
В ближайший понедельник в При-
морье стартует новый учебный год, 
который готовит для школьников, 
учителей и родителей множество но-
вовведений. Так, в новом учебном году 
перед сдачей ЕГЭ школьникам нужно 
будет написать итоговое сочинение. 
При положительной оценке ученик 
допускается к итоговой аттестации. 

В учебном году 2014-2015 года в 
российских школах произойдет не-
сколько важных изменений. Согласно 
утвержденной Минобрнауки модели, 
вернется итоговое выпускное сочине-
ние. В виде промежуточной аттестации 
учащихся оно будет являться допуском 
к дальнейшей сдаче ЕГЭ. Писать итого-
вое сочинение ребята будут в школе, 
темы сочинений станут известны толь-
ко на экзамене. Между тем возможные 
направления для тем педагоги озвучат 
уже в начале года.

–  Предложенную сейчас мягкую 
модель мы будем отрабатывать в бли-
жайшие несколько лет, – заявила СМИ 
первый заместитель министра образо-
вания и науки Наталья Третьяк. – Это 
не постоянная форма, мы будем при-
нимать во внимание все поступающие с 
мест предложения.

Проверкой сочинения в 2015 году 
займутся учителя, также возможно 
привлечение независимых экспертов. 
Проходить испытание 11-тиклассни-
ки начнут уже в декабре. Оцениваться 
знания будут по принципу зачетов. В 
худшем случае ученик получит воз-
можность до конца учебного года 
сдать экзамен повторно. Кстати, после 
написания все работы будут сканиро-
вать и размещать в информационных 
системах обеспечения проведения 
ЕГЭ. К этим данным будут иметь до-
ступ все вузы страны. 

Мера о введении обязательного ито-
гового сочинения если и не привьет лю-

бовь к родному языку и его литературе, 
то точно научит учеников лучше изла-
гать свои мысли, считают филологи.

– Если у человека хорошо развито 
абстрактное мышление, умение фор-
мулировать, систематизировать, это 
помогает формированию собственной 
точки зрения, – заявила «Приморской 
газете» аспирант кафедры русского 
языка и литературы Школы региональ-
ных и международных исследований 
ДВФУ Мария Бурая. – Теперь, когда 
школьники, склонные к точным нау-

кам, углубятся в тонкости написания 
сочинений, у нас появится еще больше 
шансов вырастить умных и гармонич-
ных личностей.

Усилить вес своего «портфолио» 
ученики к 2015 году смогут не только за 
счет красноречия и литературного та-
ланта. Туристический значок «Юный ту-
рист» и значок «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) обретают былую престижность. 
Наличие подобных наград также смо-
жет повлиять на возможность обучения 
ребенка в вузе.

–  Мы планируем провести ребрен-
динг значка и его статуса, как это было 
сделано со знаком «Готов к труду и обо-

роне СССР», – сообщил заместитель 
министра образования и науки Вениа-
мин Каганов. – Такой значок будет учи-
тываться при поступлении школьников 
в высшие учебные заведения, но как 
именно, окончательно мы сформулиру-
ем только в 2015 году.

Еще одно нововведение для При-
морья заключается в повсеместном 
введении электронных дневников. С 
1 сентября во всех школах края долж-
но быть обеспечено 100-процентное 
ведение дневников и журналов в элек-
тронном виде. Также в регионе раз-
работаны и введены дополнительные 
сервисы –  мобильная версия портала, 
рассылка SMS-оповещений родителям 
о посещаемости и успеваемости их де-
тей. Электронные новшества помогают 
облегчить процесс воспитания детей, 
считает председатель краевого отделе-
ния «Российского Детского фонда» Ека-
терина Хомечко.

– SMS-рассылка с информацией об 
успеваемости заставит детей быть более 
организованными, – заявила «Примор-
ской газете» собеседница. – Это важно, 
ведь если ответственность и дисципли-
на не были воспитаны в школьные годы, 
то потом эти качества человеку уже не 
привить. Поэтому я поддерживаю все 
нововведения в сфере образования, ко-
торые помогают родителям иметь пол-
ную информацию о школьных успехах 
или поражениях их чада.

Наталья Шолик,
Александра Конькова
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В новом формате
В этом учебном году школьники будут писать итоговое сочинение и носить значки ГТО

ИСТОЧНИК: Администрация Приморского края

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ПРИМОРЬЕ

ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА

90 государственных учреждений
здравоохранения
оказывали медицинскую помощь
приморцам в 2013 году

35 035 посещений в смену -
общая мощность поликлинической
службы края 

УРОВЕНЬ1

65 государственных учреждений
здравоохранения
оказали специализированную
медицинскую помощь в 2013 году

УРОВЕНЬ

15 312 мест -
общий коечный фонд Приморья

11 лечебных учреждений
в крае имеют лицензии
на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи:

УРОВЕНЬ32

Альбина Власенко: «Выборы – мой шанс 
повлиять на путь развития нашего края»

Директор филиала ВГУЭС в Ар-
теме Альбина Власенко рассказала 
«Приморской газете», что обяза-
тельно примет участие в выборах 
губернатора, которые состоятся 
14 сентября.

– Всегда хожу на выборы, по-
тому что я – гражданин своей 
страны, – заявила Альбина Вла-
сенко. – Только участвуя в голо-
совании, есть возможность вы-
разить свое мнение. Голосование 
– это шанс повлиять на дальнейшее 
развитие края.

Напомним, в мае глава региона 
Владимир Миклушевский попро-

сил о досрочной отставке у прези-
дента России Владимира Путина.

 – Проработав два года губер-
натором Приморья, я хорошо по-
нимаю, что продолжать эту работу 
без доверия людей, конечно, не-
возможно. Должно быть выражено 
доверие приморцев, – заявил Вла-
димир Миклушевский на встрече с 
президентом страны. 

Выборы губернатора Примор-
ского края будут проходить в еди-
ный день голосования – 14 сентя-
бря 2014 года.

Алексей Михалдык

ПЕРВОКЛАШЕК ПРИБАВИЛОСЬ
В этом году в Приморье впервые сядут за школьные парты 19,5 тысячи детей. 
Это почти на тысячу больше, чем в прошлом году. Как уточнила и.о. дирек-
тора департамента образования и науки Приморского края Елена Григорьева, 
школы справляются с демографической волной.
– Если будет необходимость – откроем дополнительные классы. Но пока та-
кой необходимости нет, – отметила собеседница.

ВИКТОР БУРЛАКОВ:
«ЕВГЕНИЙ КОРЖ, КАК УРОЖЕНЕЦ 
УССУРИЙСКА, ЗНАЕТ СИТУАЦИЮ 
ИЗНУТРИ» С.3

ЭЛЬВИРА ЩЕРБАВСКАЯ: 
«СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ – 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА 
ЧЕЛОВЕКА» С.4

В ЭТОМ ГОДУ В ШКОЛЫ ПРИМОРЬЯ ПОЙДУТ НА ТЫСЯЧУ ПЕРВОКЛАШЕК БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ. ФОТО WWW.SEB.LV

АНДРЕЙ БОРОДИН:
«ИНИЦИАТИВА ПОМОЖЕТ В БОРЬБЕ 
С БРАКОНЬЕРАМИ»
С.3
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БОЛЬШОЙ ПРОЕЗД
Александр Лось назначен куратором 
Ольгинского района

Курировать развитие Ольгинского района будет вице-губер-
натор Александр Лось. Об этом заявил глава Приморского края 
Владимир Миклушевский вчера в ходе выездного расширенного заседа-
ния администрации.

– Александр Лось будет курировать вашу территорию, – заявил 
Владимир Миклушевский жителям района. – Его задача не работать за 
местную власть, а обеспечить эффективное взаимодействие главы, кото-
рого вы выберете в сентябре, с краевыми властями. 

Глава региона подчеркнул, что в ходе совещания необходимо наметить 
пути решения текущих проблем развития района.

– Я знаю, что проблем здесь много. Район очень красивый, но относит-
ся больше к депрессивным, чем к развитым. Я посетил практически все 
районы и могу сказать, что многое зависит от местной власти, в частности, 
от руководителя, – отметил он.

Владимир Миклушевский добавил, что сегодня муниципальным вла-
стям необходимо сделать упор на более интенсивное развитие традици-
онных отраслей.

– У сельского хозяйства здесь большой потенциал для развития. Боль-
шое внимание необходимо уделить и туристической отрасли, которая 
здесь находится в зачаточном состоянии. Еще одно перспективное на-
правление – марикультура. Очень важно, чтобы развитие этих отраслей 
перешло на новый уровень, – сообщил глава Приморья.

Марина Антонова

ОТСТАВКА
Директор «Примавтодора» освобожден 
от должности 

Генеральный директор ОАО «Примавтодор» Александр Гофман вчера 
был освобожден от занимаемой должности. Такое решение принял глава 
региона Владимир Миклушевский по итогам встречи с работниками Оль-
гинского филиала предприятия. Сотрудники пожаловались на плохую ор-
ганизацию работы и низкий уровень зарплат.

– Все делается слишком поздно, и получается, что когда уже нужно на-
чинать на объекты выходить, работы у нас нет. В результате не успеваем 
нормально отработать, и уровень зарплат соответственно падает, – пожа-
ловались работники.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что главная причина – неудов-
летворительная работа руководства предприятия.

– Мы ежегодно закладываем в краевой бюджет 7 млрд руб. на содер-
жание дорог. А в этом году еще 1 млрд специально добавили на посел-
ковые дороги. Как же так получается, что средств закладывается много, 
работы по краю валом, а у вас работы нет? – заявил глава Приморья.

По итогам встречи глава региона принял решение отстранить от долж-
ности генерального директора предприятия.

– Речь идет не о работе конкретного филиала, а скорее о системных 
ошибках и неграмотных управленческих решениях, – уточнил Владимир 
Миклушевский.

Напомним, 19 августа Владимир Миклушевский освободил от долж-
ности директора департамента дорожного хозяйства Приморского края 
Алексея Ширшова.

Андрей Черненко 

АВИАЦИЯ
«Выбор в пользу самолета DHC-6 объясняется 
низкими затратами на обслуживание» – эксперт 

При выборе самолета для внутрикраевой авиации приморские власти, 
в частности, обращали внимание на стоимость обслуживания воздушного 
судна, рассказал «Приморской  газете» руководитель компании 
«Пластун-авиа» Виталий Юшин.

– Убирающиеся шасси подразумевают механизм выпуска, для обслужи-
вания которого потребовались бы дополнительные затраты. Поэтому при 
выборе модели для осуществления внутрикраевых авиаперевозок рассма-
тривались модели с неубирающимися шасси, – заявил спикер «Приморской 
газете». – Более того, на модель DHC-6 есть возможность установить обору-
дование для посадки на воду или заснеженную поверхность.

Напомним, на прошлой неделе Приморье получило один из трех са-
молетов DHC-6, которые соединят авиасообщением Владивосток с отда-
ленными территориями края. Первый полет на новой воздушной машине 
должен состояться уже в октябре. Второй самолет прибудет в Приморье 
до конца сентября. Третье воздушное судно поступит в край в 2015 году.

Александра Конькова

ОБРАЗОВАНИЕ
Почти 4 тысячи студентов поступили в ДВФУ 

В 2014 году в Дальневосточный федеральный университет поступили 
3950 человек. Среди них абитуриенты очных и заочных отделений про-
грамм подготовки бакалавров, специалистов и магистров. Об этом «При-
морской газете» сообщил ректор ДВФУ Сергей Иванец.

– Приемная кампания в этом году прошла довольно успешно. Ребята 
из 75 регионов России подали заявки на обучение в университете. В том 
числе выпускники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, – подчеркнул он.

Самыми популярными среди студентов, проживающих за пределами 
Приморья, традиционно оказались образовательные направления в сфере 
международных отношений и востоковедения.

– Общий средний конкурс для абитуриентов в ДВФУ составил восемь 
человек на место, – уточнил ректор. – При этом на факультетах управ-
ленческого и экономического профиля боролось до 40 человек за место.

Кроме того, как стало ясно по результатам приемной кампании 2014 
года, у выпускников явно усилился интерес к получению образования в 
области строительства, энергетики и нефтегазового дела.

Как отметил ректор учреждения, 60% учащихся начнут обучение на 
бюджете. Остальные 40% – по договору. По словам Сергея Иванца, поми-
мо нашей страны, включая Республику Крым, желание получить образо-
вание в ДВФУ в этом году изъявили абитуриенты из Японии, Южной Ко-
реи, Лаоса, Вьетнама, Малайзии, Афганистана и Узбекистана. Около 70% 
поступивших на обучение в ДВФУ иностранцев – граждане КНР.

Наталья Шолик

НОВОСТИ
Японию заменит Китай

Японские иномарки могут стать недоступны при-
морцам. В Госдуме обсуждается возможность введе-
ния запрета на ввоз машин стоимостью до 800 тыс. 
руб. из «недружественных стран». Пока речь идет о 
США, Японии и некоторых государствах Евросоюза. 
В случае одобрения инициативы приобрести доступ-
ное авто станет сложнее, говорят эксперты. Если по-
держанную иномарку можно купить за 400 тыс., то 
средняя стоимость нового автомобиля составляет 
порядка 900 тыс. руб.

