабря 2013 года № 504-па "О Перечне расходных обязательств муниципальных 

образований Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и целевых показателях 
результативности предоставления субсидий на 2014 - 2017 годы"

На основании Устава Приморского края и в целях повышения результативности использования субсидий, предоставляемых из 
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края, Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при выполнении пол-

номочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются суб-
сидии из краевого бюджета на 2014 - 2017 годы, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 
года № 504-па "О Перечне расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из краевого бюджета, и целевых показателях результативности предоставления субсидий на 2014 - 2017 годы" (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 29 апреля 2014 года № 158-па, от 10 июня 2014 года № 223-па, от 17 июля 2014 
года № 271-па), изменение, изложив пункт 12 в следующей редакции:

"12. Финансовая поддержка управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или 
иных специализированных потребительских кооперативов, регионального оператора при проведении капитального ремонта много-
квартирных домов на территории Приморского края.".

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

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1467/222
15.08.2014 г. Владивосток 

Об изготовлении избирательных
бюллетеней для голосования

на дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания Приморского края
по одномандатному избирательному округу № 5

Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 года № 1296-р, частью 4 статьи 71 Избира-
тельного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Осуществить закупку работ по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 5, назначенных на 14 сентября 2014 
года, в ЗАО «ЛИТ».

2. Разрешить с 19 августа 2014 года ЗАО «ЛИТ» изготовление избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 5, назначенных на 14 
сентября 2014 года.

3. Территориальной избирательной комиссии Первореченского района города Владивостока проинформировать зарегистрирован-
ных кандидатов, фамилии которых внесены в избирательный бюллетень, о начале изготовления избирательных бюллетеней для голо-
сования на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному 
округу № 5, а также о времени и месте передачи избирательных бюллетеней.

4. Определить место и время передачи избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Законода-
тельного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 5, изготовленных в соответствии с настоящим ре-
шением для обеспечения досрочного голосования, членам Избирательной комиссии Приморского края, уничтожения лишних (при их 
выявлении) избирательных бюллетеней: ЗАО «ЛИТ», г. Владивосток, ул. Комсомольская, 1в, 25 августа 2014 года, 15 часов 00 минут.

5. Определить место и время передачи избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Законо-
дательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 5, изготовленных в соответствии с настоящим 
решением для обеспечения голосования в день голосования, членам Избирательной комиссии Приморского края, уничтожения лиш-
них (при их выявлении) избирательных бюллетеней: ЗАО «ЛИТ», г. Владивосток, ул. Комсомольская, 1в, 5 сентября 2014 года, 15 
часов 00 минут.

6. Установить срок для передачи Избирательной комиссией Приморского края территориальной избирательной комиссии Перво-
реченского района города Владивостока избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Законода-
тельного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 5, изготовленных в соответствии с настоящим 
решением для обеспечения досрочного голосования, по адресу ЗАО «ЛИТ», г. Владивосток, ул. Комсомольская, 1в, 25 августа 2014 
года, 15 часов 00 минут.

7. Установить срок для передачи Избирательной комиссией Приморского края территориальной избирательной комиссии Перво-
реченского района города Владивостока избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Законода-
тельного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 5, изготовленных в соответствии с настоящим 
решением для обеспечения голосования в день голосования, по адресу ЗАО «ЛИТ», г. Владивосток, ул. Комсомольская, 1в, 5 сентября 
2014 года, 15 часов 00 минут.

8. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на членов Избирательной комиссии Приморского края с правом реша-
ющего голоса Бондакову О.И., Дергабузова А.В., Киселева С.А.

9. Направить копию настоящего решения в УМВД России по Приморскому краю, ЗАО «ЛИТ».
10. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-

ского края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь заседания О.И. Бондакова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1473/222
15.08.2014 г. Владивосток 

О назначении Д.В. Важенина

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 15 августа 2014 года № 36/2

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО "Дальневосточная энергетическая
компания" (филиал "Дальэнергосбыт") энергосбытовой организации ООО "Энергосбыт",

функционирующим на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка (Приморский край),
на период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года

(тарифы указываются без НДС)

N 

Наименование организа-
ции (тарифы с разбивкой 
по ставкам и дифференци-
ацией по зонам суток) 

Единица изм. 

1 полугодие июль-август сентябрь-декабрь

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

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

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

1 Одноставочный тариф 
покупки руб./кВт·ч 1,52392 1,52392 1,52392 1,52392 1,55770 1,55770 1,55770 1,55770 1,53741 1,53741 1,53741 1,53741

2 Трехставочный тариф 
покупки 

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

стоимости единицы 

электрической 

мощности 

2.2. ставка стоимости руб./кВт.  0,74767  0,74767  0,74767  0,74767  0,81537  0,81537  0,81537  0,81537  0,79508  0,79508  0,79508  0,79508 

единицы электрической

электрической 

энергии

2.3. ставка руб./кВт· мес.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

стоимости электрической

мощности 

3 Одноставочный тариф 
покупки в целях поставки: 

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

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

членом территориальной избирательной 
комиссии Октябрьского района с правом 

решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав тер-
риториальной избирательной комиссии Октябрьского района, 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 Октябрьского района с правом решающего голоса:
Важенина
Дениса Васильевича 
1980 года рождения; индивидуального предпринимателя: кандидатура предложена Политической партией ЛДПР – Либерально- 

демократическая 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 Октябрьского района для сведения и ознакомления 

с ним Д.В. Важенина

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь заседания О.И. Бондакова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36/1
15 августа 2014 года г. Владивосток

Об установлении сбытовых надбавок
 гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «Энергосбыт»,

 расположенного на территории Приморского края,
на 2014 год 

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 6 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 15 августа 2014 года № 36, в целях приведения актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с требовани-
ями действующего законодательства (решение арбитражного суда Приморского края от 18 июля 2014 года по делу № А51-8568/2014), 
департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 

электрической энергии ООО «Энергосбыт», расположенного на территории Приморского края, согласно приложению.
2. Отменить постановление департамента по тарифам Приморского края от 25 декабря 2013 года № 82/51 «Об установлении сбыто-

вых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «Энергосбыт», расположенного на территории Приморского 
края, на 2014 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 15 августа 2014 года № 36/1

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии
ООО «Энергосбыт», расположенного на территории Приморского края 

на период с 01.09.2014 по 31.12.2014

Наименование 
организации  
в субъекте  
Российской  
Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему категории потребителей

руб./кВт·ч.

с 01.09.2014 по 31.12.2014

1 2

ООО «Энергосбыт» 0,11040

тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компен-
сации потерь электрической энергии»

руб./кВт·ч.

с 01.09.2014 по 31.12.2014

0,45461

№  
п/п

Наименование 
организации  
в субъекте  
Российской  
Федерации

Вид цены (та-
рифа), которой 
соответствует 
сбытовая надбавка

Ед. изм.

Сбытовая надбавка для группы «прочие потребители»

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимаю-
щих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 
кВт

от 670 кВт до 10 
МВт не менее 10 МВт

с 01.09.2014 по 
31.12.2014

с 01.09.2014 по 
31.12.2014

с 01.09.2014 по 
31.12.2014

с 01.09.2014 по 
31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ООО «Энергос-
быт»

Одноставочный 
тариф,

руб./ 
кВтч 0,1441 0,1325 0,0902 0

Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

- ночная зона; руб./ 
кВтч 0,0723 0,0665 0,0453 0

- полупиковая 
зона;

руб./ 
кВтч 0,1441 0,1325 0,0902 0

- пиковая зона; руб./ 
кВтч 0,4400 0,4044 0,2754 0

Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

- ночная зона; руб./ 
кВтч 0,0723 0,0665 0,0453 0

- дневная зона 
(пиковая и полу-
пиковая;

руб./ 
кВтч 0,3476 0,3194 0,2176 0

Трехставочный тариф

ставка стоимости 
единицы электро-
энергии;

руб./ 
кВтч 0,0723 0,0665 0,0453 0

ставка стоимости 
единицы электри-
ческой расчетной 
мощности.

руб./ 
кВт·мес 45,5955 41,9070 28,5468 0

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36/2
 15 августа 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 25 декабря 2013 года № 82/35 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию, отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная 
энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации 

ООО «Энергосбыт», функционирующим на розничных рынках на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка (Приморский край)»

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», решением правления департамента по тарифам Приморского 
края от 15 августа 2014 года № 36, в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства актов департа-
мента по тарифам Приморского края, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО 

«Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации ООО «Энергосбыт», функци-
онирующим на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка (Приморский край), на период с 
01.01.2014 года по 21.12.2014 года) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 декабря 2013 года № 82/35 «Об 
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энерге-
тическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации ООО «Энергосбыт», функционирующим на рознич-
ных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка (Приморский край) изменения, изложив его в новой 
редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2014 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ОФИЦИАЛЬНО
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3.3.