В ближайшее время в России могут быть введены 
ограничения на импорт легковых автомобилей стои-
мостью до 800 тыс. руб. из США, Японии и ряда стран 
Евросоюза. По информации портала Autonews.ru, 
соответствующее постановление сейчас готовится в 
Госдуме. По словам заместителя председателя комите-
та Госдумы по промышленности Владимира Гутенева, 
авторынок сократился, и «наблюдается очень серьез-
ное падение российских производителей». Политика 
европейских стран и США, отметил депутат, может за-
ставить Россию «расчистить сегмент».

– Не исключаю, что в ближайшее время прави-
тельством РФ в автопромышленности могут быть 
рассмотрены меры по введению ограничений на 
поставку в Россию легковых автомобилей стоимостью 
до 800 тыс. руб., – заявил агентству «Интерфакс» 
Владимир Гутенев.

По словам собеседника, если правительство будет 
готово расширить перечень ответных, «антисанкцион-
ных» мер, речь должна идти только о тех товарах, где 
есть отечественная альтернатива – в данном случае это 
конкурентоспособные автомобили. При этом было бы 
логично сделать ограничения не касающимися пред-
приятий, которые имеют глубокую локализацию и осу-
ществляют сборку автомобилей на территории России. 

По мнению экспертов, в первую очередь от возмож-
ного нововведения пострадают рядовые потребители.

– Запрет на ввоз дешевых автомобилей затронет 
россиян со средним достатком, – заявил «Примор-
ской газете» заместитель директора группы компаний 

«Саммит Моторс» Аркадий Шаламай. – Значительной 
части населения покупка транспортного средства ста-
нет не по карману.

Новых автомобилей запрет коснется в меньшей сте-
пени. Как отмечают специалисты, в структуре продаж 
всех дилеров Приморского края автомобили ценой 
ниже 800 тыс. руб. теперь занимают совсем неболь-
шую долю.

– В Приморье рынок специфичный, у дилеров 
в основном приобретаются кроссоверы, – рассказал 
«Приморской газете» генеральный директор технохол-
динга «SUMOTORI» Виталий Веркеенко. – Поэтому пре-
обладают более дорогие модели, стоимостью свыше 
800 тысяч. Однако это касается лишь новых автомобилей.

Как отмечают продавцы подержанных иномарок, 
нововведение значительно ограничит приморских по-
купателей в выборе.

– Не секрет, что во Владивостоке народ чаще поку-
пает подержанные автомобили, чем транспортное сред-
ство прямиком с концерна, – рассказал один из продав-
цов авторынка «Зеленый угол». – Люди хорошо берут 
подержанные машины до 400 тыс. руб. Покупатели счи-
тают подержанную машину для японского внутреннего 
рынка более надежной, чем ту же марку машины нашей 
сборки. Если ограничивающее постановление будет 
принято, доступные «японки» исчезнут с рынка.

В этом случае, считают эксперты, можно рассчиты-
вать на быструю реакцию стран-соседей по АТР – КНР 
и Республики Корея.

– Не подпадающие под санкции Китай и Корея способ-
ны быстро освоить и наладить выпуск автомобилей для 
нашего рынка, что позволит заменить одни бюджетные 
модели другими, – уверен руководитель «Приморской 
ассоциации транспортных компаний» Игорь Кравцов.

Юлия Беликова

Россия может ввести запрет на импорт автомобилей 
ценой до 800 тысяч рублей

БЮДЖЕТНЫМ ЯПОНСКИМ ИНОМАРКАМ, НЕ ИСКЛЮЧЕНО, БУДЕТ ЗАКРЫТ ПУТЬ В РОССИЮ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Источник: ТелеФОМ
Количество опрошенных: 1000 человек
Опрос проведен 17 августа 2014 года

РОССИЯНЕ О СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ
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ОТКУДА, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ВЫ 
УЗНАЕТЕ О СОБЫТИЯХ, ПРОИСХОДЯЩИХ НА УКРАИНЕ?

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, РОССИЙСКИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСВЕЩАЮТ СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ 

НА УКРАИНЕ, ОБЪЕКТИВНО ИЛИ НЕОБЪЕКТИВНО?

ЕСТЬ ЛИ У ВАС РОДСТВЕННИКИ, ДРУЗЬЯ, 
ЗНАКОМЫЕ НА УКРАИНЕ?

СПРАВКА «ПГ»:
По данным «Автостата», средняя цена нового авто-
мобиля в 2013 году в России выросла на 6% и до-
стигает 900 тыс. руб.
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ОБЩЕСТВО

Приморцы смогут не только пре-
дотвратить случаи браконьерства, 
но и получить за это существенное 
денежное вознаграждение. Такой 
механизм намерено воссоздать Мин-
природы. Гражданин, сообщивший о 
нарушении, сможет рассчитывать на 
50% от суммы штрафа. Нововведение 
смогло бы стимулировать россиян 
реагировать на случаи браконьер-
ства, но система поощрения должна 
быть хорошо проработана, говорят 
эксперты.

У граждан появится стимул сооб-
щать о случаях браконьерства. Как со-
общил глава Минприроды России Сер-
гей Донской, планируется воссоздать 
особый механизм вознаграждения 
граждан, которые выявили незаконную 
добычу или оборот редких животных и 
поспособствовали привлечению на-
рушителей к ответственности. В част-
ности, пишет ИА «Гарант», рассматри-
вается возможность предоставления 
выплат в размере около 50% от суммы 
штрафа за нарушение и 30% от разме-
ра иска за ущерб, причиненный объ-
ектам животного или растительного 
мира в результате браконьерства.

Такие меры Минприроды России 
решило разработать ввиду нехватки 
эффективных механизмов противо-
действия браконьерству в условиях 
«черного» рынка.

– По доходности браконьерский биз-
нес сравним с торговлей наркотиками 
или оружием. Например, объем меж-
дународного рынка редких видов и их 
дериватов оценивается в сумму более 
17 млрд евро, – подчеркнул Донской.

По мнению директора ФГБУ «Земля 
леопарда» Андрея Бородина, новый за-
конодательный акт поможет защитить 
природу, но потребует грамотного 
применения.

– Сейчас заявляющие о незаконной 
охоте люди не ждут за это вознаграж-
дения и делают это из своих личных 
побуждений, – сообщил «Приморской 
газете» руководитель национального 
парка. – Предложение выплат за ин-
формацию о нарушениях автоматиче-
ски создаст новую категорию граждан, 
которые будут сообщать о них из фи-
нансовых побуждений. 

Сказать, насколько эффективной 
окажется мера, сложно, подчеркнул 
Андрей Бородин.

– Особое внимание стоит обратить 
на то, что вознаграждение будет вы-
плачиваться после определения суммы 
штрафа выявленному нарушителю, 
либо уже взысканному ущербу, – ак-
центировал собеседник. – Это значит, 
что заявителю придется участвовать в 
суде, давать показания... 

Вознаграждение за сообщения о 
браконьерстве граждане получают во 
многих странах мира, говорят эксперты.

– На самом деле и у нас в 90-е годы в 
стране существовала подобная система 
и довольно эффективно работала, – со-
общил «Приморской газете» руководи-
тель фонда «Феникс» Сергей Березнюк. 
– Инспекторы, раскрывшие нарушение, 
представители правоохранительных 
органов также получали определенный 
процент от суммы штрафа. В резуль-
тате, мне кажется, во многом именно 
благодаря этому постоянно много всего 
изымалось: от древесины до трепанга и 
женьшеня. Новая инициатива подтол-
кнет граждан к сознательности.

Добавим, что в августе во Влади-
востоке осудили мужчину, который 
обвинялся в добыче и сдаче шкуры 
дальневосточного леопарда. Мужчине 
назначили наказание в виде семи ме-
сяцев исправительных работ с удер-
жанием заработка в доход государства. 
Ущерб превысил 1,5 млн руб. Таким 
образом, в будущем выплаты для зая-
вителей о случаях браконьерства мо-
гут составлять значительные суммы. 
Но когда и как они дойдут до своего 
обладателя – еще вопрос. 

Наталья Шолик

Заработают на нарушителях

Уходящая неделя ознаменовалась важным кадро-
вым решением. Помощник главы региона Евгений 
Корж был назначен исполняющим обязанности главы 
Уссурийского городского округа. Его кандидатуру еди-
ногласно поддержал весь депутатский корпус местной 
думы на внеочередном заседании. В ближайшее время 
в администрации округа ожидаются серьезные кадро-
вые ротации, говорят политологи. 

Главной повесткой дня внеочередного заседания думы 
26 августа стало избрание исполняющего обязанности 
главы городского округа. Должность стала вакантной по-
сле того, как уже бывший глава городского округа Сергей 
Рудица ушел в отставку.

Свою кандидатуру на пост главы предложил помощ-
ник губернатора Приморья Евгений Корж. Депутаты еди-
ногласно проголосовали за него. В тот же день Евгений 
Корж приступил к исполнению обязанностей главы тер-
ритории. 

– Ранее Евгений Евгеньевич хорошо зарекомендовал 
себя, занимаясь вопросами выдачи земли многодетным 
семьям. Владимир Миклушевский, который считает, что 
Уссурийску необходим молодой и энергичный местный 
руководитель, поддержал инициативу своего помощ-
ника, – прокомментировал назначение пресс-секретарь 
главы Приморья Сергей Нехаев.

Напомним, Евгений Корж был назначен помощником 
главы Приморского края в конце января этого года. Он 
следил за реализацией земельных законов в регионе. 
Речь идет о предоставлении бесплатных участков много-
детным семьям, а также об исполнении краевого закона 
«О бесплатном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства», в соответ-
ствии с которым надел может получить молодая семья 
или семья с двумя и более детьми.

Как сообщил Евгений Корж «Приморской газете» 
сразу после назначения, одна из приоритетных на се-
годняшний день задач – подготовка Уссурийска к ото-
пительному сезону. 

– Об этом уже сейчас нужно заботиться, чтобы жи-
тели не волновались за тепло в их квартирах с приходом 
холодов, – заявил Евгений Корж. 

Кроме этого, в приоритете у нового главы города ре-
шение вопросов участия Уссурийска во всевозможных 
краевых программах. Евгений Корж акцентировал, что 
уже сегодня ведется работа с подготовкой необходимой 
документации.

– Дополнительно я выясняю слабые места города, 
чтобы оперативно устранять проблемы, – отметил со-
беседник.

По мнению депутата уссурийской думы Николая 
Литвинова, новому главе предстоит выдерживать баланс 
в управлении городской и сельскими территориями.

– В текущем году исполнилось 20 лет с момента объ-
единения уссурийских города и района. Все это время 

Управленец со стажем
Заявившие о браконьерстве граждане 
смогут получать до 50% от штрафа Новым главой Уссурийска стал помощник главы края

Приморцы могут помочь людям 
в трудной ситуации

Потерять человеческий облик и по-
лучить от общества клеймо «БОМЖ» 
совсем несложно. Вполне достаточно, 
оказавшись в большом городе, лишить-
ся документов и денег, уверены в реги-
ональной общественной организации 
«Милосердие». Именно с целью помочь 
людям, оказавшимся в беде, и была ос-
нована программа «Возвращение». 

Это проект, направленный на оказа-
ние бесплатной правовой и социальной 
помощи людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и дезориентиро-
ванным в правовом и социальном ста-
тусе. Ежемесячно сотрудники службы, 
которая действует в православной 
службе помощи «Милосердие», находят 
место проживания более 100 человек. 
Кому-то помогают вернуться к семье, 
кому-то – помириться с родными.

Однако в последнее время частыми 
посетителями службы стали беженцы 
из Украины. За июль 2014 года обра-
тилось рекордное число людей: 363 че-
ловека. Больше половины – с просьбой 
купить билет. Если людям не помочь 
срочно добраться до пунктов времен-
ного размещения или до знакомых, го-
товых их приютить в различных городах 

России, то они автоматически попадают 
в группу риска и легко могут стать без-
домными. 

– 25 июля мы провели благотвори-
тельную акцию в пользу наших подо-
печных бездомных и людей, попавших 
в беду, – сообщили в службе «Мило-
сердие». – Нам удалось собрать более 
90,5 тыс. руб. и больше 20 мешков 
с предметами первой необходимости, 
которые жертвовали покупатели. Сред-
ства гигиены, продукты долгого хране-
ния и т.д. – все это очень нужно, чтобы 
мы могли отправлять людей в сложной 
ситуации в дальнюю дорогу.

Если вы хотите сделать перечисле-
ние на счет службы «Милосердие» от 
своей организации, здесь указаны её 
реквизиты в Сбербанке.

Получатель: РОО «Милосердие»
Банк: Сбербанк России ОАО
ИНН 7706409126
КПП 770601001
р/с 40703810238110001411
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
В графе «назначение платежа» 

нужно указывать: Пожертвование на 
программу «Возвращение».

руководству города удавалось выдержать баланс под-
держки одной большой территории, – заявил «Примор-
ской газете» Николай Литвинов. – Того же после внео-
чередного заседания думы я пожелал Евгению Коржу. 
Чтобы, в первую очередь, при его руководстве не было 
однобокости в принятии решений – город не давил ав-
торитетом на село.