для прочих потребителей, 
дифференцированных по 
подгруппам потребителей 
с учетом максимальной 
мощности энергопринима-
ющих устройств

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

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

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

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

4 Трехставочный тариф 
покупки в целях поставки: 

4.1. для компенсации потерь руб./кВт·ч - - - - - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - - - -

4.2.1. менее 150 кВт руб./кВт·ч - - - - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - - -

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

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - - -

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

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - - -

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

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - - -

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - - -

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36/3
15 августа 2014 года  г. Владивосток

Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров
и багажа воздушным транспортом в местностях

Приморского края, приравненных 
к районам Крайнего Севера

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению го-
сударственного регулирования цен (тарифов)», Положением департамента по тарифам Приморского края, утвержденным постановле-
нием 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», решением Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 15 августа 2014 года № 36, департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления тарифы на перевозки пасса-

жиров и багажа воздушным транспортом в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера на территории 
Приморского края согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 25 октября 2012 года № 64/6 «Об 
утверждении тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в местностях Приморского края, приравненных к 
районам Крайнего Севера».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 15 августа 2014 года № 36/3

ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом

 в местностях Приморского края, приравненных 
к районам Крайнего Севера 

№ п/п Тип воздушного судна,
авиалиния (маршрут)

Тариф на перевозку 1 пассажира (руб.) Тариф
на перевозку
1 кг платного багажа 
сверх установленной 
нормы без НДС (руб.)

экономически обосно-
ванный
(без НДС)

социальный
(без НДС)

1 2 3 4 5

Вертолет МИ-8

1. Владивосток - Пластун 33638 1201 36,03

2. Владивосток - Кавалерово 25415 990 29,70

3. Кавалерово – Пластун 9718 480 14,40

4. Терней - Амгу 9120 455 13,65

5. Терней - Максимовка 11437 510 15,30

6. Терней – Усть-Соболевка 12558 590 17,70

7. Терней - Светлая 15922 803 24,09

8. Терней - Единка 21752 959 28,77

9. Терней – Самарга 22649 990 29,70

10. Терней - Агзу 25864 1045 31,35

11. Амгу - Максимовка 2317 159 4,77

12. Амгу – Усть-Соболевка 3439 205 6,15

13. Амгу - Светлая 6802 338 10,14

14. Амгу - Единка 12633 559 16,77

15. Амгу – Самарга 13530 613 18,39

16. Амгу - Агзу 16744 746 22,38

17. Максимовка – Усть-Соболевка 1121 110 3,30

18. Максимовка - Светлая 4485 291 8,73

19. Максимовка - Единка 10091 455 13,65

20. Максимовка – Самарга 11213 510 15,30

21. Максимовка - Агзу 14203 644 19,32

22. Усть-Соболевка - Светлая 3364 189 5,67

1 2 3 4 5

23. Усть-Соболевка - Единка 9194 424 12,72

24. Усть-Соболевка – Самарга 10091 473 14,19

25. Усть-Соболевка - Агзу 14203 644 19,32

26. Светлая - Единка 5831 291 8,73

27. Светлая – Самарга 6728 323 9,69

28. Светлая - Агзу 9942 455 13,65

29. Единка – Самарга 897 110 3,30

30. Единка - Агзу 4111 244 7,32

31. Самарга - Агзу 3364 189 5,67

Примечание: 
1. Экономически обоснованный тариф – тариф, рассчитанный на основе экономически обоснованных затрат организаций, осущест-

вляющих перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего 
Севера.

2. Социальный тариф – тариф, установленный ниже уровня экономически обоснованного тарифа в целях обеспечения доступности 
для населения Приморского края услуг организаций, осуществляющих воздушные перевозки в местностях Приморского края, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера.

3. Норма бесплатной перевозки багажа вертолёте МИ-8 – 10 кг.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35/5
13 августа 2014 года г. Владивосток

Об утверждении цены на твердое топливо (уголь), 
реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

на территории Владивостокского городского округа 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению го-
сударственного регулирования цен (тарифов)», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденно-
го постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетиче-
ской комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления 
департамента по тарифам Приморского края от 13 августа 2014 года № 35 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить цену на твердое топливо (уголь марки ДПК), реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иными специализированным потребительским кооперативам, создан-
ным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Владивостокского городского округа за 1 тонну с учетом 
налога на добавленную стоимость в размере 3645,00 руб. 

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ОФИЦИАЛЬНО
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Сведения
о доходах за 2013 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного

Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу №5

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество

Источник выплаты 
дохода, сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные 
средства, 
находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное уча-
стие в коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Вид, марка, модель, 
год выпуска

 Количество 
банковских 
счетов и общая 
сумма остатков 
на них в рублях 

Наименование 
и организацион-
но-правовая форма 
организации, доля 
участия (%), количе-
ство акций 

Вид ценной 
бумаги, коли-
чество, общая 
стоимость (руб.) 

Место нахождения, 
общая площадь (кв. м.)

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

Место нахождения, 
общая площадь
(кв. м.)

Место 
нахожде-
ния, общая 
площадь 
(кв. м.)

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

Место нахождения, 
наименование, общая 
площадь (кв. м.)

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

1 Вельгодский Олег 
Николаевич

Сдача имущества в 
аренду, 
360000,0; 
продажа имущества, 
200000,0

Приморский край, 
г. Владивосток, 600; 
Приморский край,
г. Владивосток, 600 

нет

Приморский край, 
г. Владивосток, 32,8;
Приморский край, 
г. Владивосток, 93,8;
Приморский край, 
г. Владивосток, 20,9 

нет

Приморский 
край, 
г. Влади
восток 
 23,7 

Нежилые помещения: 
Приморский край,
 г. Владивосток
 21,1; 
Приморский край,
 г. Владивосток, 
 13,0; 
Приморский край, 
г. Владивосток, 16,9; 
Приморский край,
 г. Владивосток,
 31,9; 
Приморский край,
 г. Владивосток,
 29,5;
Приморский край,
г. Владивосток,
31,8;
Приморский край, 
г. Владивосток, 
 48,9;
Приморский край, 
г. Владивосток, 
 14,0; 
Приморский край,
г. Владивосток, 
35,4;
Приморский край,
 г. Владивосток, 
 48,0; 
Приморский край, 
г. Владивосток,
 24,8; 
Приморский край, 
г. Владивосток,
 28,1 

Легковой автомо-
биль
Toyota Land Cruiser 
Prado, 2007г.

нет нет нет

2 Жиров Борис 
Иванович

 ООО ПКФ «Экспе-
римент» 168000; 
Управление пенси-
онного фонда РФ, 
214413,06 

нет

Приморский край, 
г. Владивосток, 
 36,0 
(1/5 доли в праве)

Приморский край, 
г. Владивосток,
 65,0 
 (1/4 доли в праве)

Приморский 
край, Наде-
ждинский 
район, 600,0 

Приморский 
край, г. Влади 
восток, 
 34,0 

нет

Грузовой
автомобиль 
TOYOTA DYNA,
1990 г.

ОАО «Сбербанк 
России» 102,05 

ОАО, «Дальприбор»,
0,8%,
 259508 акций номи-
нальной стоимостью 
0,03 руб.;

ООО ПКФ «Экспе-
римент, 60%

нет

3 Корсаков Юрий 
Михайлович

Приморское открытое 
акционерное ком-
мерческое общество 
«АКСО», 649092,06 

Приморский край, 
г. Владивосток, 14009 
 (общая долевая 
собственность, доля в 
праве 119/14009);
Приморский край,
г. Владивосток, 1429 
 (общая совместная 
собственность с Корса-
ковой И.А.) 

Приморский край, 
г. Владивосток, 
 33,5; 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
297,9 
(общая совме
стная собст
венность с Корса-
ковой И.А.)

Приморский край, 
г. Владивосток, 168,1 
(общая совместная соб-
ственность с Корсаковой 
И.А.); 
Приморский край, г. 
Артём, 
40,2;
Приморский край, 
г. Владивосток, 64,0; 
Болгария, 
город Смолян, 30,14 
 (общая совместная соб-
ственность с Корсаковой 
И.А.)

нет нет нет

Легковые автомо-
били:
1) TOYOTA LAND 
CRUISER, 1996 г.; 
2) TOYOTA 
CAMRY,
2012 г. (совместная 
собственность с 
Корсаковой И.А.); 
3) TOYOTA MARK 
2, 1996г. (совместная 
собственность с 
Корсаковой И.А.). 
Водный транспорт: 
катер YAMAHA FR-
26, 1994 г. (совмест-
ная собственность с 
Корсаковой И.А.)

ОАО «Сбербанк 
России», 542,27; 

 ОАО 
«МТС-Банк» 
225277,86; 

ЗАО «Банк Ин-
теза», 11817,61 

ООО «Восток-Сер-
вис-96», 75,26%; 
ООО ПКФ «Вита», 
33,33%; 
 ООО «КОНТИ-
НЕНТ-2000», 
50%;
Приморское откры-
тое акционерное 
коммерческое обще-
ство «АКСО»
2,1%, 
911 акций номи-
нальной стоимостью 
0,25 руб.