Политологи считают назначение Евгения Коржа на от-
ветственную должность прямым доказательством высо-
кой оценки его грамотности и ответственности.

– Я считаю, Евгений Корж имеет необходимый опыт 
для руководства городским округом, – заявил «При-
морской газете» кандидат политических наук Виктор 
Бурлаков. – Он имеет опыт для этой работы. Как уроже-
нец Уссурийска он знает ситуацию изнутри и будет спо-
собствовать развитию городского округа.

Кроме того, уверены эксперты, Евгений Корж сможет 
прекратить скандалы в сфере предпринимательства.

– Долгое время людям просто упорно не давали раз-
виваться, – заявил «Приморской газете» депутат думы 
Уссурийска и представитель краевого парламента Сергей 
Кондрашов. – Все мы знаем о многочисленных сканда-
лах, которые сопутствовали жизни местных предприни-
мателей в последние годы. Возводит человек торговый 
центр, а, допустим, парковку для автомобилей ему не 
дают рядом построить. Или другие преграды чинили.

По словам Сергея Кондрашова, в основном жители 
округа жаловались на работу людей, находящихся у 
руководства.

– Надеюсь, с приходом Евгения Евгеньевича ситуация 
исправится. Я уверен, он сделает все, чтобы жители Уссу-
рийска, желающие работать на благо города, развивать 
его, могли это делать, – подчеркнул собеседник.

Напомним, декриминализация края – одно из главных 
направлений работы, которые обозначил глава Примор-
ского края Владимир Миклушевский.

– Я пришел руководить регионом с тезисом о декри-
минализации, – заявил глава региона. – Эта задача нику-
да не делась, от нее мы отказываться не собираемся ми-
нимум по двум причинам. Первая заключается в том, что 
людям просто надоели криминал и воровство. Думаю, 
в Москве это ощущают не меньше, чем в Приморье. А 
во-вторых, с криминалом вы нормальную экономику ни-
когда не построите. Потому что криминал – это, прежде 
всего, недобросовестная, неравная конкуренция.

Александра Конькова

УРОЖЕНЕЦ УССУРИЙСКА ЕВГЕНИЙ КОРЖ СПРАВИТСЯ С НОВЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ, УВЕРЕНЫ ЭКСПЕРТЫ. ФОТО PRIMORSKY.RU

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БУДЕТ 
ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ПОСЛЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ 
ШТРАФА, ЛИБО ПО УЖЕ 
ВЗЫСКАННОМУ УЩЕРБУ

СПРАВКА «ПГ»:
Евгений Корж родился 12 декабря 1970 года в Уссу-
рийске. Окончил Уссурийское суворовское военное 
училище, затем Приморскую сельскохозяйственную 
академию по специальности инженер-механик. По-
сле окончания службы в армии создал собственный 
бизнес: был соучредителем и руководителем ком-
пании «Ратимир».
С 2007 года является членом партии «Единая Рос-
сия», избирался депутатом думы Владивостока. С 
января 2014 года – помощник главы Приморского 
края по вопросам земельных отношений. Женат, 
воспитывает троих детей.

В КАЧЕСТВЕ ПОМОЩНИКА ГЛАВЫ 
ПРИМОРЬЯ ЕВГЕНИЙ КОРЖ 
СЛЕДИЛ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ
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ЗДОРОВЬЕ

ИЗ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ИЗВЛЕКАЮТ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ МОЖНО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТОГО ИЛИ ИНОГО ОРГАНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ ОРЛОВА

Где можно бесплат-
но получить услугу 
экстракорпорального 
оплодотворения, в ка-
ких семьях на нее мо-
гут рассчитывать, и как 
можно «застраховать-
ся» на случай болезни 
при помощи стволовых 

клеток, рассказала заведующая Центром 
клеточных и репродуктивных технологий 
Эльвира Щербавская.

– В ПРИМОРЬЕ ОТКРЫЛСЯ БАНК СТВО-
ЛОВЫХ КЛЕТОК – КРИОБАНК. МОГУТ ЛИ 
ПРИМОРЦЫ СДАТЬ СВОЮ КРОВЬ, ЧТОБЫ 
ИЗ НЕЕ ПОЛУЧИТЬ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ?

– Конечно. Наш криобанк будут напол-
нять образцы стволовых клеток, выделенных 
из пуповинной крови или из периферической 
крови взрослого человека. Личный образец 
стволовых клеток является биологической 
страховкой человека.

Нужно понимать, что чем моложе чело-
век, тем больше у него можно получить ство-
ловых клеток. Пуповинная кровь – самый 
доступный и богатый источник стволовых 
клеток, когда они наиболее молоды и пол-
ны сил. Но существуют методики получения 
стволовых клеток из периферической крови 
взрослого человека. Для этого его нужно в 
течение четырех дней стимулировать инъ-
екциями лекарственных препаратов, после 
чего происходит выброс стволовых клеток в 
кровь. В дальнейшем, при желании, можно 
будет использовать эти клетки, если возника-
ет какое-то заболевание или в косметологи-
ческих целях. 

– СРАЗУ ВОПРОС: ДОРОГО ЛИ ЭТО?

– Что касается стоимости, то комплекс-
ная услуга: получение и выделение стволовых 
клеток, подготовка и закладка образца на дли-
тельное хранение, включая первый год его со-
держания – будет стоить 80 тыс. руб. Каждый 
последующий год – 4 тыс. руб. Но уже суще-
ствует и система скидок. Если оплата произво-
дится сразу за 10 лет вперед – услуга будет сто-
ить 30 тыс. руб., а за 20 лет – 40 тыс. руб. в год. 
Если сопоставить эти суммы, к примеру, с тем, 
сколько стоит образец костного мозга, который 
необходимо найти, подобрать и приобрести для 
трансплантации, это уже будут совершенно дру-
гие деньги – порядка $25 тыс. 

– ПРАВДА ЛИ, ЧТО ПРИ ЦЕНТРЕ КЛЕ-
ТОЧНЫХ И РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ 
ЛАБОРАТОРИИ КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР?

– Действительно, одна из главных задач, 
которая стояла с открытием Криобанка, – это 
развитие лаборатории клеточных культур. Бла-
годаря этому можно «подрастить» стволовые 
клетки и изменить их в «нужную» сторону, для 
клеток того или иного органа. Мы уже начали 
работу в этом направлении. В условиях лабо-
ратории клеточных культур врачи смогут диф-
ференцировать стволовые клетки в определен-
ную сторону – в ткань, мышцы, сердце, хрящи и 
любые другие ткани организма и использовать 
их для клеточной терапии этих органов. Таким 
способом можно помочь при инфаркте, дефор-
мирующем остеоартрозе, сахарном диабете, 

ЭЛЬВИРА ЩЕРБАВСКАЯ: 
«СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ – БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА ЧЕЛОВЕКА»

гепатологии печени, при травмах головного и 
спинного мозга. Там, где лекарства бессильны, 
в ход пойдут замороженные стволовые клетки. 
Образец хранится неограниченное количество 
времени, сопровождая своего обладателя в те-
чение всей жизни.

– СЛЫШАЛА, ЧТО ТЕПЕРЬ СЕМЬИ, КО-
ТОРЫЕ НЕ МОГУТ ЗАВЕСТИ РЕБЕНКА, 
МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА БЕСПЛАТ-
НОЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТ-
ВОРЕНИЕ (ЭКО), ПРИЧЕМ СДЕЛАТЬ ЭТО 
МОЖНО ПО ПОЛИСУ ОМС. ЭТО ТАК?

– Да, делают эту процедуру и у нас в Цен-
тре. В этом году значительно расширится 
спектр показаний, при которых будет возмож-
но воспользоваться услугой ЭКО по полису 
ОМС. По-прежнему не смогут получить услугу 
бесплатно в рамках программы ОМС только 
пары, где при бесплодии присутствует муж-
ской фактор. Для получения услуги совер-
шенно бесплатно достаточно пройти обсле-
дование в районной поликлинике и получить 
направление в наш центр.

В рамках госпрограммы супружеская пара 
сможет получить бесплатные консультации 
всех необходимых специалистов, услуги ги-
некологического центра, а также скидки на 
определенные манипуляции и анализы. Стоит 

отметить, что направление лечащего врача 
является главным условием получения услуги 
бесплатно. Женщина должна наблюдаться и 
лечиться по месту жительства, чтобы обсле-
дование в центре не пришлось проходить с 
самого начала.

– ЭЛЬВИРА АНАТОЛЬЕВНА, ЭТА ПРО-
ЦЕДУРА В КРАЕ ДЕЛАЕТСЯ ВПЕРВЫЕ 
БЕСПЛАТНО?

– Нет, бесплатные программы мы выполня-
ем с 2011 года. Сегодня частота наступления 
беременности в нашем центре в среднем равна 
43,3%. Это показатель на уровне лучших миро-
вых клиник. В России, по данным отчета ассо-
циации акушеров-гинекологов, средняя частота 
наступления беременности при ЭКО – 37,9%. На 
сегодняшний день мы оказываем все методы 
вспомогательных репродуктивных технологий, 
существующие в мире.

Но хочу подчеркнуть, что, сожалению, 
даже такая современная процедура, как ЭКО, 
не всегда может помочь забеременеть. Здесь 
главную роль играет ни сама процедура, ни 
диагноз, а возраст пациентки. Например, после 
42-43 лет частота наступления беременности 
равна нулю. В данном случае беременность у 
женщины возможна лишь с использованием 
донорских яйцеклеток. Если же проводить 
ЭКО до 30 лет, то вероятность забеременеть 
очень высока – 60-70%.

ТАМ, ГДЕ ЛЕКАРСТВА 
БЕССИЛЬНЫ, 
В ХОД ПОЙДУТ 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ 
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ

В ЭТОМ ГОДУ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
РАСШИРИТСЯ СПЕКТР 
ПОКАЗАНИЙ, ПРИ 
КОТОРЫХ БУДЕТ 
ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ 
ЭКО ПО ПОЛИСУ ОМС

СЕГОДНЯ ЧАСТОТА 
НАСТУПЛЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
В НАШЕМ ЦЕНТРЕ 
В СРЕДНЕМ РАВНА 
43,3%

СПРАВКА «ПГ»:
Центр клеточных и репродуктивных техно-
логий работает в Приморье при краевом 
клиническом центре специализированных 
видов медицинской помощи. В его струк-
туру входят лаборатории экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО), выделе-
ния и культивирования стволовых клеток, 
в этом месяце начал действовать банк 
стволовых клеток. Записаться на прием 
можно по телефонам 401-708, 433-467.

– А ВООБЩЕ ПРОБЛЕМА БЕСПЛОДИЯ 
ДЛЯ КРАЯ АКТУАЛЬНА?

– Несмотря на прирост населения в Примо-
рье, проблема демографии в Приморском крае 
остается актуальной. Причиной этому чаще 
всего является повышение возраста рожениц. 
Сегодня врачи уже смело говорят о таком явле-
нии, как «старородящая мать», то есть женщина, 
которая рожает первенца в возрасте 30-35 лет и 
старше. Еще одной причиной демографическо-
го кризиса называют наличие серьезных пато-
логий как у женщин, так и у мужчин. Бесплодие 
– одна из наиболее серьезных и порой неизле-
чимых болезней современности.

На помощь семьям, которые хотят иметь де-
тей, но не могут по причине здоровья, пришла 
услуга экстракорпорального оплодотворения. 
Так называемое ЭКО стало «светом в конце тон-
неля» для многих бездетных пар. Но стоимость 
услуги, которая может превышать 100 тыс. руб., 
отпугивала многих потенциальных родителей. 

К тому же врачи призывают пациенток не 
затягивать с принятием решения относительно 
ЭКО. Несмотря на инновационность процеду-
ры, основным средством для ее осуществления 
все-таки служит организм женщины, который 
должен быть готов выносить плод.

Александра Крестинина
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ЭКСПЕДИЦИЯ

БЕРЕГА СУЙФУНА ВО МНОГИХ МЕСТАХ ЗАБОЛОЧЕНЫ, А РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ДОВОЛЬНО СКУДНАЯ. ФОТО СЕРГЕЯ САБЛИНА 

Прошлым летом тропами первопроход-
цев отправились современные исследова-
тели. Путешественники успели пройти весь 
север Приморского края – Тернейский рай-
он, Пожарский, Дальнереченский, Спасский, 
спустились вплоть до озера Ханка. С этой 
точки исследователи и продолжили сезон 
путешествий.

«Приморская газета» публикует следую-
щую часть очерка об экспедиции «Путями 
первопроходцев». Наш рассказчик – руково-
дитель Дальневосточного экспедиционного 
центра Приморского отделения Русского ге-
ографического общества Сергей Саблин.

– Сезон 2014 года мы, конечно же, решили 
начать там, где закончили нашу экспедицию в 
прошлом году, – рассказывает Сергей Саблин. 
– Глава Ханкайского района Владимир Ми-
щенко и в этом году помогал нам, предоста-
вив и кров, и транспорт до села Комиссарово. 
В это село мы вернулись, так как решили про-
вести археологическую разведку. В прошлом 
году местный житель рассказал нам о том, что 
неподалеку от села есть место, где постоянно 
бродят «черные копатели». Мы отправились 
туда, выяснив, что раньше там было посе-
ление. Прекратило свое существование оно 
после войны, но на месте любого села всегда 
можно найти много интересного, но мало зна-
чительного в археологическом плане.

По Суйфуну в Амурский залив
Экспедиция «Путями первопроходцев» продолжается

Далее мы отправились по трассе Ка-
мень-Рыболов – Уссурийск. Трасса почти 
полностью повторяет дореволюционный по-
чтовый тракт, связывающий Ханку с Влади-
востоком. Минуем Хороль с одноименным 
районом и перед Михайловкой сворачиваем в 
Октябрьский район. В свое время (1867 г.) Ни-
колай Пржевальский сплавился по Суйфуну 
(ныне река Раздольная) до Амурского залива 
и уже морем отправился к посту Посьет. Мы, 
повторяя его маршрут, не могли отклониться 
от него и тоже отправились к Суйфуну.

Река эта берет истоки в Китае и на терри-
торию России приходит через Октябрьский 
район, пересекая границу рядом с селом 
Фадеевка. На территории сопредельного 
Китая эта река достаточно быстра и време-
нами даже бурна, но на нашей стороне успо-
каивается и течет плавно, хоть и достаточно 
быстро. На реке много проток. Заходя в них, 
оказываешься в сказочном, зачарованном 
мире. Нет даже малейшего намека на при-
сутствие человека. И лишь изредка в воде 
около берега можно заметить торчащие из 
воды рогатки, свидетельствующие о том, что 

КСТАТИ:
В прошлом году «Приморская газета» совместно с Русским географическим обществом запу-
стили проект «Путями первопроходцев», приурочив его к 75-летию со дня образования края. 
2013 год был знаменателен для краеведов сразу несколькими юбилейными датами. 145 лет 
назад в неизведанное доселе Приморье, карта которого выглядела белым пятном, впервые от-
правился исследователь Николай Пржевальский. А спустя 40 лет обстоятельное изучение края 
продолжил другой путешественник – Владимир Арсеньев. Теперь путями первопроходцев от-
правились современные исследователи. Дальневосточный экспедиционный центр благодарит 
за помощь компанию «Эркор», предоставившую необходимое снаряжение. А также постоянных 
партнеров, оказывающих поддержку и помощь, – администрацию и Законодательное собра-
ние Приморского края. Без их содействия поход бы не состоялся.

СПРАВКА «ПГ»:
Дальневосточный экспедиционный центр «Белый дракон» создан в 2012 году как структурное 
подразделение Русского географического общества. Основными целями и задачами центра 
являются организация научных, эко-, фото-, этноэкспедиций и путешествий на территории 
Дальнего Востока и за его пределами.

ПОВТОРЯЯ МАРШРУТ 
ПРЖЕВАЛЬСКОГО, МЫ ТОЖЕ 
ОТПРАВИЛИСЬ К СУЙФУНУ

рыбаки посещают эти места. У нас времени 
на рыбалку не было, но все же однажды ве-
чером, закинув удочку, нам удалось поймать 
за полчаса двух верхоглядов, что позволило 
приготовить вкуснейшую уху.

Кстати, о походном питании. Начало экс-
педиции мы отмечали праздничным ужином 
– готовили курицу. Учитывая, что сковоро-
ды подходящих размеров у нас с собой не 
было, мы решили готовить тушку целиком 
в собственном соку. Обмазав курицу солью, 
перцем и приправой (смесь трав и специй), 
мы обернули ее фольгой, а сверху обмазали 
сантиметровым слоем глины. Угли от костра 
у нас уже были. Мы уложили на них нашу 
курицу и над ней развели новый костер. Че-
рез сорок минут, сдвинув в сторону костер, 
мы достали наш ужин. Разломав спекшуюся 
глину и сняв фольгу, мы увидели крайне ап-
петитную, покрытую золотистой корочкой 
птицу. Праздничный ужин удался на славу.

Растительность по берегам Суйфуна, в 
среднем и нижнем течении, достаточно скуд-
ная. Берега во многих местах заболочены 
и это затрудняет сход на берег. Для ночлега 

приходится подолгу выбирать место. В иле 
реки много песчанки. Это съедобный и вкус-
ный моллюск, а главное, очень сытный. Река 
очень богата на рыбу. Здесь водятся верхо-
гляды, караси, гальяны, щуки и сомы.

В начале нашей экспедиции вечерами 
было настолько тепло, что мы ночевали на 
открытом воздухе. На случай внезапного 
дождя палатку все же ставили, т.к. погода в 
Приморье меняется столь стремительно, что 
можно вымокнуть до нитки за пару минут, 
несмотря на то, что пять минут назад светило 
солнце и дул теплый и ласковый бриз.

В Амурский залив Суйфун впадает непо-
далеку от поселка Тавричанка. Место назы-
вается Тавричанский лиман. Устье широкое, 
но заболоченное и заросшее осокой. Лиман 
неглубокий (1,5-3 метра) и вода в нем почти 
пресная, т.к. Суйфун выдавливает соленую 
воду дальше вглубь залива. Очень необычно 
пробовать на вкус морскую воду и не ощу-
щать в ней соли и привычной горечи.

Сергей Саблин
Продолжение следует



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА6 
29 АВГУСТА 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 96 (961) 

ВЫБОРЫ
Памятка избирателям о голосовании  

вне помещения для голосования
Уважаемый избиратель!

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.
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.

Избирательная комиссия Приморского края

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

ЧАСТЬ 2.
КАК ВЫ ГОЛОСОВАЛИ В ДУМЕ ГОРОДА ПО 

ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ?
– Я голосовал против принятия бюджета 

города Владивостока, так как там не были за-
ложены достаточные средства на капитальные 
ремонты домов и проведение нормального вос-
становления дорожного полотна, вместо этого 
там были раздутые статьи об освещении дея-
тельности администрации Владивостока и оче-
редные перекладывания брусчатки. 

Я голосовал против того проекта, который сей-
час планируется в бухте Федорова (отсыпка бухты 
с последующей застройкой элитными высотками), 
так как против него выступали сами жители близ-

лежащих микрорайонов, и 
потому, что сам проект 

недостаточно прора-
ботан – пожарные 
не смогут нормаль-
но тушить данные 
здания из-за их 
завышенной этаж-
ности, возникнут 
транспортные про-
блемы, и усилится 

нехватка свободных 
мест в детских садах. 

Я голосовал про-
тив новых 

нормативных актов, которые повысят стоимость 
детских садов. Я голосовал против отмены выплат 
детям-инвалидам, пожилым людям и малообеспе-
ченным семьям. Я голосовал против всех антина-
родных инициатив нашей городской власти, я всег-
да голосую по совести. 

ПОЧЕМУ ВЫ В СВОЁ ВРЕМЯ ВЫБРАЛИ 
ПАРТИЮ ЛДПР? 

– Я стал членом ЛДПР потому, что эта партия 
близка мне идеологически, её лозунги: "За рус-
ских!" и другие всегда были созвучны моим взгля-
дам. Я стал членом ЛДПР потому, что наша партия 
всегда открыта для помощи, например, все знают, 
где находится приёмная ЛДПР, а вот Вы знаете, 
где приёмные других партий? Уверен, что Вы не 
смогли вспомнить, где находятся приёмные даже 
части парламентских партий, не говоря уже о пар-
тиях, у которых есть лишь название и кандидаты, 
которые в этих партиях не состояли до выборов. 
И ещё я стал членом партии ЛДПР потому, что у 
нас в партии бурлит жизнь, постоянно появляют-
ся различные проекты, например, наши активисты 
участвуют в проекте по борьбе с педофилами, ко-
торый они назвали "Плохие ребята". Когда я стал 
запускать проект по борьбе с нелегальной мигра-
цией, именно активисты ЛДПР первыми отклик-
нулись на мой призыв, и сейчас мы выискиваем 
помещения, где незаконно проживают мигранты, 
приезжаем на место, вызываем полицию, сотруд-
ников миграционной службы  и журналистов, 
чтобы всё зафиксировать и выдворить нелегалов 
из нашей страны. Причем мы стараемся бороться 
с системой, а не отдельными людьми – находим 
фирмы, которые подделывают им документы, и 
накладываем штрафы на работодателей, которые 
используют труд нелегалов. Делаем наём на рабо-
ту нелегалов экономически невыгодным и опас-
ным. Добиваемся, чтобы на работу брали русских. 

Андрей Андрейченко,
кандидат в губернаторы Приморского края 

Агитационный материал кандидата Андрейченко Андрея Валерьевича публикуется 
безвозмездно в соответствии с протоколом жеребьевки от 14.08.2014 г.
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Конкурсные торги
ТОРГИ

Организатор торгов - конкурсный управляющий Товпик Николай Николаевич (ИНН 253700050761, СНИЛС 043-749-684-88, по-
чтовый адрес: 690066, г. Владивосток, а/я 61, эл. почта ntovpik@bk.ru., НП «Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих», ОГРН 1022501305243, ИНН 2536129722, адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45-а, каб. 416) сообщает 
о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «ДВ-Импорт» (Владивосток, ул. Луговая, 1А, ИНН 
2536147922). Торги состоятся «10» октября 2014 г. в 04:00 час. (мск) на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ» (http://utp.
sberbank-ast.ru.). На торги выставляется имущество:

- лот № 1 Право требования (дебиторская задолженность) к ООО «Первая Дальневосточная строительная компания» в сумме 5 
222 509,81 руб. – Начальная цена продажи: 69 500 (Шестьдесят девять тысяч пятьсот) руб. (НДС не облагается).

- лот № 2 Право требования к Борисенко В.Ж. в сумме 9 189 910 руб. – Начальная цена продажи: 360 000 (Триста шестьдесят 
тысяч) руб. (НДС не облагается).

Форма подачи предложений о цене открытая. Шаг аукциона – 10% от начальной цены продажи имущества. Заявка на участие и 
приложения к ней предоставляются в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в течение двадцати пяти 
рабочих дней с момента публикации и размещения сообщения о проведении торгов в газете «Коммерсантъ» по электронному адресу 
электронной площадки и должна соответствовать требованиям оператора электронной площадки. Для участия в аукционе необходимо 
подать заявку, а также внести задаток до «04» октября 2014 г. Ознакомиться с порядком проведения торгов, договором купли-про-
дажи, договором задатка и подать заявку можно на электронной площадке: http://utp.sberbank-ast.ru. Ознакомиться с документами 
и лотами можно в рабочие дни по записи по тел. 8(924) 730-98-52. Задатки в размере 10% от начальной цены продажи лота на р/с 
40702810700001989001 Общества с ограниченной ответственностью «ДВ-Импорт»: ИНН/КПП 2536147922/253601001, в ОАО АКБ 
«Приморье» г. Владивосток ИНН/КПП 2536020789/254001001, БИК 040507795, к/с 30101810800000000795 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по 
Приморскому краю. Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 448 ГК РФ. Победитель-лицо, предложившее наи-
большую цену, заключает договор купли-продажи в течение 10 дней с момента проведения торгов. Результаты торгов подводятся в день 
и по месту их проведения.

Закрытое Акционерное Общество «Косандра» 
Продажа имущества должника 

Конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества «Косандра» (ОГРН 1022501307971, ИНН 2536015612, адрес: 690013, 
г. Владивосток, ул. Невельского, д. 4) Проскуренко Александр Васильевич (ИНН 254000257635, СНИЛС 051-046-590-23, тел. (423) 
274-81-88), член Некоммерческого партнерства «Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих (рег. № 
0013 от 25.08.2003 г., ИНН 2536129722, адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, кабинет 417), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Приморского края от 27.11.13, Определения Арбитражного суда Приморского края от 02.06.14 по делу 
А51-17166/2012 сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона в электронной форме на Электронной площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (адрес в сети интернет: http://utp.sberbank-ast.ru) с открытой формой представления предложений по цене имуще-
ства (предложения о цене предприятия заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов) по продаже имущества 
должника в составе 1 лота (Номер лота, состав лота, начальная цена продажи лота): 1. Двухэтажное нежилое здание (литер А), общей 
площадью 617,3 кв.м., находящиеся по адресу: г. Владивосток, ул. Сабанеева, д.20, 6 432 500 руб. Шаг аукциона - 5 %, задаток - 20% 
от начальной цены продажи лота. Торги проводятся в соответствии с требованиями ФЗ №127 от 26.10.2002 г. «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», в том числе пункту 11 статьи 110 указанного закона, а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 
15.02.2010 г. №54. Заявка на участие в торгах и документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью заявителя и должны соответствовать названным выше требованиям, Регламенту элек-
тронной площадки, а так же изложенными в описании аукциона на электронной площадке. Заявка на участие в торгах составляется 
в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: обя-
зательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности зая-
вителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является внешний управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством электронного 
документооборота в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью, следующие документы: выпи-
ска из ЕГРЮЛ, выданной не позднее чем за 10 дней до даты подачи заявки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП, выданной 
не позднее чем за 10 дней до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); платежного документа с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающего перечисление Заявителем задатка в порядке, указанном в настоящем Положении; документов, подтверждающих 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, и документы, подтверждающие правомочность заявителя, а именно: 
нотариально удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - физического лица, 
если заявка подается представителем заявителя; надлежащим образом удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право 
действовать от имени заявителя - юридического лица; надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия 
органов управления и должностных лиц заявителя, выдавших доверенность, в том числе: надлежащим образом заверенные копии уч-
редительных документов, решения об одобрении или о совершении крупной сделки по внесению денежных средств в качестве задатка 
и по приобретению данного имущества на торгах по определенной цене, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено действующим законодательством и (или) учредительными документами юридического лица 
и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой, или письменного уведомления заявителя за подписью его руководителя, заверенного печатью заявителя, 
об отсутствии оснований для получения указанного разрешения в соответствии с действующим законодательством и учредительными 
документами заявителя. Задатки вносятся после заключения договора о задатке и принимаются на расчетный счет должника: ЗАО 
«Косандра», р/с 40702810400100005090 в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток, к/с 30101810200000000803, БИК 
040507803. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных средств на расчетный счет. Торги состоятся «14.10.14 г.» в «03-
00 час.». Заключить договор о задатке, внести задатки, подать заявки с документами можно с «04.09.14 г.» «03-00 час.» до «12.10.14 г.» 
«10-00 час.» - время указано московское. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. Подведение результатов торгов - по месту нахождения должника «14.10.14 г.» в «10-00 час. мск.». Договор купли-продажи 
подписывается в течение 5 календарных дней после торгов. Оплата за имущество - в течение 30 календарных дней со дня подписания 
договора купли-продажи по реквизитам для внесения задатка. Дополнительную информацию о предмете торгов, порядке проведе-
ния торгов, регламенте электронной площадки, порядке и месту представления заявок, порядке оформления участия в торгах, перечне 
представляемых документов и требований к их оформлению можно получить на сайте: http://utp.sberbank-ast.ru и у организатора тор-
гов по предварительной договоренности. 