нет

4 Лукичёв Максим 
Юрьевич нет нет нет

Приморский край, 
г. Владивосток, 
 40,0 
(общая долевая собствен-
ность, 1/4доля в праве)

нет нет нет нет нет ООО «Максимум», 
100% нет

5 Марковцев Нико-
лай Владимирович

Управление ФСБ по 
Приморскому краю, 
401885,25; 
Управление пенсион-
ного фонда, 12796,67;
ООО «Тернейлес», 
601,00 

нет нет Приморский край, 
г. Владивосток, 94,2 нет нет нет нет нет

 ОАО «Дальнево-
сточное морское 
пароходство»,
 2000 акций номи-
нальной стоимостью 
1,00 руб.; 
ОАО «Дальморе-
продукт», 11 акций 
номинальной стои-
мостью 100,00 руб.; 
ОАО «Тернейлес», 
6 акций номиналь-
ной стоимостью 
250,00 руб., 

нет

Конкурсные торги
ТОРГИ

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО «РОСТЭК Приморье»(ИНН 2536136014, ОГРН 1032501321445, адрес: 
690000, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова 5 оф. 207) Авраменко Сергей Борисович, ИНН 253698967808, СНИЛС 
075-438-025-70, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток109, а/я №117, тел. 89025244257,  e-mail: avr_sb@mail.ru, член НП ТОСО, адрес 
690091, г. Владивосток, ул. Алеутская д. 45а оф. 819, ИНН 2536129722, ОГРН 1022501305243, реализует имущество: Дизель генератор-
ная электростанция AIRMAN SDG-100S. Начальная цена 601000 руб. Имущество продается 29.09.2014 г. в 10:00 (время московское) 
на открытых торгах в электронной форме в форме аукциона на повышение на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу: 
http://utp.sberbank-ast.ru. Итоги торгов подводятся непосредственно после проведения аукциона. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронном виде по адресу в сети Интернет: с 9:00 25.08.2014 г. по 10:00 29.09.2014 г. (вре-
мя московское). Шаг аукциона 5% от начальной цены лота. Задаток в размере 20% от начальной цены лота должен быть перечислен 
не позднее 29.09.2014 г. на расчетный счет по следующим реквизитам: получатель – ЗАО «РОСТЭК Приморье», ИНН 7710353606, 

КПП 254043001, р/с №40702810138000006172 в Филиал №2511 ВТБ 24 (ЗАО), г. Владивосток, к/с 30101810505020000897 в РКЦ 
Первомайский, БИК 040502897. Реализуемое имущество находится по адресу: Приморский край, Пограничный р-н, п. Пограничный, 
автопереход «Сосновая падь». Ознакомление с имуществом с предварительным согласованием по тел. 89025244257 по рабочим дням. 
Вопросы по email: avr_sb@mail.ru. Оформление участия в торгах производится путем подачи заявки по адресу: http://utp.sberbank-
ast.ru.посредством электронного документооборота в указанный в настоящей публикации срок. К заявке на участие, которая должна 
соответствовать п. 11. статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лица), выписка 
из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по 
законодательству РФ, своевременно подавшие заявку, соответствующую требованиям, установленным законодательством и внесшие 
задаток в установленном порядке. С покупателем, предложившим наивысшую цену, договор подписывается в течение 5 рабочих дней 
со дня подведения результатов торгов. Оплата в течение 30 дней с даты подписания договора, передача имущества в течение 20 дней 
после оплаты. Продажа имущества проводится в порядке, установленном статьей 110 и 111 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

ОФИЦИАЛЬНО
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Информационные сообщения
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений
Администрация ЗАО «Востокбункер» информирует всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений по ре-

зультатам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации объекта «Причальная стенка для 
отстоя и погрузки снабжения на суда в пгт Славянка, Приморского края».

Рассматриваемый объект располагается в пгт. Славянка, территория ЗАО «Востокбункер».
Информация о заказчиках и проектировщике:
Заказчик: ЗАО «Востокбункер» 692701 Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1/33; ИНН/КПП 

2531004127/253101001, телефон: (42331) 46531, e-mail: vostokbunker@vb.tranzitdv.ru
Генподрядчик и Подрядчик: ООО «ПриМорПроектБюро» 690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 88ф, офис 402, e-mail: 

primorproekt@smtp.ru тел. (423)2-77-10-39.
Место и время проведения общественных слушаний – Сообщаем, что итоговое общественное обсуждение переносится с 12 сентября 

2014 г. на 19 сентября 2014 г. в 17.00 в помещении Муниципального бюджетного учреждения «Хасанская межпоселенческая (районная) 
библиотека» по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Ленинская, д.70.

Ответственная организация за проведение общественных слушаний – ЗАО «Востокбункер».
Предварительные материалы ОВОС и опросные листы доступны для ознакомления в период с 18 июля 2014 г. по адресу: Примор-

ский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Ленинская, д.70 – Муниципальное бюджетное учреждение «Хасанская межпоселенческая 
(районная) библиотека».

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду и направить свои замеча-
ния и предложения по адресу Заказчика или Разработчика материалов ОВОС по адресам, указанным выше.

В течение 30 дней после проведения общественных слушаний будут приниматься замечания и предложения по адресу Заказчика и 
Разработчика ОВОС, а также в МБУ "Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека" по адресам, указанным выше.

Телефон для справок: 8(423)277-10-39; (моб.)+7-914-659-13-35 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Администрация Хасанского муниципального района Приморского края и ЗАО 
«Востокбункер» информируют всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной дея-
тельности по объекту «Обустройство рейдового перегрузочного комплекса на акватории Славянского залива». Целью обустройства 
рейдового перегрузочного комплекса является проведение операций по перегрузке крупнотоннажных контейнеров и наливных грузов 
с судна на судно на акватории Славянского залива (залив Петра Великого) Японского моря.

Наименование и адрес заказчика: ЗАО «Востокбункер», 692701, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Весенняя, 
1/33, тел.: (42331) 4-15-17, факс: (42331) 4-15-31.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Хасанского муниципального района Примор-
ского края.

Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: ОАО «Дальневосточный 
научно-исследовательский, проектно-изыскательский, и конструкторско-технологический институт морского флота», 690091 г. Вла-
дивосток, ул. Фонтанная, 40, тел.: (423) 240-17-64, факс: (423) 240-18-14.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II-III кварталы 2014 г. 
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду: 692701, Приморский край, Ха-

санский район, пгт Славянка, ул.Весенняя, 1/33, помещение проходной предприятия ЗАО «Востокбункер».
Замечания и предложения от всех заинтересованных лиц будут приниматься по адресу: 692701, Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Славянка, ул. Весенняя, 1/33, с 15 августа по 22 сентября 2014 г.

Открытое акционерное общество «РОСТ БАНК» (сокращенное фирменное наименование - ОАО «РОСТ БАНК», ОГРН 
1051664003511, ИНН 1658063033, КПП 775001001, местонахождение: Российская Федерация, 109004, город Москва, улица Станислав-
ского, дом 4, строение 1, генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2888) уведомляет о том, что «13» августа 2014 
года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «РОСТ БАНК» (протокол № 4/2014 ВОСА от «13» августа 2014г.) принято ре-
шение о реорганизации ОАО «РОСТ БАНК» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» 
(сокращенное фирменное наименование - ОАО «БайкалИнвестБанк», ОГРН 1023800000124, ИНН 3801002781, КПП 384901001, ме-
стонахождение: Российская Федерация, 664007, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5, лицензия на осуществление банков-
ских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) 
№ 1067, лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте № 1067, лицензия 
на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 1067); Открытого акционерного общества «Смоленский акцио-
нерный коммерческий банк» (СКА-Банк) (сокращенное фирменное наименование - ОАО «СКА-Банк», ОГРН 1026700000073, ИНН 
6730012151, КПП 673201001, местонахождение: Российская Федерация, 214000 г. Смоленск, ул. Ленина, д. 13-А, генеральная лицензия 
на осуществление банковских операций № 1957); Акционерного коммерческого банка «Тверьуниверсалбанк» (открытое акционер-
ное общество) (сокращенное фирменное наименование - ОАО «Тверьуниверсалбанк», ОГРН 1026900001765, ИНН 6900000283, КПП 

695001001, местонахождение: Российская Федерация, 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 34, генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций № 777); Закрытого акционерного общества «Уралприватбанк» (сокращенное фирменное наименование - ЗАО 
«Уралприватбанк», ОГРН 1026600000602, ИНН 6608007949, КПП 667001001, местонахождение: Российская Федерация, 620219, город 
Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 26, лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте 
(без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) № 153, лицензия на привлечение во вклады денежных средств 
физических лиц в рублях и иностранной валюте № 153).