ТОРГИ
Организатор торгов - Конкурсный управляющий КГУП «Приморская краевая аптека» (ОГРН 1022501288710, ИНН 2536121610, 

690013 г. Владивосток, ул. Невельского, 13) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, почто-
вый адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, член НП ТОСО (рег. № 0013 от 25.08.2003 г. ИНН 
2536129722, 690091 г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45а, каб. 416, 417), действующий на основании Определения АС ПК от 19.02.2014 
г. по делу № А51-9651/2013,сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества должника в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной площадке http://www.
CenterR.ru. Место проведения торгов – в сети Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/

Лот № 1: начальная цена продажи лота – 45 559 000 руб. с НДС, состав лота: 
- Здание – склад, назначение: нежилое, 1-этажный, площадь 25,4 кв.м. инв. № 05:414:001:010480000:0005, лит 5, адрес объекта: ПК, г. 

Находка, ул. Свердлова, д. 53, стоимостью 342 000 руб., с НДС, 
- Административно-производственное здание, назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 1 694 кв.м., инв. № 

05:414:001:010480000:0001, лит 1, адрес объекта: ПК, г. Находка, ул. Свердлова, д. 53, стоимостью 34 694 000 руб. с НДС, 
- Здание – склад, назначение: нежилое, 1-этажный, площадь 213,3 кв.м. инв. № 05:414:001:010480000:0003, лит 3, адрес объекта: ПК, 

г. Находка, ул. Свердлова, д. 53, стоимостью 2 869 000 руб. с НДС, 
- мебель, оргтехника, оборудование, стоимостью 7 654 000 руб. в составе

№ п/п Наименование Инвентарный 
номер Кол-во Стоимость 1 

единицы, руб./ед.

Рыночная 
стоимость, 
руб.

1 Стол рабочий №1 1 2 140 2 140

2 Стол рабочий №2 1 2 140 2 140

3 Переплетная машина Metal bihd OPUS №3 1 8 599 8 599

4 Листопод. брошюр. линия «HORIZOH MC -8» 2008 г., 
5 ед. №H-8-1 по H-8-5 1 176 320 176 320

5 Стеллажи под пластины 4 секции №4 1 1 680 1 680

6 Рабочий стол №5 1 2 140 2 140

7 Перфоратор №6 1 2 970 2 970

8 Рабочая каталка №7 1 1 918 1 918

9 Рабочий стол №8 1 2 140 2 140

10 Стеллаж покраски №9 1 1 275 1 275

11 Печатная Офсетная листовая машина «Komori Spika 
429» №Н-7 1 5 239 984 5 239 984

12 Печатная Машина «Фактор-90» №10 1 2 275 2 275

13 Стеллаж под калтьки №11, 11/1-11/2 3 850 2 550

14
Комплект шелкотраф. 
оборудования KY-57A 
5 ед., в том числе:

Шелкотрафаретная машина №Н-1-1

1

234 955 234 955

УФ-Сушка №Н-1-2 214 224 214 224

Копировальная рама №Н-1-3 41 290 41 290

Замывочный шкаф №Н-1-4 12 335 12 335

Сушильный шкаф №Н-1-5 17 345 17 345

15 Папшер №12 1 4 846 4 846

16 Рабочий стеллаж №13 1 850 850

17 Каталка №14 1 1 918 1 918

№ п/п Наименование Инвентарный 
номер Кол-во Стоимость 1 

единицы, руб./ед.

Рыночная 
стоимость, 
руб.

18 Рабочий стеллаж №15 1 850 850

19 Стеллаж под пластины 3 части №16 1 2 040 2 040

20 Рабочий стол №17 1 2 140 2 140

21 Рабочий стол №18 1 2 140 2 140

22 Цифровой дубликат «Duplo DP-430» №Н-2 1 17 930 17 930

23 Печатная машина «Pomayor-314 №86 1 6 800 6 800

24 Печатная машина «Pomayor-313 №87 1 6 800 6 800

25 Печатная машина « Нева-Принт ПОЛ-35Д» 1991 г. №19 1 900 900

26 Многофункциональное устройство цветной цифровой 
печати «Xerox DocuColor 242» 2006 г. №20 1 65 362 65 362

27 Гидравлический многофункциональный пресс «ПГВ-
185» №104 1 66 371 66 371

28 Кондиционер «Тепломаш» №21 1 1 275 1 275

29 Водонагреватель «Термекс» №22 1 1 275 1 275

30 Резак гидравлич. гильотин. типа «Naqai NCD-6»1990г №Н-4 1 1 350 1 350

31 Резак гильотин. «Ideal-7228-06 LT» 2006г №74 1 234 691 234 691

32 Одноапп. проволокош. машина «БШП-4М» 1960г №Н-5 1 12 750 12 750

33 Термоклеевая машина «HORIZON BQ 250» 2008г №Н-3 1 318 591 318 591

34 Ручной пресс для горячего тиснения «ТС-800Т» 2006г №98 1 19 911 19 911

35 Пресс электрический № 23 1 2 250 2 250

36 Устройство для проявки терминальных пластин для 
офсетной печати СТР SCREEN 4300 2006 г., 5 ед.

№ Н-6-1 по № 
Н-6-5 1 674 081 674 081

37 Обогреватель «timbsrk» № 25 1 1 105 1 105

38 Обогреватель «timbsrk» № 26 1 1 105 1 105

39 Обогреватель «timbsrk» № 27 1 1 105 1 105

40 Обогреватель «timbsrk» № 28 1 1 105 1 105

41 Профессиональный брошюровщик для переплета метал-
лической пружиной «Wire Binder 31» 2006 год № 29 1 3 230 3 230

42 Механический биговальный аппарат для послепечатной 
обработки «Shinrai HD-5» 2008 г. № 116 1 12 750 12 750

43 Биговальный аппарат № 30 1 5 451 5 451

44 Аппарат для пикало № 31 1 5 950 5 950

45 Ламинатор PHOTOWEX-3250 № 52 1 14 450 14 450

46 Ручной резальный станок № 32 1 450 450

47 Обогреватель ballu № 33 1 573 573

48 Обогреватель ballu № 34 1 573 573

49 Кондиционер POLARIS № 35 1 849 849

50 Кондиционер POLARIS №36 1 849 849

51 Титан Термекс № 52 1 1 275 1 275

52 Обогреватель ballu № 53 1 573 573

53 Обогреватель Тимберг № 54 1 1 105 1 105

54 Обогреватель Тимберг № 55 1 1 105 1 105

55 Копировальная машина - а. Стол проявочный № 56 1 900 900

56 Копировальная машина - б. Ванна № 57 1 900 900

57 Копировальная машина - в. Копировальная машина № 58 1 900 900

58 Экспонирующая рама № 59 1 900 900

59 Сушка для пластин № 60 1 450 450

60 Компрессор АВАС № 62 1 5 884 5 884

61 Обогреватель Noirot № 63 1 988 988

62 Обогреватель Noirot № 64 1 988 988

63 Ротационная полуавтоматическая листорезальная маши-
на «2ЛР2-120» 1991 год

№ H-9-1 по 
H-9-2 2 2 250 4 500

64 Транспортная тележка LEMA 10/1НТ 1 2 764 2 764

65 Тележка грузовая 10/3НТ 1 882 882

66 Ванна на подставке 32/1НТ 1 1 700 1 700

67 Стол металлический с подсветкой ( в проявочной) 62НТ 1 850 850

68 Монитор ViewSonic 29НК 1 5 100 5 100

69 Системный блок CHIEFTEC 27НК 1 751 751

70 Системный блок 28НК 1 1 190 1 190

71 Ксерокс LaserJet 5000 30НК 1 425 425

72 Монитор ViewSonic 9 НК 1 1 274 1 274

73 Монитор LG 50 1 2 125 2 125

74 Монитор SAMSUNG 94 1 1 274 1 274

75 Системный блок АСК  1 1 190 1 190

76 Системный блок Micro lab 11НК 1 1 870 1 870

77 Системный блок CHIEFTEC 10НК 1 751 751

78 Принтер НРLaser Jet 1018 41 1 425 425

79 Телефон-факс Panasonic  1 765 765

80 Монитор ASUS 28НК 1 850 850

81 Системный блок CHIEFTEC 23НК 1 751 751

82 Сканер 26НК 1 1 275 1 275

83 Принтер НРLaser Jet 5100 56 1 2 125 2 125

84 Системный блок 14НК 1 1 190 1 190

85 Блок б/питания АРС 13НК 1 850 850

86 Монитор ASUS 12НК 1 1 275 1 275

87 Сканер Scan Express 37 1 1 275 1 275

88 Системный блок LG 76 1 1 190 1 190

89 Системный блок 103 1 1 190 1 190

90 Монитор View Sonic 17GS 18НК 1 1 530 1 530

91 Санон F135000 47 1 425 425

92 Монитор View Sonic 2НК 1 1 274 1 274

93 Системный блок АСК 3НК 1 1 190 1 190

94 Принтер HPLaser Jet P1006 112 1 2 549 2 549

95 Системный блок LG 55 1 1 190 1 190

96 Монитор SAMSUNG 93 1 1 274 1 274

97 Монитор LG 5НК 1 2 125 2 125

98 Ксерокс 129 1 1 955 1 955

99 Системный блок 119 1 1 190 1 190

100 Блок б/питания 6 1 850 850

101 Стол письменный 1/1 НТ 1 850 850

ОФИЦИАЛЬНО

http://www.CenterR.ru
http://www.CenterR.ru
http://www.bankrupt.centerr.ru/
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Информационные сообщения
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "ВОСХОД" 

РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИЙ 
ОАО "СК "ВОСХОД" СООБЩАЕТ О РЕГИСТРАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ В КОЛИЧЕСТВЕ 120400 ШТ. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 

Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»:

Администрация Находкинского городского округа и ООО «Восточный Балкерный Терминал» уведомляет о проведении обще-
ственных обсуждений намечаемой деятельности по проектной документации: «Создание искусственного земельного участка на водном 
объекте, находящемся в федеральной собственности и его берегоукрепления для строительства Восточного Балкерного Терминала».

Название, цели и местоположение намечаемой деятельности:
Наименование объекта намечаемой хозяйственной деятельности: «Создание искусственного земельного участка на водном объекте, 

находящемся в федеральной собственности и его берегоукрепления».

Цели намечаемой хозяйственной деятельности: для образования дополнительной территории под строительство Восточного Бал-
керного Терминала, расположенного в границах морского порта Восточный, предусматривается создание искусственного земельного 
участка.

Местоположение площадки строительства: РФ, Приморский край, Находкинский ГО, в восточной части бухты Врангеля, на правом 
берегу устья реки Хмыловка.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Восточный Балкерный Терминал» Юридический адрес: 692941, Приморский край, г. На-
ходка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая, дом 1, тел. (4236) 66-57-74; (4236) 66-57-74 (факс).

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: III квартал 2014 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Находкинского городского округа.
Генеральный проектировщик: ООО «Балтморпроект», Юридический и почтовый адрес – 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсаль-

ская, д. 3, тел. (812) 251-41-18, факс (812) 495-87-45, e-mail: bmp@baltmp.ru
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: ООО «НТЦ ЭКО-проект»; По-

чтовый и юридический адрес: 690002, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 131-В; Телефон (факс) (423)249-96-90; 
221-53-33, e-mail: 84232215333@inbox.ru

Программа общественных обсуждений:
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.

№ п/п Наименование Инвентарный 
номер Кол-во Стоимость 1 

единицы, руб./ед.

Рыночная 
стоимость, 
руб.

102 Кресло офисное серое 2/1 НТ 1 425 425

103 Стол письменный 3/1 НТ 1 850 850

104 Стол письменный 4/1 НТ 1 850 850

105 Кресло пластиковое коричневое 5/1 НТ 1 553 553

106 Стул с гобеленом 6/1 НТ 1 1 020 1 020

107 Стул с гобеленом 7/1 НТ 1 1 020 1 020

108 Стул с гобеленом 8/1 НТ 1 1 020 1 020

109 Шкаф со стеклянными дверцами 9/1 НТ 1 1 700 1 700

110 Шкаф со сплошными дверцами (4двери) 10/4 НТ 1 8 500 8 500

111 Шкаф со стеклянными дверцами 11/3 НТ 1 1 700 1 700

112 Шкаф 1 (старая стенка) 12/1 НТ 1 1 700 1 700

113 Шкаф со стеклянными дверцами 13/1 НТ 1 1 700 1 700

114 Шкаф 2 (старая стенка) 14/1 НТ 1 1 700 1 700

115 Шкаф 3 (старая стенка) 15/1 НТ 1 1 700 1 700

116 Тумба 16/1 НТ 1 1 275 1 275

117 Шифоньер для одежды 17/1 НТ 1 1 020 1 020

118 Шкаф горизонтальный 18/1 НТ 1 1 020 1 020

119 Шкаф горизонтальный 19/1 НТ 1 1 020 1 020

120 Шкаф книжный 20/1 НТ 1 3 400 3 400

121 Стол офисный 21/1 НТ 1 850 850

122 Тумба приставная 22/1 НТ 1 1 275 1 275

123 Тумба приставная 23/1 НТ 1 1 275 1 275

124 Кресло офисное 24/1 НТ 1 425 425

125 Кресло пластиковое коричневое 25/1 НТ 1 553 553

126 Тумба металлическая 26/1 НТ 1 1 275 1 275

127 Стол письменный 27/1 НТ 1 850 850

128 Стеллажи из 3-х полок (кол-во 17 секций) 27/4 НТ 1 850 850

129 Тумба металлическая 28/1 НТ 1 1 275 1 275

130 Стул офисный 29/1 НТ 1 553 553

131 Табурет 30/1 НТ 1 280 280

132 Тумба металлическая 31/1 НТ 1 1 275 1 275

133 Стремянка 32/2 НТ 1 928 928

134 Стол письменный 33/1 НТ 1 850 850

135 Стул с гобеленом 34/1 НТ 1 1 020 1 020

136 Стеллаж металлический 35/1 НТ 1 1 275 1 275

137 Шкаф с вешалками 36/1 НТ 1 1 020 1 020

138 Шкаф металлический 37/1 НТ 1 2 125 2 125

139 Стол журнальный 38/1 НТ 1 850 850

140 Стол письменный 39/1 НТ 1 850 850

141 Стол письменный 40/1 НТ 1 850 850

142 Стол-тумба 41/1 НТ 1 1 275 1 275

143 Кресло офисное 42/1 НТ 1 425 425

144 Кресло офисное 43/1 НТ 1 425 425

145 Стул деревянный 44/1 НТ 1 760 760

146 Кресло пластиковое коричневое 45/1 НТ 1 553 553

147 Тумба приставная полукруг 46/1 НТ 1 1 275 1 275

148 Стол-тумба 47/1 НТ 1 1 275 1 275

149 Тумба с ящиками приставная 48/1 НТ 1 1 275 1 275

150 Стол письменный 49/1 НТ 1 850 850

151 Тумба приставная 50/1 НТ 1 1 275 1 275

152 Стол письменный 51/1 НТ 1 850 850

153 Кресло офисное 52/1 НТ 1 425 425

154 Кресло офисное 53/1 НТ 1 425 425

155 Столешница 1/4 круга 54/1 НТ 1 150 150

156 Стол приставной полукруг 55/1 НТ 1 2 975 2 975

157 Стеллажи зеркальные выставочные 90/1 НТ 1 1 820 1 820

158 Кресло пластиковое 56/1 НТ 1 553 553

159 Кресло пластиковое 57/1 НТ 1 553 553

160 Тумба приставная 58/1 НТ 1 1 275 1 275

161 Стол с металлическими ножками большой 59/1 НТ 1 2 140 2 140

162 Табурет 60/1 НТ 1 280 280

163 Табурет 61/1 НТ 1 280 280

164 Стеллажи деревянный 62/1 НТ 1 850 850

165 Стеллаж металлический 63/1 НТ 1 1 275 1 275

166 Стол-книжка 64/1 НТ 1 850 850

167 Кресло офисное 65/1 НТ 1 425 425

168 Кресло пластиковое коричневое 66/1 НТ 1 553 553

169 Кресло пластиковое коричневое 67/1 НТ 1 553 553

170 Стол большой на металлических ножках 68/1 НТ 1 2 140 2 140

171 Скамья деревянная 69/1 НТ 1 1 700 1 700

172 Шкаф для одежды 70/1 НТ 1 850 850

173 Шкаф металлический (3 створки) как кабинка 71/1 НТ 1 2 956 2 956

174 Шкаф металлический (3 створки) как кабинка 72/1 НТ 1 2 956 2 956

175 Табурет 73/1 НТ 1 280 280

176 Кресло пластиковое коричневое 74/1 НТ 1 553 553

№ п/п Наименование Инвентарный 
номер Кол-во Стоимость 1 

единицы, руб./ед.

Рыночная 
стоимость, 
руб.

177 Стол большой на металлических ножках 75/1 НТ 1 2 140 2 140

178 Парта школьная 76/1 НТ 1 2 125 2 125

179 Кресло офисное 77/1 НТ 1 425 425

180 Стол большой на металлических ножках 78/1 НТ 1 2 140 2 140

181 Парта школьная 79/1 НТ 1 2 125 2 125

182 Стол-тумба 80/1 НТ 1 1 275 1 275

183 Стол большой на металлических ножках 81/1 НТ 1 2 140 2 140

184 Стол письменный 82/1 НТ 1 850 850

185 Тумба с ящиками 83/1 НТ 1 1 275 1 275

186 Кресло офисное 84/1 НТ 1 425 425

187 Стол письменный 85/1 НТ 1 850 850

188 Стол большой на металлических ножках 86/1 НТ 1 2 140 2 140

189 Стол большой на металлических ножках 87/1 НТ 1 2 140 2 140

190 Столик металлический на колесах 88/1 НТ 1 2 140 2 140

191 Стол-парта 89/1 НТ 1 1 700 1 700

192 Обогреватель timberk 27/2,27/3 НТ 2 1 105 2 210

193 Обогреватель timberk 63/1НТ 1 1 105 1 105

194 Стол большой 91 1 2 125 2 125

195 Тепловая завеса 92 1 1 700 1 700

ИТОГО 207 7 653 882

Шаг аукциона – 2 277 950 руб. Задаток – 4 555 900 руб.
Начальная продажная цена лота, определена путем суммирования нач. продажной цены (стоимости) каждого из объектов, вклю-

ченного в лот. Конечная цена приобретения (покупки) каждого из объектов определяется путем пропорционального распределения 
(деления) конечной цены покупки лота по количеству объектов имущества, включенного в состав лота.

Лот № 2: начальная цена продажи лота – 2 460 000 руб. с НДС. 
Здание – склад для хранения бумаги, назначение – нежилое, 1-этажный, общая площадь 382,8 кв.м., инв. № 05:405:002:000051170:0002, 

лит. Б, адрес объекта: ПК, г. Артем, ул. Куйбышева, 4
Шаг аукциона – 123 000 руб. Задаток – 246 000 руб.

Лот №3: начальная цена продажи лота – 4 745 000 руб. с НДС. 
Здание – типография № 3, назначение – нежилое, 2-этажный, общая площадь 649 кв.м., инв. № 05:405:002:000051170:0001, лит. А, 

адрес объекта: ПК, г. Артем, ул. Куйбышева, 4
Шаг аукциона – 237 250 руб. Задаток – 474 500 руб.

Лот № 4: начальная цена продажи лота – 35 967 000 руб. с НДС, состав лота: 
- Нежилые помещения в здании (лит. 1, 2 – пристройка), назначение: нежилое, этажность: цокольный, 1, номера на поэтажном 

плане: 27-81; 1-13 (II), площадь 618,6 кв.м. кадастровый № 25:28:000000:61626, адрес объекта: ПК, г. Владивосток, ул. Шошина, д. 25а, 
стоимостью 29 776 000 руб. с НДС, 

- Земельный участок (права аренды по Договору аренды земельного участка с департаментом земельных ресурсов и землеустрой-
ства Приморского края № 6 от 10.07.2009 г., запись о регистрации договора № 25-25-01/099/2009-467 от 24.08.2009 г.), площадь 571 
кв.м., кадастровый № 25:28:040006:165, срок аренды до 03.04.2030 г., стоимостью 3 011 000 руб. с НДС,

- Земельный участок (права аренды по Договору аренды земельного участка с департаментом земельных ресурсов и землеустрой-
ства Приморского края № 7 от 10.07.2009 г., запись о регистрации договора № 25-25-01/099/2009-468 от 24.08.2009 г.), площадь 603 
кв.м., кадастровый № 25:28:040006:166, срок аренды до 03.04.2030 г., стоимостью 3 180 000 руб. с НДС,

Шаг аукциона – 1 798 350 руб. Задаток – 3 596 700 руб.
Начальная продажная цена лота, определена путем суммирования нач. продажной цены (стоимости) каждого из объектов, вклю-

ченного в лот. Конечная цена приобретения (покупки) каждого из объектов определяется путем пропорционального распределения 
(деления) конечной цены покупки лота по количеству объектов имущества, включенного в состав лота.

К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно по-
давшие заявку, соответствующую требованиям, установленным законодательством и указанным в сообщении о проведении торгов, 
представившие документы, подтверждающие их право быть покупателем, оформленные надлежащим образом, и внесшие задаток в 
установленном порядке. Оформление участия в торгах производится путем подачи по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ посред-
ством электронного документооборота в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в указанный 
в публикации срок на русском языке Заявки на участие в торгах, которая должна содержать: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физического лица), ИНН; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; обя-
зательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии и о характере заинте-
ресованности или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством электронного документооборота в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью, следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя), 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); платежного 
документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление Заявителем задатка в порядке, указанном в сообщении 
о торгах; документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, и документы, подтвержда-
ющие правомочность заявителя, а именно: нотариально удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать 
от имени заявителя - физического лица, если заявка подается представителем заявителя; надлежащим образом удостоверенной дове-
ренности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - юридического лица; надлежащим образом оформленных 
документов, подтверждающих полномочия органов управления и должностных лиц заявителя, выдавших доверенность, в том числе: 
нотариально засвидетельствованной копии учредительных документов, решения об одобрении или о совершении крупной сделки по 
внесению денежных средств в качестве задатка и по приобретению данного имущества на торгах по определенной цене, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено действующим законодательством и (или) 
учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, или письменного уведомления заявителя за подписью 
его руководителя, заверенного печатью заявителя, об отсутствии оснований для получения указанного разрешения в соответствии с 
действующим законодательством и учредительными документами заявителя; бухгалтерского баланса за последний отчётный период, 
заверенного подписью соответствующего должностного лица и печатью заявителя или уведомление о возможности применения упро-
щенной системы налогообложения и письменное уведомление заявителя о стоимости и составе активов за подписью его руководителя, 
заверенное печатью заявителя, удостоверенной подписью заявителя описи представленных заявителем документов. Оригиналы доку-
ментов, приложенные к заявке направить на почтовый адрес конкурсного управляющего, указанный выше.

Для участия в торгах претендент должен внести задаток, основанием для внесения задатка является Договор задатка, который пре-
тендент заключает с должником по адресу проведения торгов. 

 Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни. Дата и 
время осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.

Срок подачи заявок с 03:00 МСК 18.08.2014г. по 03:00 МСК 06.10.2014г. Задаток должен быть внесен не позднее 26.09.2014 г. на 
счет КГУП «Приморская краевая аптека» (ИНН 2536121610 КПП 253601001) р/с 40602810000000692403 в ОАО АКБ «Приморье» 
г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому 
вносится задаток.

Дата, время проведения торгов 03:00 МСК 08.10.2014 г. Дата, время подведения результатов торгов: в течение 1 часа после проведе-
ния торгов по месту проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую 
цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 
Договор купли – продажи имущества с победителем торгов, должен быть заключен не позднее 10 дней со дня оформления протокола об 
итогах торгов. Оплата в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника 
(р/с 40602810000000692403 в ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795) не позднее 10-ти 
дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.

Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5-ти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения торгов.