Единоличный исполнительный орган ОАО «РОСТ БАНК» - Президент - Председатель Правления Хенкин Артем Александрович. 
Организационно-правовая форма кредитной организации, к которой осуществляется присоединение - открытое акционерное об-

щество.
Место нахождения ОАО «РОСТ БАНК» после проведения реорганизации: Российская Федерация, 109004, город Москва, улица 

Станиславского, дом 4, строение 1.
Порядок проведения реорганизации: подготовка и направление документов для реорганизации ОАО «РОСТ БАНК» в государ-

ственный регистрирующий орган, уведомление государственных органов и кредиторов о реорганизации ОАО «РОСТ БАНК» произ-
водится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации, ОАО «РОСТ БАНК» направит в Банк России документы, 
необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО «РОСТ БАНК», в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Размер уставного капитала ОАО «РОСТ БАНК» по итогам реорганизации изменится и составит 10 345 589 200 (Десять миллиардов 
триста сорок пять миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч двести) рублей вследствие конвертации акций ОАО «БайкалИнвест-
Банк», ОАО «СКА-Банк», ОАО «Тверьуниверсалбанк» и ОАО «Уралприватбанк» в акции ОАО «РОСТ БАНК». 

Планируемый срок проведения реорганизации с учетом нормативных сроков проведения реорганизационных процедур: сентябрь 
2014 года.

Реорганизация ОАО «РОСТ БАНК» считается завершенной в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк», Открытого акционерного общества 
«Смоленский акционерный коммерческий банк» (СКА-Банк), Акционерного коммерческого банка «Тверьуниверсалбанк» (открытое 
акционерное общество), Закрытого акционерного общества «Уралприватбанк». 

Реорганизованный банк будет иметь полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «РОСТ БАНК», сокра-
щенное фирменное наименование – ОАО «РОСТ БАНК», и действовать на основании генеральной лицензии Банка России № 2888.

Перечень банковских операций в рублях и иностранной валюте, которые осуществляет и будет осуществлять после реорганизации 
ОАО «РОСТ БАНК», к которому осуществляется присоединение ОАО «БайкалИнвестБанк», ОАО «СКА-Банк», ОАО «Тверьунивер-
салбанк», ЗАО «Уралприватбанк»:

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических 

лиц от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов, 

по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических 

лиц;
- купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за ис-

ключением почтовых переводов).
Кроме того, Банк после завершения реорганизации предполагает осуществлять операции по привлечению во вклады и размещению 

драгоценных металлов.

Печатным изданием, в котором будет опубликована информация о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйствен-
ную деятельность ОАО «РОСТ БАНК», является газета «Труд». О ходе реорганизации и ее фактическом завершении информацию 
можно также получить также получить в сети «Интернет» на страницах - www.rostbank.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=2338.

Кредитор ОАО «РОСТ БАНК» - физическое лицо в связи с реорганизацией ОАО «РОСТ БАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмеще-
ния убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования настоящего сообщения.

Кредитор ОАО «РОСТ БАНК» - юридическое лицо в связи с реорганизацией кредитной организации вправе потребовать досрочно-
го исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено 
юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с ОАО «РОСТ БАНК» договора.

Требования кредиторов ОАО «РОСТ БАНК» могут быть заявлены в письменной форме в течение 30 дней с даты публикации в 
печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о при-
нятом решении о реорганизации ОАО «РОСТ БАНК», по месту нахождения структурных подразделений ОАО «РОСТ БАНК» или 
по адресу: Российская Федерация, 109004, город Москва, улица Станиславского, дом 4, строение 1, тел. (495) 984-21-03, e-mail: post@
rostbank.ru.

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

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

№ Местоположение Площадь, 
кв.м

г. Владивосток, в районе ул. Прибрежная, 27 2000

г. Владивосток, в районе ул. Щитовая, 20 2000

г. Владивосток, в районе ул. Залесная, 22 1000

г. Владивосток, в районе ул. Залесная, 22 2000

г. Владивосток, в районе ул. Лесная, 30 1800

г. Владивосток, в районе ул. Раевского, 31 2000

г. Владивосток, в районе ул. Шевченко, 21 1000

г. Владивосток, в районе ул. Раевского, 23 1500

г. Владивосток, в районе ул. Раевского, 14 1500

г. Владивосток, в районе ул. Радио, 20 1700

г. Владивосток, в районе ул. Лесная. 4 1400

г. Владивосток, в районе ул. Залесная, 31 1800

г. Владивосток, в районе ул. Лесная, 13 1365

г. Владивосток, в районе ул. Полетаева, 11 1124

г. Владивосток, в районе ул. Ломаная, 25 2000

г. Владивосток, в районе ул. Ломаная, 25 1980

г. Владивосток, в районе ул. Ломаная, 41 2000

г. Владивосток, в районе ул. Ломаная, 41 1730

г. Владивосток, в районе ул. Полетаева, 39 1500

г. Владивосток, в районе ул. Лесная, 30 1235

г. Владивосток, в районе ул. Лесная, 30 2000

г. Владивосток, в районе ул. Лесная, 54 1117

г. Владивосток, в районе ул. Лесная, 54 2000

г. Владивосток, в районе ул. Радио, 16 800

г. Владивосток, в районе ул. Раевского, 2 888

г. Владивосток, в районе ул. Таежная, 30 2000

г. Владивосток, в районе ул. Залесная, 1 1200

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

Заявления граждан о предоставлении участков с указанием 
даты публикации информационного сообщения департаментом 
земельных и имущественных отношений Приморского края при-

нимаются в письменном виде в течение месяца со дня опублико-
вания данного сообщения по адресу: г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб.115».

Директор департамента Н.С. Соколова

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

сейская, 1, площадью 21 кв. м, в аренду обществу с ограниченной 
ответственностью ООО «МК-Групп» для целей, не связанных со 
строительством (вид разрешенного использования: объекты бы-
тового обслуживания; цель предоставления: для размещения объ-
екта бытового обслуживания в сборно-разборных конструкциях).

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

неева, 15, площадью 260 кв. м, в аренду ИП Иванову С.С., для 
целей, не связанных со строительством, вид разрешенного ис-
пользования: объекты розничной торговли; цель предоставления: 
для размещения павильона розничной торговли.

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

бута, 17, площадью 28 кв. м, в аренду Гизатулиной Анне Евста-
фьевне для целей, не связанных со строительством: эксплуатация 
металлического гаража.

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

тышская, 32/4, площадью 400 кв. м, в аренду Бурундуковой Г.Р., 
для целей, не связанных со строительством (стоянки автомобиль-
ного транспорта).

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

провская, 100, площадью 325 кв. м, в аренду обществу с ограни-
ченной ответственностью ООО «Давид» для целей, не связанных 
со строительством (вид разрешенного использования: стоянки 
автомобильного транспорта; цель предоставления: для размеще-
ния стоянки автомобильного транспорта).

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

линская (о. Рейнеке), 5, площадью 1500 кв. м, в собственность за 
плату Акимцову А.А., для ведения дачного хозяйства.

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

100-лет Владивостоку, 159г, площадью 2495 кв. м, в аренду Еро-
феевой О.А., для ведения дачного хозяйства.

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

режная (о. Рейнеке), 10, площадью 341 кв. м, в собственность за 
плату Латкиной Н.Г., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:

расположенного по адресу: г. Владивостокв районе ул. Парко-
вая(о. Рейнеке), 5, площадью 300 кв. м, в собственность за плату 
Нагорной Д.Б., для ведения дачного хозяйства.

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

селковая, ДСПК «Дальзавод», участок № 264, площадью 519 кв. 
м, в аренду Вяловой О.Ю., для ведения садоводства.

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

селковая, ДСПК «Дальзавод», участок № 266, площадью 832 кв. 
м, в аренду Султанову Д.Т., для ведения садоводства.

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

селковая, ДСПК «Дальзавод», участок № 265, площадью 669 кв. 
м, в аренду Султановой Л.У., для ведения садоводства.

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

нина (о. Рейнеке), 11, площадью 659 кв. м, в аренду Солодкову 
О.В., для ведения дачного хозяйства.

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

режная (о. Рейнеке), 10, площадью 1074 кв. м, в собственность за 
плату Шпаковской Э.С., для ведения дачного хозяйства.

Администрация Кавалеровского муниципального района в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 34 
Земельного кодекса Российской Федерации и в связи с посту-
пившим заявлением информирует о наличии предлагаемого для 
передачи гражданам и юридическим лицам земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сель-
скохозяйственного производства, участок находится примерно 
в 2000 м по направлению на северо-восток от ориентира - дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: При-
морский край, Кавалеровский район, с. Синегорье, ул. Лесная, 20, 
площадью 75757 кв.м. 

Заявления о предоставлении в аренду земельного участка 
принимаются по адресу: 692413, Приморский край, Кавалеров-
ский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 104, администрация 
Кавалеровского муниципального района, кабинет 11, в течение 
месяца с даты опубликования данного сообщения.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Вла-
дивостока, 103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.vl@mail.
ru) сообщает о том, что 19.09.2014 г. в 12-30 по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, р-н 30 км, с/т «Искра», участок № 29 
(кадастровый номер 25:28:050074:0115). Заказчик кадастровых 
работ – Анисимова Ирина Михайловна (Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Перовской, д.1, кв.2, тел. 89089942840). Про-
сим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных 
земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающий документ на земельный 
участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, изъявить требования согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, изъявить обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков 
в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 с предвари-
тельным согласованием времени встречи по тел. (423) 266-33-90.