ОФИЦИАЛЬНО

http://www.bankrupt.centerr.ru/
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Информационные материалы, разработанные на текущем этапе проекта, будут представлены на рассмотрение общественности и 
всех желающих принять участие в общественных обсуждениях в Центральной библиотеке г. Находки расположенной по ул. Сенявина, 
13, а также в здании библиотеки пос. Врангель по ул. Приморский пр-т, 24, а также в отделе экологии и природопользования Админи-
страции Находкинского ГО по адресу: г. Находка, ул. Школьная, 18, каб. 106. Информационная записка по проектной документации и 
предварительный вариант материалов ОВОС будет доступен для ознакомления в течение 1 месяца с 30 августа 2014 года по 30 сентября 
2014 года в соответствии с действующим законодательством.

Отдел экологии и природопользования Администрации Находкинского ГО будет принимать замечания и рекомендации к пред-
варительным материалам ОВОС, заинтересованные представители общественности могут получить и заполнить бланки замечаний 
и рекомендаций. Свои предложения можно направить почтовым сообщением или по факсу также в адрес ООО «НТЦ ЭКО-проект».

Администрация Находкинского ГО, ООО «Восточный Балкерный Терминал», ООО «Балтморпроект» и ООО «НТЦ ЭКО-проект» 
проведут общественные слушания проектной документации, в том числе по материалам оценки воздействия, с заинтересованными 
представителями общественности по адресу: здании Центральной библиотеке г. Находки по ул. Сенявина, 13, 30 сентября 2014 года 
в 17:00.

После окончания общественных слушаний и до 30 октября 2014 г. включительно ООО «Восточный Балкерный Терминал», ООО 
«Балтморпроект» и ООО «НТЦ ЭКО-проект» будут принимать от заинтересованных представителей общественности письменные за-
мечания и предложения по материалам ОВОС намечаемого проекта «Создание искусственного земельного участка на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности и его берегоукрепления для строительства Восточного Балкерного Терминала».

ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения и дополнения в проектной декларации :

 Объект: жилой дом по адресу: г.Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 84 а, 
напечатанной в № 34 (765) от 26.04.2013 г.

 

2.1. Этапы и сроки реализации проекта Объект введен в эксплуатацию –
Разрешение № RU 25304000-36/2014 от 18.07.2014 г.

Результаты государственной экспертизы 
проектной документации

Дополнение:
Положительное заключение государственной экспертизы от 28.07.2014 г. № 
2-1-1-0018-14 (второй этап).

2.2. Разрешение на строительство

Дополнение:
Разрешение на строительство № RU 25304000-128/2014 г. 
от 19 августа 2014 г. (Второй этап). 
Срок действия разрешения - 
до 19 февраля 2015 г. 

2.4.

Местоположение и описание строящегося 
(создаваемого ) многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости (в 
соответствии с проектной документацией, 
на основании которой выдано разрешение на 
строительство) 

АВТОПАРКОВКА.
Изменения:
- площадь застройки - 1530,8 кв.м;
- Этажность – 2 эт.;
- общая площадь - 4427,5 кв.м;
- вместимость – 90 м/мест.
Конструктивная схема здания:
- несущие конструкции – монолитные железобетонные;
- фундаменты – монолитные железобетонные плиты;
- колонны - монолитные железобетонные круглого сечения;
- наружные стены – из панелей типа «Сэндвич» толщиной 80 мм;
- перекрытия - монолитные железобетонные кессонного типа;
- лестницы наружные – металлические;
- кровля – эксплуатируемая многослойного состава с растительным слоем;
 - полы – бетонные.

 
 Генеральный директор А.С.Лемешев

Документы
СВЕДЕНИЯ

О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ФОНДОВ КАНДИДАТОВ 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

14 сентября 2014 года
по состоянию на 27 августа 2014 г.

 

N 
п/п Фамилия, имя, отчество 

кандидата 

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

Израсхо-
довано 
средств 
избира-
тельного 
фонда, 
руб.

Возвра-
щено 
средств 
избира-
тельного 
фонда, 
руб.

Остаток 
средств 
изби-
ратель-
ного 
фонда, 
руб.

всего

из них

соб-
ственных 
средств 
канди-
дата 

добро-
вольных 
пожерт-
вований 
юридиче-
ских лиц

добро-
вольных 
пожерт-
вований 
граждан

средств, 
которые 
выделены 
кандидату 
выдвинув-
шим его 
избира-
тельным 
объедине-
нием 

1. Вельгодский Олег Нико-
лаевич 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00

2. Жиров Борис Иванович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Корсаков Юрий Михайлович 400 000,00 400 
000,00 0,00 0,00 0,00 225 066,60 0,00 174 

933,40

4. Лукичёв максим Юрьевич 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 40 
000,00

5. Марковцев Николай Влади-
мирович 136 520,00 136 

520,00 0,00 0,00 0,00 136 520,00 0,00 0,00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1547/226
23.08.2014 г. Владивосток 

Об изменениях в составе контрольно-
ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Приморского края

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края представление врио заместителя начальника Управления 
Федеральной миграционной службы России по Приморскому краю И.В. Потанина от 20 августа 2014 года, руководствуясь пунктом 2 
статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 2 статьи 68 Избирательного кодекса Приморского края, Положением о контрольно-ревизионной службе при Из-
бирательной комиссии Приморского края, утвержденным решением Избирательной комиссии Приморского края от 28 февраля 2014 
года № 1164/190, Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Вывести из состава контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Приморского края Андрейченко Ирину Вя-

чеславовну.
2. Назначить в состав контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Приморского края Гусак Светлану Васильев-

ну, начальника отделения оформления заграничных паспортов отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы, оформле-
ния заграничных паспортов.

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/2
 27 августа 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на услуги
общества с ограниченной ответственностью

«Стимул» в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов,

оказываемые потребителям
Дальнегорского городского округа

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Стимул» от 17 июля 2014 года № 27-5152 об установлении та-
рифов на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 30 декабря 2004 года  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», на основании Положения 
о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 
года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 27 августа 2014 года № 
39, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01 октября 2014 года по 30 сентября 2017 года тарифы на услуги общества с ограниченной ответственно-

стью «Стимул» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям, находящимся на территории 
Дальнегорского городского округа, согласно приложению.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 27 августа 2014 года № 39/2 

ТАРИФЫ
на услуги общества с ограниченной ответственностью «Стимул» 
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
оказываемые потребителям Дальнегорского городского округа 

 

Период Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр)

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

с 01 октября 2014 
по 30 июня 2015 года 134,25 134,25

с 01 июля 2015 
по 30 июня 2016 года 142,31 142,31

с 01 июля 2016 
по 30 июня 2017 года 150,28 150,28

с 01 июля 2017 
по 30 сентября 2017года 157,79 157,79

Примечания: 1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. К прочим группам потребителей относятся хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов для населения.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/1
27 августа 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду 

и водоотведение для потребителей 
открытого акционерного общества 

«Торговый порт Посьет», находящихся 
на территории Хасанского муниципального района 

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Админи-
страции Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского 
края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам 
Приморского края от 27 августа 2014 года № 39 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить производственные программы открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет», осуществляющего деятель-

ность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Хасанского муниципального района, согласно приложе-
ниям № 1, № 2.

2.Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей открытого акционерного общества «Торговый порт По-
сьет», находящихся на территории Хасанского муниципального района, согласно приложению № 3.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 27 августа 2014 года № 39/1 

Производственная программа открытого 
акционерного общества

«Торговый порт Посьет», осуществляющего 
деятельность в сфере водоснабжения 

(питьевая вода) на территории 
 Хасанского муниципального района 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) 
(ОАО «Торговый порт Посьет») 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

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

ОАО «Торговый порт Посьет» 
(ОГРН 1022501193527, ИНН 2531002070); 
692705, Приморский край, Хасанский район, п.г.т. Посьет, ул. 
Портовая, д. 41

Разработчик производственной программы ОАО «Торговый порт Посьет» 

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

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

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

662,36 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребите-
лей ОАО «Торговый порт Посьет» 

Исполнитель производственной программы ОАО «Торговый порт Посьет» 

ОФИЦИАЛЬНО
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Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Департамент земельных и имущественных отно-
шений Приморского края в соответствии с п. 3 ст. 30.1 
Земельного кодекса Российской Федерации информи-
рует население о приеме заявлений о предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, а именно:

№ Местоположение 
Пло-
щадь, 
кв.м

г. Владивосток, в районе ул. Озерная, 7 2000

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

г. Владивосток, в районе ул. Сопочная, 3 
(участок 2) 1200

г. Владивосток, в районе ул. Сопочная, 3 
(участок 3) 1200

г. Владивосток, в районе ул. Сопочная, 3 
(участок 4) 1200

г. Владивосток, в районе ул. Порт-Артурская, 48 1500

г. Владивосток, в районе ул. Находкинская, 1 2000

Площадь участков будет уточнена при выполнении 
кадастровых работ в отношении земельных участков.

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

Директор департамента Н.С. Соколова

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

ул. Русская, д. 2а, площадью 820 кв. м, для целей, не 
связанных со строительством (для размещения стоянки 
автомобильного транспорта), в аренду ООО «Торговый 
комплекс «Дружба».

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

ул. Адмирала Юмашева, 16г, площадью 37 кв. м, в арен-
ду ИП Подзорову А.В., вид разрешенного использова-
ния: парковки, для целей, не связанных со строитель-
ством, под парковку. 

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

ул. Снеговая, д. 77, площадью 1001 кв. м, для целей, не 
связанных со строительством (для размещения склада 
открытого хранения), в аренду ООО «РИМ».

Информация о предоставлении земельного участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Котельникова, 15, площадью 1659 кв. м, в аренду 
Яцко А.С., для целей, не связанных со строительством: 
стоянки автомобильного транспорта.

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

соргского, 27, площадью 347 кв. м, в аренду Анищенко 
С.В., с видом разрешенного использования: сады, скве-
ры, парки, бульвары; цель предоставления: для разме-
щения сада.

Департамент земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края сообщает - публикацию в газе-
те № 86 (951) от 08 августа 2014 года о предоставлении 
земельного участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, район 
ул. Бийская, 9, площадью 805 кв. м в аренду Теремаски-
ной Н.Е., разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома; цель предоставления: для обслуживания 
жилого дома, в связи с допущенной технической ошиб-
кой считать недействительной (ошибочной).

Информация о предоставлении земельных участ-
ков:

расположенного по адресу: г. Владивосток, район 
ул. Бийская, 9, площадью 805 кв. м в аренду Тремаски-
ной Н.Е., разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома; цель предоставления: для обслуживания 
жилого дома.

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального райо-

на в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации информирует население о предоставлении 
в аренду из земель сельскохозяйственного назначения, 
для осуществления фермерским хозяйством его дея-
тельности:

 - главе крестьянского (фермерского) хозяйства Ха-
санову Икромжону Мамажоновичу земельного участка 
площадью 100000 кв.м, находящегося примерно в 1040 
м по направлению на северо-восток от ориентира – жи-
лой дом, расположенного за пределами участка, по адре-
су: Приморский край, Спасский район, с. Новосельское, 
ул. Зеленая, д. 13;

- главе крестьянского (фермерского) хозяйства Ши-
пилову Михаилу Ивановичу земельного участка пло-
щадью 1120000 кв.м, находящегося примерно в 2950 м 
по направлению на восток от ориентира – нежилое зда-
ние (школа), расположенного за пределами участка, по 
адресу: Приморский край, Спасский район, с. Алексан-
дровка, ул. Уборевича, 63 а;

- главе крестьянского (фермерского) хозяйства Ку-
ринному Андрею Николаевичу:

- земельного участка площадью 700000 кв.м, находя-
щегося примерно в 5702 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира – нежилое здание (клуб), расположен-

ного за пределами участка, по адресу: Приморский край, 
Спасский район, с. Васильковка, ул. Таежная, 6;

- земельного участка площадью 700000 кв.м, находя-
щегося примерно в 5790 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира – нежилое здание (клуб), расположен-
ного за пределами участка, по адресу: Приморский край, 
Спасский район, с. Васильковка, ул. Таежная, 6;

- земельного участка площадью 300000 кв.м, находя-
щегося примерно в 3000 м по направлению на запад от 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами 
участка, по адресу: Приморский край, Спасский район, 
с. Васильковка, ул. Таежная, 1.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел 
градостроительства, земельных и имущественных отно-
шений администрации Спасского муниципального рай-
она, по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. 
Ленинская, 27 (каб. № 5), по телефону 8(42352)23936, 
электронный адрес: E-mail: spassky@mo.primorsky.ru, 
E-mail: grado_smr@mail.ru в течение месяца со дня опу-
бликования настоящего сообщения. 

«В соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве», в порядке статьи 34 Земельного 
кодекса Российской Федерации, администрация Ус-
сурийского городского округа сообщает о предстоящем 
предоставлении земельного участка площадью 845015 
кв.м, местоположение установлено примерно в 1144 м 
по направлению на северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Кондрате-
новка, ул. Баневура, д. 56.

Вид права: аренда. 
Разрешенное использование: организация и осущест-

вление деятельности крестьянского (фермерского) хо-
зяйства.

Кадастровый номер: 25:18:035301:679.
Прием заявлений производится в течение месяца со 

дня опубликования данного объявления в МБУ УГО 
МФЦ, расположенном по адресу: г. Уссурийск, ул. Не-
красова, 91-а».