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков 
Кадастровый инженер Крештель Александр Николаевич 

(ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат № 25-11-76, 
почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис 
ООО «Артем ГЕО», e-mail: artem_geo@mail.ru, тел.: +7(914)737-
05-97) извещает о проведении согласования проектов межевания 
тридцати четырех земельных участков. Местоположение исход-
ного земельного участка установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 4750 м от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: в 4750 м 
на северо-восток от здания сельской администрации по улице 
Заводская, 5, с. Новостройка. Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 25:15:010801:17. С документами и проектами 
межевания земельных участков можно ознакомиться в индиви-
дуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельную 
долю. Предложения о доработке проектов межевания земельных 
участков, а также обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ земельных участков направлять в 
течение 30 дней после опубликования кадастровому инженеру по 
адресу: 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис 
ООО «Артем ГЕО». Заказчики работ: Рудь Виктор Александро-
вич. Почтовый адрес: Приморский край, Пожарский р-н, с. Губе-
рово, ул. Цыбульского, д. 38, тел.: 8(924)4250722. Радченко Петр 
Александрович. Почтовый адрес: Приморский край, Пожарский 
р-н, с. Губерово, ул. Совхозная, д. 1, тел.: 8(924)1298561. Студи-
ло Виктор Степанович. Почтовый адрес: Приморский край, По-
жарский р-н, с. Губерово, ул. Совхозная, д. 4, тел.: 8(924)2405193. 
Гамаль Нина Александровна. Почтовый адрес: Приморский край, 
Пожарский р-н, с. Новостройка, ул. Заводская, д. 8, кв. 4, тел.: 
8(924)1298561. Прусик Татьяна Михайловна. Почтовый адрес: 
Приморский край, Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Совхозная, 
д. 2, тел.: 8(924)4316039. Матюшкина Вера Григорьевна. Почто-
вый адрес: Приморский край, Пожарский р-н, с. Губерово, ул. 
Цыбульского, д. 16, тел.: 8(924)4310577. Машков Виктор Ива-
нович. Почтовый адрес: Приморский край, Пожарский р-н, с. 
Губерово, ул. Совхозная, д. 35, кв. 1, тел.: 8(924)1207067. Ахра-
менко Таисия Алексеевна. Почтовый адрес: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 30, кв. 32, тел.: 8(924)3306713. 
Лобов Александр Анатольевич. Почтовый адрес: Приморский 
край, Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Советская, д. 65, тел.: 
8(924)7324489. Кольцова Тамара Петровна. Почтовый адрес: 
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Приморский край, Пожарский р-н, с. Новостройка, ул. Заводская, 
д. 3, кв. 11, тел.: 8(924)7334369. Васильева Галина Павловна. По-
чтовый адрес: Приморский край, Пожарский р-н, с. Новостройка, 
ул. Заводская, д. 9, кв. 13, тел.: 8(924)2495799. Конкулов Ильяс 
Миссостович. Почтовый адрес: Приморский край, Пожарский 
р-н, с. Губерово, ул. Советская, д. 55, тел.: 8(924)2495799. Нови-
кова Светлана Семеновна. Почтовый адрес: Приморский край, 
Пожарский р-н, с. Новостройка, ул. Заводская, д. 6, кв. 8, тел.: 
8(924)4256199. Новиков Николай Федорович. Почтовый адрес: 
Приморский край, Пожарский р-н, с. Новостройка, ул. Завод-
ская, д. 6, кв. 8, тел.: 8(924)4256199. Муравьева Раиса Федоровна. 
Почтовый адрес: Приморский край, Пожарский р-н, с. Губерово, 
ул. Комсомольская, д. 4, тел.: 8(924)2451473. Аксенов Олег Ев-
геньевич. Почтовый адрес: Приморский край, Пожарский р-н, с. 
Губерово, ул. Советская, д. 43, кв. 2, тел.: 8(924)2495799. Тулакина 
Татьяна Федоровна. Почтовый адрес: Приморский край, Пожар-
ский р-н, с. Новостройка, ул. Заводская, д. 8, тел.: 8(924)2495799. 
Лобова Алевтина Николаевна. Почтовый адрес: Приморский 
край, Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Советская, д. 65, тел.: 
8(924)4256199. Земская Лидия Алексеевна. Почтовый адрес: 
Приморский край, Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Совхозная, д. 
30, тел.: 8(924)4256199. Ладарь Юлия Ивановна. Почтовый адрес: 
Приморский край, Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Совхозная, 
д. 4, тел.: 8(924)2451473. Зайцев Николай Иванович. Почтовый 
адрес: Приморский край, Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Ком-
сомольская, д. 26, кв. 2, тел.: 8(924)2495799. Зайцева Надежда 
Николаевна. Почтовый адрес: Приморский край, Пожарский р-н, 
с. Губерово, ул. Комсомольская, д. 26, кв. 2, тел.: 8(924)4256199. 
Ткаченко Светлана Григорьевна. Почтовый адрес: Примор-
ский край, Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Советская, д. 6, тел.: 
8(924)4256199. Шаратская Оксана Ивановна. Почтовый адрес: 
Приморский край, Пожарский р-н, с. Новостройка, ул. Школь-
ная, д. 3, кв. 3, тел.: 8(924)2451473. Тюрина Галина Васильевна. 
Почтовый адрес: Приморский край, Пожарский р-н, с. Губерово, 
ул. Цыбульского, д. 34, тел.: 8(924)2495799. Ткаченко Анатолий 
Викторович. Почтовый адрес: Приморский край, Пожарский 
р-н, с. Губерово, ул. Советская, д. 6, тел.: 8(924)2495799. Щети-
нина Александра Викторовна. Почтовый адрес: Приморский 
край, Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Кооперативная, д. 7, тел.: 
8(924)4256199. Пикулева Екатерина Петровна. Почтовый адрес: 
Приморский край, Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Кооператив-
ная, д. 7, тел.: 8(924)4256199. Щербаков Александр Павлович. По-
чтовый адрес: Приморский край, Пожарский р-н, с. Новостройка, 
ул. Садовая, д. 61, тел.: 8(924)2451473. Клыкова Антонина Ми-
хайловна. Почтовый адрес: Приморский край, Пожарский р-н, с. 
Губерово, ул. Советская, д. 69а, тел.: 8(924)2495799. Галич Наде-
жда Николаевна. Почтовый адрес: Приморский край, Пожарский 
р-н, с. Новостройка, ул. Заводская, д. 9, кв. 7, тел.: 8(924)2495799. 
Земсков Виктор Петрович. Почтовый адрес: Приморский край, 
Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Совхозная, д. 31, кв. 2, тел.: 
8(924)4256199. Шулякова Галина Николаевна. Почтовый адрес: 
Приморский край, Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Советская, 
д. 19, тел.: 8(924)4256199. Тюрин Павел Васильевич. Почтовый 
адрес: Приморский край, Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Цы-
бульского, д. 34, тел.: 8(924)2451473.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Вла-
дивостока, 103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.vl@mail.
ru) сообщает о том, что 19.09.2014 г. в 11-00 по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Юбилейное», 
участок № 68 (кадастровый номер 25:28:050015:0343). Заказчик 
кадастровых работ – Барташевич Надежда Андреевна (При-
морский край, г. Большой Камень, ул. К.Маркса, д.7а, кв.6, тел. 
89147914960). Просим явиться всех заинтересованных правоо-
бладателей смежных земельных участков. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, изъявить требования согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности, изъявить 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 с 
предварительным согласованием времени встречи по тел. (423) 
266-33-90.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Вла-
дивостока, 103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.vl@mail.
ru) сообщает о том, что 19.09.2014 г. в 11-30 по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Юбилейное», 
участок № 68 (кадастровый номер 25:28:050015:507). Заказчик 
кадастровых работ – Барташевич Надежда Андреевна (При-
морский край, г. Большой Камень, ул. К.Маркса, д.7а, кв.6, тел. 
89147914960). Просим явиться всех заинтересованных правоо-
бладателей смежных земельных участков. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, изъявить требования согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности, изъявить 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 с 
предварительным согласованием времени встречи по тел. (423) 
266-33-90.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Бордиян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат 
№ 25-11-191, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ад-
мирала Фокина, 29а, оф. 405, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков с 
кадастровыми номерами: 25:28:050068:247 и 25:28:050068:27, 
расположенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т 
«Строитель» (станция Спутник), участки №86, №86а. Заказчи-
ком кадастровых работ является Цуканов Илья Александрович. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале 25:28:050068. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
19 сентября 2014 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18. При 
проведении согласования границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на 
земельный участок. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмира-
ла Фокина, 29а, оф. 405. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности можно в течение 30 дней со 
дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Извещение О необходимости согласования проекта межева-
ния по выделу доли из общей долевой собственности. 

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения». Участники общей долевой собственности с. 
«Невское» извещаются о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 25:08:01 01 01:6. Местоположение установ-
лено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен 
примерно в 4900 м на юго- запад от ориентира. Адрес ориентира: 
Приморский край, Лесозаводский район, с. Невское, ул. Набе-
режная, дом 34, кв.2. Заказчиком работ по подготовке проекта ме-

жевания земельного участка является: Рак Светлана Вячеславов-
на, проживающая по адресу: Приморский край, Лесозаводский 
район, с. Невское, ул. Первомайская, дом 2, кв.3. Проект меже-
вания земельного участка подготовлен кадастровым инженером 
Веревкиным Ю.В., квалификационный аттестат 25-13-39; почто-
вый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 
дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 8 
(42355)29928. Собрание заинтересованных лиц по поводу выде-
ла из общей долевой собственности земельного участка границы 
состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесо-
пильная, дом 14а, кв. 2, 20 сентября 2014 г. в 9 часов 00 минут. С 
проектом межевания можно ознакомиться с 21 августа 2014 г. по 
20 сентября 2014 г. По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 20 сентября 
2014 г. по 30 сентября 2014 г. по адресу: Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр 
возражений необходимо направить в орган кадастрового учета 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение О необходимости согласования проекта межева-
ния по выделу доли из общей долевой собственности. 

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения». Участники общей долевой собственности 
«с. Невское» извещаются о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 25:08:01 01 01:6. Местоположение установ-
лено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен 
примерно в 5200 м на юга - запад от ориентира. Адрес ориенти-
ра: Приморский край, Лесозаводский район, с. Невское, ул. На-
бережная, дом 32, кв.2. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является: Рак Виктор Михайло-
вич, проживающий по адресу: Приморский край, Лесозаводский 
район, с. Невское ул. Первомайская, дом 2, кв.3 . Проект меже-
вания земельного участка подготовлен кадастровым инженером 
Веревкиным Ю.В., квалификационный аттестат 25-13-39; почто-
вый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 
дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 8 
(42355)29928. Собрание заинтересованных лиц по поводу выде-
ла из общей долевой собственности земельного участка границы 
состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесо-
пильная, дом 14а, кв. 2, 20 сентября 2014 г. в 9 часов 00 минут. С 
проектом межевания можно ознакомиться с 21 августа 2014 г. по 
20 сентября 2014 г. По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 20 сентября 
2014 г. по 30 сентября 2014 г. по адресу: Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр 
возражений необходимо направить в орган кадастрового учета 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

О согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Ивановной, 

квалификационный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317, тел: 89147907497, asu-geodezist@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:070229:26, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Тор», 
участок № 85, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. Заказчик кадастровых работ: Ерошенко 
Нина Петровна. Собрание заинтересованных лиц смежных с ним 
земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 
25:27:070229, 25:27:070239 по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится «19» сентября 2014 г. в 14 часов 00 минут 
по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Тор», участок № 85. 
С проектом межевых планов земельных участков можно ознако-
миться, а также направлять свои возражения по адресу: Примор-
ский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу элек-
тронной почты asu-geodezist@mail.ru с 19.08.2014 г. по 09.09.2014 
г. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Продам дом в с. Кремово. Ухоженный земельный участок, 
18 соток, сад, хоз. постройки, колонка во дворе.

Тел.: 89146919869, 89147151967

Кадастровый инженер Мацко Анастасия Сергеевна вносит 
изменение в информационное сообщение, опубликованное 15 ав-
густа 2014 года №89 (954) по уточнению границ земельного участ-
ка с кадастровыми номерами 25:28:050067:192, 25:28:050067:91, 
расположенных: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Учи-
тель», уч. №51, №51а, заказчиком кадастровых работ является 
Манучаров Виктор Степанович, а именно: Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земли в кадастровых кварталах 25:28: 
050067, 25:28: 050068.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 

квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 года 
(692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс(4234) 32-24-
94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@
rambler.ru, на основании заключенного договора подряда с за-
казчиком работ – Исаченко Сергей Тимофеевич (адрес места 
жительства: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 
6, кв.106) выполняет и согласовывает проект межевания земель-
ного участка общей площадью 8 га, путем выдела в счет земель-
ной доли в праве общей долевой собственности из исходного 
земельного участка с кадастровым номером: 25:18:015301:675, 
находящегося примерно в 5 км по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, г Уссурийск, с. Корсаковка, 
ул. Комсомольская, 21. С проектом межевания и согласованием 
земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по 
адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис 
ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возра-
жения по проекту межевания земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности необходимо направлять в письменном виде 
кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу 
по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис 
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение 
месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица и права на земельный участок (правоустанав-
ливающие документы).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Ли Екатериной Павловной (При-

морский край, г. Артем, ул. Ульяновская, оф.73,e-mail: ekpallee@
mail.ru, тел.: 89024894303, N квалификационного аттестата: 25-
11-53) выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Артем, с/т "Горняк", участок №31. Заказчи-
ком кадастровых работ является Колягин Александр Борисович, 
почтовый адрес: Приморский край, г.Находка, Находкинский 
пр-т, дом.68а Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г.Артем, 
ул. Кирова, 58а, оф.6 "22" сентября 2014 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г .Артем, ул.Кирова, 58а, оф.6, с "21" августа 2014 г. 
по "21" сентября 2014 г. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с "21" 
августа по "21" сентября 2014 г. по адресу: г.Артем, ул.Кирова, 
58а,оф.6. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, по адресу Приморский край, г. Артем, с/т "Горняк", 
участок №32. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.
ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного участка с кад. № 
25:27:020124:32, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Артем, массив «Синяя Сопка», с/т «Профессионал», участок 
№1355, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Троицкий А.С., почтовый адрес: 690033, г. 
Владивосток, ул. Гамарника, д. 11а, тел.2722408. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, 18.09.14 г. в 10-00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19.08.14 г. по 18.09.14 г. по адресу: 690091, При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 
17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале 25:27:020124. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
25:20:000000:2

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 25-11-18, 
тел. 89242326801, с местоположением: 690002, г. Владивосток, 
Океанский проспект, дом, №107, кв. №49, тел. 8(423)2439879, 
E-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю всех заинте-
ресованных лиц о том, что выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:20:000000:2, с местоположением: край Приморский, р-н Ха-
санский, гострасса "Раздольное-Хасан". Заказчик работ – ОАО 
«РЖД» Дальневосточная железная дорога. Собрание заинтере-
сованных лиц состоится 23 сентября 2014 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: край Приморский, район Хасанский, пгт. Славянка, 
ул. Героев Хасана, 1/31. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 25:20:000000:14; 25:20:000000:3584; 25:20:000000:3587; 
25:20:010401:14; 25:20:011201:11; 25:20:011201:15; 
25:20:011201:306; 25:20:011201:307; 25:20:011201:310; 
25:20:011201:314; 25:20:011201:35; 25:20:011201:36; 
25:20:011201:366; 25:20:011201:368; 25:20:011201:370; 
25:20:011201:371; 25:20:011201:372; 25:20:011201:39; 
25:20:011201:7; 25:20:011201:9; 25:20:011401:2; 25:20:011401:35; 
25:20:020101:1; 25:20:020201:91; 25:20:020301:8; 25:20:020401:34; 
25:20:020401:438; 25:20:020401:439; 25:20:020401:440; 
25:20:020401:450 25:20:020401:46; 25:20:020401:7; 25:20:030201:3; 
25:20:030301:1016; 25:20:030301:545; 25:20:030301:975; 
25:20:030401:7; 25:20:030701:1; 25:20:030701:12; 25:20:030701:8; 
25:20:050101:186; 25:20:130101:1102; 25:20:130101:294; 
25:20:130101:43; 25:20:150101:187; 25:20:190101:41; 
25:20:280101:944; 25:20:330101:720. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на смежный земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 25-11-18, 
тел. 89242326801, с местоположением: 690002, г. Владивосток, 
Океанский проспект, дом, №107, кв. №49, тел. 8(423)2439879, 
E-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю всех участников 
долевой собственности ТОО «Степановское» о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка. Заказчик 
работ – Меняйло Раиса Петровна, с постоянным местом жи-
тельства: Приморский край, Кировский район, с. Степановка, 
ул. Центральная, 19. Подготовлен проект межевания земельного 
участка с кадастровым номером 25:05:000000:75 с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир пгт. Кировский. Участок находит-
ся примерно в 7 км от ориентира по направлению на юг. Почто-
вый адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский, ТОО 
"Степановское" с целью выдела из общедолевой собственности 
земельного участка, площадью 584000 кв.м., с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами границ земельного участка. Участок находится примерно 
в 1.5 км от ориентира по направлению на северо-запад. Ориен-
тир – жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, 
район Кировский, с. Степановка, ул. Центральная, 19. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по местопо-
ложению кадастрового инженера, либо заказчика работ в рабочие 
дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения необходимо на-
правлять в письменном виде в адрес местоположения кадастрово-
го инженера в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Извещение О Согласовании
Проекта Межевания Земельного Участка 
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Кирсановым 

М.И., квалификационный аттестат № 25-11-27, 692519, При-
морский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 86, оф. 121, 
e-mail: zemlemerus@yandex.ru, тел: 8(4234)32-99-00, выполняется 
проект межевания земельных участков (на основании заклю-
ченного договора с заказчиком) по выделу земельных долей в 
натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:21:010101:526, местоположение: Приморский край, Хороль-
ский район, сельскохозяйственный массив СХПК «Комсомолец». 
Без компенсации остальным участникам долевой собственности. 
Заказчик работ: Романец Юрий Александрович. Адрес регистра-
ции: Приморский край, Хорольский район, с. Новобельмановка, 
ул. Центральная, д. 67, кв. 1. Многоконтурный земельный участок 
площадью 2072,0 га. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 2761 м от ориентира 
по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, р-н Хорольский, с. Усачевка, ул. Молодежная, д. 6. 
Собственник образуемого земельного участка: Романец Юрий 
Александрович. С проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 86, 
оф. 121, с момента опубликования данного извещения в рабочие 
дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проектам ме-
жевания принимаются и направляются в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 86, оф. 121.

Кадастровым инженером ООО «Геоид-Н» Санниковой 
Светланой Владимировной, квалификационный аттестат № 25-
11-21, почтовый адрес: 690090, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Посьетская, 45, офис 104, e-mail: geoid-n@mail.ru, 8 (4232) 
414730, 89146985081, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером: 25:28:050024:44, расположенного по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, район ж/д ст. Загорода, с/т 
«Вербное», участок № 14. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Диденко Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: При-

морский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 74, кв.50, телефон 2540405. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050024:45, 
25:28:050024:32, 25:28:050024:79. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 19 сентября 2014 г. в 11.00 по адресу: 690090, г. Владивосток, 
ул. Посьетская, д. 45, офис 104. С проектом межевого плана зе-
мельного участка и требованиями о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Вла-
дивостока, 103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.vl@
mail.ru) сообщает о том, что 19.09.2014 г. в 12-00 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
103, офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ 
уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Приморский край, р-н Надеждинский, с/т «Маяк» (кадастровый 
номер 25:10:010414:133). Заказчик кадастровых работ – Трофи-
мова Александра Алексеевна (Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Муссонная, д.11а, кв.39, тел. (423)2712848). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных 
участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающий документ на земельный участок. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка, изъя-
вить требования согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности, изъявить обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков в письменной 
форме можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 
100-летия Владивостока, 103, офис 454 с предварительным согла-
сованием времени встречи по тел. (423) 266-33-90.

Извещение об ознакомлении с проектом межевания и согла-
совании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещается, что проводится ознакомление с про-
ектом межевания земельного участка и согласование проекта 
межевания земельного участка, выделяемого из долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения в счет земельной доли или земельных долей. 
Предметом согласования является размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Общество с ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное производственно-коммерческое пред-
приятие «Сташевское»,

Адрес: 692239, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ком-
мунаров, 1 а.

Конт. тел. 89147323474, Тимошенко Владимир Иванович.
Кадастровый инженер: Черткова Галина Михайловна, 
Адрес: 690078, г. Владивосток. ул. Хабаровская, 30, кв.4
Е-mail: factorgeo1@yandex.ru
тел. 8(423)2446468
Кадастровый номер и местоположение исходного земельного 

участка:
Кадастровый номер земельного участка 25:16:000000:118. 

Адрес (местонахождение) установлено относительно ориентира 
бывшие земли совхоза «Зелёновский», расположенный в грани-
цах участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район.

Порядок ознакомления с проектом межевания:
С проектом межевания земельного участка выделяемого в 

праве общей долевой собственности, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, площадью 756 га, рас-
положенного примерно в 1500 м от ориентира по направлению 
на восток. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край 
Приморский, р-н Спасский, с. Славинка, ул. Центральная, дом 2, 
с проектом межевания земельного участка, можно ознакомится 
со дня опубликования извещения до 20 сентября 2014 года по 
следующим адресам: 

•Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, 1 а;
•Приморский край, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв.4.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные воз-

ражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка до 23 сентября 2014 года по адресу: 

•690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 
30, кв.4 (офис ООО «Фактор-Гео»);

•690063, Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2 
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ПК).

К возражению относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих права лица, выдвинувшего 
эти возражения, на исходный земельный участок с кадастровым 
номером 25:16:000000:118.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Хейруллаевой Евгенией Павловной, квалификационный атте-
стат № 25-11-195, почтовый адрес: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером: 25:28:050052:65, расположенно-
го по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Лесная, 29. 
Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Александр 
Васильевич. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 25:28:050052. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 19 сентября 2014 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 2663-667. 
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности можно в течение 30 дней со дня опубликования га-
зеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Хейруллаевой Евгенией Павловной, квалификационный атте-
стат № 25-11-195, почтовый адрес: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером: 25:28:040013:107, расположенно-
го по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район ул. Туха-
чевского, с/т «Луч», участок 32. Заказчиком кадастровых работ 
является Веретенников Виктор Павлович. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:040013. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 19 сентября 2014 г. 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адми-
рала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 2663-667. При проведении согла-
сования границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно 
в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.
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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

РЕ
К

Л
А

М
А

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Беговую дорожку на озере Чан 
отремонтировали

Во Владивостоке завершился ремонт беговой 
дорожки на озере Чан. Меньше чем за два месяца 
бригада строителей выполнила работы по закры-
тию провалов в плитах, восстановила внешнее 
ограждение и леерное ограждение по внутренней 
стороне озера.

Как отметил 11-кратный чемпион мира Иван 
Штыль, он восемь лет прожил в 50-ти метрах от 
озера Чан, поэтому очень трепетно относился к 
этой проблеме.

– Теперь бегать здесь станет удобно и комфор-
тно, без страха упасть и получить травму. Могу 
только пригласить любителей спорта приходить 
сюда почаще, – пожелал спортсмен.

Леонид Крылов

ВОЛЕЙБОЛ

Приморчанка стартовала на 
юношеской Олимпиаде с победы

Приморская волейболистка Дарья Рудых одер-
жала первую победу на соревнованиях по пляжно-
му волейболу, которые проходят в рамках юноше-
ских Олимпийских игр.

В первом матче российская женская сборная, 
в составе Дарьи Рудых и Надежды Макрогузо-
вой, одержала победу над командой Аргентины. 
Для выявления победителя потребовалась до-
полнительная партия, а самым упорным оказал-
ся первый сет, который продолжался 27 минут и 
завершился со счетом 29:27 в пользу россиянок. 
Во втором сете аргентинские соперницы взяли 
реванш - 18:21. На тайм-брейке наши волейбо-
листки не оставили шансов аргентинкам, позволив 
им набрать всего 5 очков. Встреча продолжалась 
57 минут.

Леонид Крылов

АКВАБАЙК

Приморцы заняли весь 
пьедестал «Русского Гран-При»

17 августа состоялась торжественная церемо-
ния закрытия фестиваля «Лето на Русском -2014», 
во время которой были вручены призы победите-
лям многодневной гонки на аквабайках.

Весь пьедестал почета гонки «Русский Гран-
При 2014» заняли приморские спортсмены.

Лучшим среди всех участников оказался Юрий 
Рябко, вторым стал Денис Беликов, а третье место 
занял гонщик из Арсеньева Евгений Холоден.

Призы спортсменам вручил глава Приморско-
го края Владимир Миклушевский. Глава региона 
отметил, что следующие три года Приморье будет 
принимать соревнования аквабайкеров в ранге 
чемпионата мира.

Как отметил директор гонки «Русский Гран-
При 2014» Петер де Смет, в мире больше нет со-
ревнований, подобных тем, что проводят в При-
морском крае.

– Нигде в мире гонщики не проезжают тысячу 
километров. К вам приезжают лучшие гонщики, 
чтобы испытать себя в этих сложных условиях. Я 
рад победам российских спортсменов, – добавил 
Петер де Смет.

Леонид Крылов

ХОККЕЙ

Пять игроков «Адмирала» 
отправили на понижение

17 августа тренерский штаб «Адмирала» при-
нял решение на основании договора о спортивном 
сотрудничестве переместить пять игроков «Ад-
мирала» в клуб высшей лиги «Молот-Прикамье» 
(Пермь).

На понижение были отправлены нападающие 
Юрий Назаров, Олег Ли и Сергей Барбашев, за-
щитники Иван Глазков и Федор Беляков.

По словам главного тренера команды Душана 
Грегора, отчисленные игроки проиграли борьбу за 
место в составе.

– У нас на сборах было много игроков, каждый 
думал: попаду в основной состав, не попаду. Это 
психология. Всем нужно играть, а не только тре-
нироваться. Пришло время определяться, – заявил 
Душан Грегор. – Игроки, которые остались сейчас 
с нами, должны чувствовать и понимать, сезон 
не за горами, нужно готовиться. При этом никто 
не говорит, что те ребята, которые отправились в 
Пермь, не могут вернуться. Мы будем за ними на-
блюдать. Для всех условия одинаковые. По ходу 
сезона кто-то будет приезжать из фарм-клуба, кто-
то уезжать в обратном направлении, так происхо-
дит везде. Все наши хоккеисты в обойме, за всеми 
мы наблюдаем.

Леонид Крылов

ИГРОКИ «ЛУЧА» ИМЕЛИ МНОЖЕСТВО ОПАСНЫХ МОМЕНТОВ, НО РЕАЛИЗОВАТЬ 
СМОГЛИ ТОЛЬКО ДВА. ФОТО WWW.FCLE.RU

Приморский футбольный клуб 
третью неделю подряд продолжает 
радовать своих болельщиков – в ми-
нувшее воскресенье на стадионе «Ди-
намо» во Владивостоке «желто-синие» 
заработали три очка, обыграв «Си-
бирь» со счетом 2:1.

«Луч-Энергия» в последнее время 
пребывает в отменной форме – по-
сле разгрома на домашнем поле ам-
бициозных претендентов на выход в 
Премьер-Лигу из «Тосно» приморцы 
закрепили прогресс выездной побе-
дой в Тюмени. Как следствие, в ми-
нувшее воскресенье «тигры» вышли 
на поле стадиона «Динамо» в боевом 
настроении, и футболистам коман-
ды-соперницы можно было только 
посочувствовать.

Снять все вопросы о победителе 
хозяева могли еще в первом тайме. 
Игровое преимущество «Луча» было 
видно невооруженным взглядом, и при 
должном везении «желто-синие» могли 
забить в ворота соперников три, а то и 
четыре мяча. Но с благосклонностью 
спортивной фортуны у приморцев в 
этот день дела обстояли не очень хоро-
шо – из 17 ударов по воротам, испол-
ненных в первые 45 минут игры, хозяе-
ва смогли реализовать только один. На 
31-й минуте матча цели достиг дальний 
удар Алексея Аверьянова.

Впрочем, защитники отыграли эф-
фективнее, чем их коллеги из атаку-
ющей линии, и сибиряки не получили 

«Луч» одержал третью победу подряд
В домашнем матче приморцы уверенно одолели «Сибирь»

Мастер-классы от именитых 
продюсеров, музыкантов, исполни-
тельных директоров и организаторов 
концертов пройдут во Владивостоке 
в рамках международного фестиваля 
V-ROX, который стартует 22 августа.

Важной частью фестиваля V-ROX 
являются творческие лаборатории, па-
нельные дискуссии и мастер-классы. В 
этом году они пройдут 29-31 августа на 
«Барже» (Спортивная набережная).

Спикерами Vladivostok Rocks станут 
промоутеры и организаторы фестивалей 
со всего мира, писатели и переводчики, 
представители компаний, так или иначе 
связанных с музыкальной индустрией.

На V-ROX состоится презентация 
новой книги «Чёс» известного писателя 
и журналиста Михаила Идова, команда 
сервиса «Яндекс.Музыка» расскажет о 
новых возможностях для музыкантов, 
компания Gibson проведет специаль-
ный мастер-класс, а на дискуссию о 
создании Тихоокеанской республики 
приедет Александр Галушка, министр 
РФ по развитию Дальнего Востока.

Вход на все лекции и мастер-классы 
будет свободным.

ПРОГРАММА ЛЕКЦИЙ V-ROX:
29 августа

12:00 – 13:30
Электронное общение: карта минно-

го поля. Как мы убиваем друг друга пись-
мами и как этого счастливо избегнуть. 
Этика электронного общения (часть 1)

Шаши Мартынова (Москва) — пере-
водчик, редактор

14:00 – 15:00
Слова о музыке: от «Питчфорка» до 

«Чёса». О том, как интернет, пиратство 
и соцсети изменили и быт независимого 
музыканта, и работу музыкального кри-
тика. Презентация книги «Чёс»

Михаил Идов (Москва) – писатель, 
журналист, сценарист

15:00 –16:00
Музыка и бизнес: как совместить не-

совместимое, не потерять творчества и 
заработать денег

Дэвид Джанк (США) – представи-
тель компании GIBSON в России, Монте 
Малоун (США) – вице-президент A&R 
Worldwide, Lee Kyu Young (Южная Ко-
рея) – директор Pentaport Rock Festival

30 августа
11:00 – 12:00

«Яндекс.Музыка»: новые возможно-
сти для пользователей и артистов

Константин Воронцов (Москва) – 
руководитель сервиса «Яндекс.Музы-
ка», Ирина Лебедева (Москва) – руково-
дитель группы по работе с партнерами 
сервиса «Яндекс.Музыка», Дмитрий Ро-
дин (Москва) – руководитель группы по 
управлению контентом

13:00 – 14:00
Тихоокеанская республика – пред-

посылки к формированию, существова-
ние, развитие и перспективы

Максим Немцов (Москва) – пере-
водчик, редактор, Василий Авченко 
(Владивосток) – писатель, Александр 
Галушка (Москва) – министр РФ по раз-
витию Дальнего Востока

14:00 – 15:00
Музыкальные туры в Азии – мифы и 

реальность
Арчи Гамильтон (Китай) – промоутер, 

Наоки Шимицу (Япония) – президент 
Creativeman Productions Co. LTD., ор-
ганизатор Summer Sonic, Юн Юнг Конг 
(Южная Корея) – организатор ZANDARI 
FESTA, Роб Келсо (США) – представи-
тель Creativeman Productions Co. LTD.

31 августа
12:00 – 13:00

GIBSON masterclass Дженсен Пресс 
(Франция) 13:00 – 14:30 Электронное 
общение: карта минного поля. Как мы 
убиваем друг друга письмами и как это-
го счастливо избегнуть. Этика электрон-
ного общения (часть 2)

Шаши Мартынова (Москва) – пере-
водчик, редактор

Леонид Крылов

V-ROX станет площадкой для обсуждений
Спикерами фестиваля будут известные музыканты 
и общественные деятели

возможности воспользоваться невы-
сокой результативностью приморской 
атаки. В первом тайме гости пробили 
в сторону ворот Дениса Книги лишь 
трижды, и ни одна из этих атак не заста-
вила молодого голкипера «желто-си-
них» даже понервничать.

А вот во второй половине матча 
дела у «Луч-Энергии» пошли заметно 
хуже. Приморские футболисты, выдав 
энергозатратный футбол в первом тай-
ме, немного подустали, а вот у игроков 
«Сибири» стало получаться все больше 
и больше.

От лишних переживаний болель-
щиков избавил было Руслан Корян, в 
дебюте тайма с пенальти увеличивший 
преимущество «Луча», но уже на 58-й 
минуте ответный удар нанес сибиряк 
Максим Астафьев. Кстати, этот игрок 
вышел на поле стадиона «Динамо» да-
леко не в первый раз – ранее он защи-
щал цвета приморской футбольной ко-
манды, и в 2004-2007 годах отыграл за 
«Луч-Энергию» почти 100 матчей.

Шаткое преимущество в один мяч 
обеспечило «желто-синим» нервотреп-
ку в завершающем отрезке матча, но 
победу «тигры» отстоять сумели. 2:1 – 
«Луч-Энергия» поднялся уже на шестую 

строчку турнирной таблицы, а отстава-
ние от лидирующего «Газовика» состав-
ляет всего два очка.

Главный тренер приморского клуба 
Александр Григорян остался доволен 
действиями своих футболистов.

 – В первом тайме, как говорят мно-
гие коллеги, наша команда полностью 
выполнила план на игру, – заявил после 
игры наставник. – На самом деле, наше 
преимущество было обусловлено тем, 
что мы были на голову сильнее сопер-
ника при переходе из атаки в оборону, 
не давали подымать голову ни цен-
тральным защитникам, ни полузащит-
никам. Могу сказать, что получился 
качественный прессинг. Большую роль 
сыграл в этом Корян, который, наконец, 
выполнил оборонительные функции, 
которые на него возложены. При этом 
он еще достойно сыграл в атаке. Думаю, 
эта позиция у нас ключевая, и она обе-
спечила преимущество.

Следующую игру приморцы прове-
дут в Ярославле 24 августа – соперни-
ком подопечных Александра Григоряна 
будет местный «Шинник».

Алексей Михалдык

ФНЛ – ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 
7-Й ТУР
ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 
(ВЛАДИВОСТОК) – СИБИРЬ 
(НОВОСИБИРСК) – 2:1
ГОЛЫ: АВЕРЬЯНОВ, 31 
(1:0); КОРЯН, 49 (2:0, ПЕН); 
АСТАФЬЕВ, 57 (2:1).
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