«В соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», в порядке статьи 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, администрация Уссурийско-
го городского округа сообщает о предстоящем предо-
ставлении земельного участка площадью 1399715 кв.м, 
местоположение установлено примерно в 2100 м по 
направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Уссурийск, с. Линевичи, ул. Цен-
тральная, д. 7.

Вид права: аренда. 
Разрешенное использование: организация и осуществле-

ние деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Прием заявлений производится в течение месяца со 

дня опубликования данного объявления в МБУ УГО 

МФЦ, расположенном по адресу: г. Уссурийск, ул. Не-
красова, 91-а».

«В соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», в порядке статьи 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, администрация Уссурийско-
го городского округа сообщает о предстоящем предо-
ставлении земельного участка площадью 650212 кв.м, 
местоположение установлено примерно в 700 м по на-
правлению на северо-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Уссурийск, с. Долины, ул. Баневу-
ра, д. 2-е.

Вид права: аренда. 
Разрешенное использование: для создания и осу-

ществления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Прием заявлений производится в течение месяца со 
дня опубликования данного объявления в МБУ УГО 
МФЦ, расположенном по адресу: г. Уссурийск, ул. Не-
красова, 91-а».

«В соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», в порядке статьи 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, администрация Уссурийско-
го городского округа сообщает о предстоящем предо-
ставлении земельного участка площадью 38009 кв.м, 
местоположение установлено примерно в 2830 м по 
направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. 
Колхозная, д. 71.

Вид права: аренда. 
Разрешенное использование: создание и осуществле-

ние деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Прием заявлений производится в течение месяца со 

дня опубликования данного объявления в МБУ УГО 
МФЦ, расположенном по адресу: г. Уссурийск, ул. Не-
красова, 91-а».

«В соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», в порядке статьи 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, администрация Уссурийского 
городского округа сообщает о предстоящем предостав-
лении земельного участка площадью 1775045,16 кв.м, 
местоположение установлено примерно в 3550 м по 
направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Уссурийск, с. Утесное, ул. Ефимо-
ва, д. 40.

Вид права: аренда. 
Разрешенное использование: создание и осуществле-

ние деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Прием заявлений производится в течение месяца со 

дня опубликования данного объявления в МБУ УГО 
МФЦ, расположенном по адресу: г. Уссурийск, ул. Не-
красова, 91-а».

ОФИЦИАЛЬНО

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».

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ОАО «Торговый порт Посьет» рас-
положенных на территории Хасанского муниципального района 
Приморского края, питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питье-
вая вода) потребителей ОАО «Торговый порт Посьет» 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям 
ОАО «Торговый порт Посьет» 
(питьевой) воды надлежащего качества

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

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

Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 66,90 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 662,36 тыс. руб.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 27 августа 2014 года № 39/1 

Производственная программа 
открытого акционерного общества

«Торговый порт Посьет», осуществляющего 
деятельность в сфере водоотведения 

на территории Хасанского муниципального района 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (ОАО «Тор-
говый порт Посьет»)
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

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

ОАО «Торговый порт Посьет» 
(ОГРН 1022501193527, ИНН 2531002070); 
692705, Приморский край, Хасанский район,
п.г.т. Посьет, ул. Портовая, д. 41

Разработчик производственной программы ОАО «Торговый порт Посьет»

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

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

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

230,29 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для 
потребителей 
ОАО «Торговый порт Посьет»

Исполнитель производственной программы ОАО «Торговый порт Посьет»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ОАО «Торговый порт Посьет», распо-
ложенных на территории Хасанского муниципального района При-
морского края, услугами по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ОАО 
«Торговый порт Посьет»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям 
ОАО «Торговый порт Посьет» услуг 
водоотведения надлежащего качества

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

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 50,90 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 230,29 тыс. руб.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 27 августа 2014 года № 39/1 

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

открытого акционерного общества
«Торговый порт Посьет», находящихся 

на территории Хасанского муниципального района 
 

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

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

с 01 января 2015 года 
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года
 по 31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года 
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 года

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

11,42 5,26 11,94 5,42 9,68 4,46 10,12 4,59

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный
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ОФИЦИАЛЬНО
«В соответствии с Федеральным законом от 

11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», в порядке статьи 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, администрация Уссурийского 
городского округа сообщает о предстоящем предостав-
лении земельного участка площадью 119806,05 кв.м, 
местоположение установлено примерно в 4900 м по 
направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Уссурийск, с. Утесное, ул. Ефимо-
ва, д. 40.

Вид права: аренда. 
Разрешенное использование: создание и осуществле-

ние деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Прием заявлений производится в течение месяца со 

дня опубликования данного объявления в МБУ УГО 
МФЦ, расположенном по адресу: г. Уссурийск, ул. Не-
красова, 91-а».

«В соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», в порядке статьи 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, администрация Уссурийско-
го городского округа сообщает о предстоящем предо-
ставлении земельного участка площадью 26697 кв.м, 
местоположение установлено примерно в 1800 м по 
направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Уссурийск, с. Воздвиженка, ул. За-
речная, д. 44.

Вид права: аренда.
Разрешенное использование: для организации и осу-

ществления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Прием заявлений производится в течение месяца со 
дня опубликования данного объявления в МБУ УГО 
МФЦ, расположенном по адресу: г. Уссурийск, ул. Не-
красова, 91-а».

«В соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», в порядке статьи 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, администрация Уссурийско-
го городского округа сообщает о предстоящем предо-
ставлении земельного участка площадью 59411 кв.м, 
местоположение установлено примерно в 1565 м по 
направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Уссурийск, с. Воздвиженка, ул. За-
речная, д. 34.

Вид права: собственность бесплатно. 
Разрешенное использование: для организации и осу-

ществления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства».

Администрация Черниговского района в соответ-
ствии с ЗК РФ информирует население о сдаче в аренду 
земельных участков из категории земель — земли сель-
скохозяйственного назначения 

 для сельхозиспользования
 - расположенного по адресу: примерно в 7090 метрах 

по направлению на северо- запад от ориентира, располо-
женного за пределами участка, площадью 829629 кв.м, 
ориентир жилой дом. Адрес ориентира: Приморский 
край, Черниговский район, ж/д ст. Тиховодное, ул. Ти-
хая, 9;

 - расположенного по адресу: примерно в 2600 метрах 
по направлению на северо- восток от ориентира, рас-
положенного за пределами участка, площадью 151717 
кв.м, ориентир жилой дом. Адрес ориентира: Примор-
ский край, Черниговский район, с. Горный Хутор, ул. 
Центральная, 26а;

 - расположенного по адресу: примерно в 1260 метрах 
по направлению на северо- восток от ориентира, распо-
ложенного за пределами участка, площадью 67380 кв.м, 
ориентир жилой дом. Адрес ориентира: Приморский 
край, Черниговский район, с. Горный Хутор, ул. Цен-
тральная, 23;

 - расположенного по адресу: примерно в 3680 метрах 
по направлению на северо- запад от ориентира, располо-
женного за пределами участка, площадью 929551 кв.м, 
ориентир жилой дом. Адрес ориентира: Приморский 
край, Черниговский район, с. Искра, ул. Совхозная, 5а;

 - расположенного по адресу: примерно в 2830 метрах 
по направлению на северо- запад от ориентира, располо-
женного за пределами участка, площадью 920709 кв.м, 
ориентир жилой дом. Адрес ориентира: Приморский 
край, Черниговский район, с. Искра, ул. Совхозная, 5а;

 - расположенного по адресу: примерно в 3180 метрах 
по направлению на северо- запад от ориентира, располо-
женного за пределами участка, площадью 8435051 кв.м, 
ориентир жилой дом. Адрес ориентира: Приморский 
край, Черниговский район, с. Искра, ул. Совхозная, 5а.

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

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, 
администрация Анучинского муниципального райо-
на предоставляет земельный участок, не связанный со 
строительством: земельный участок в аренду для веде-
ния крестьянского (фермерского) хозяйства, площадью 
12 га участок находится с. Муравейка, в районе вышки 
цифрового телевидения. Заявления принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней со дня опубли-
кования сообщения в газете по адресу: с. Анучино, ул. 
Лазо, 6, каб.№ 1.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Кручинин Владимир Ва-

лентинович, квалификационный аттестат ?25-11-35, 
выдан 15.02.2011 года (692519 г. Уссурийск, ул. Суха-
нова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский 
кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на 

основании заключенного договора подряда с заказчика-
ми работ – Ященко Елена Александровна (адрес место 
проживания: Россия, Приморский край, г. Уссурийск, 
с. Новоникольск, ул. Колхозная, 84) и Маркина Оль-
га Александровна (адрес место проживания: Россия, 
Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. 
Колхозная, 84) выполняет и согласовывает проект ме-
жевания земельных участков по выделу земельной доли 
общей площадью 7,8 га из исходного земельного участка 
с кадастровым номером: 25:18:015502:829, участок нахо-
дится примерно в 4 км по направлению на северо-восток 
от ориентира административное здание, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Уссурийский район, с. Борисовка, ул. Советская, 
55. С проектом межевания и согласованием проекта ме-
жевания земельных участков можно ознакомиться в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край г. Ус-
сурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский ка-
дастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности необходимо направлять в пись-
менном виде кадастровому инженеру Кручинину Вла-
димиру 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, под-
тверждающие полномочия лица и права на земельный 
участок (правоустанавливающие документы). 

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

Тел.: 89146919869, 89147151967

Кадастровый инженер Леженина Ксения Алексан-
дровна (№ аттестата 25-14-10, г.Владивосток, Русская, 
57Г, кв. 38, тел.89841978209) выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050009:327 по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, район ул. Охотской, с/т «Портовик-1», 
уч. №187. Заказчик кадастровых работ Ягодин Влади-
мир Юрьевич. Смежные земельные участки располо-
жены в кадастровом квартале 25:28:050009. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г.Владивосток, 
ул.Русская, 57Г, кв.38,"30" сентября 2014 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: г.Владивосток, Русская, 57Г, кв. 38. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с "29" августа 2014 
г. по "30"сентября 2014 г. по адресу: г.Владивосток, Рус-
ская, 57Г, кв.38 (тел.89841978209). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ООО "Горная компания" 
Сообщение о результатах торгов 

Конкурсный управляющий Общества с ограни-
ченной ответственностью «Горная компания» Нау-
мец Дмитрий Фёдорович (адрес: 690106, Приморский 
край, г. Владивосток, Партизанский пр-кт, д. 2а, каб. 
413, тел. 89084467916, e-mail: dallexvlad@mail.ru) сооб-
щает о результатах продажи имущества ООО «Горная 
компания» (ОГРН 1032500972570, ИНН 2515008660, 
место нахождения: 692411, Приморский край, Кавале-
ровский р-н, пгт. Кавалерово, ул. Братьев Форостян, д. 
13) посредством публичного предложения, сообщение 
о продаже которого было опубликовано в газете «Ком-
мерсантъ» 09.08.2014 г. (выпуск ? 140). 26.08.2014 г. 
договор купли-продажи Лота ? 2 (золотодобывающая 
фабрика "Аляска-75") был заключен с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Транс ЮС» (ОГРН 
1022501800970, ИНН 2537035795, адрес: 690005, При-
морский край, г. Владивосток, ул. Новоивановская, д. 
3, кв. 26) как с участником, допущенным к торгам, чья 
заявка содержала предложение о цене продаваемого 
имущества не ниже установленной цены продажи иму-
щества на момент подачи заявки. Цена предложения по 
Лоту ? 2 составила 21 189 (двадцать одну тысячу сто 
восемьдесят девять) рублей 60 копеек. Заинтересован-
ности по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему у ООО «Транс ЮС» нет. Участия 
в капитале ООО «Транс ЮС» конкурсный управля-
ющий, саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой яв-
ляется конкурсный управляющий, не принимают. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков 
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, 

аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г., адрес: г. Артем, 
ул. Фрунзе, 60, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-
4627667, извещает о проведении согласования проектов 
межевания земельных участков на основании догово-
ров, заключенных с заказчиками работ по выделению 
земельных долей совхоза «Кремовский», Квиклис Люд-
мила Тимофеевна, адрес постоянного места жительства: 
Приморский край, Михайловский район, с.Кремово, 
ул.Первомайская, д.52 тел.8-(42346) -6-11-51, Панова 
Надежда Афанасьевна, адрес постоянного места жи-
тельства: Приморский край, Михайловский район, 
с.Кремово, ул.Колхозная, д.3 тел.8- (914) -7238929. 
Подготовлены проекты межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей. Исходный земель-
ный участок с кадастровым номером 25:09:320701:128, 
адрес объекта: участок находится примерно в 3 км по 
направлению на восток от ориентира здание поликли-
ники, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Михайловский район, 
п.Новошахтинский, ул.Ленинская, д.2. С документами 
и проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться в индивидуальном порядке, при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: Приморский край, Михайловский район, 
с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), 
в рабочие дни с10-00 до 12-00. Обоснованные возраже-
ния относительно размеров и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участ-
ков направлять в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения в газете 
кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по 
адресу: Приморский край Михайловский район, с. Ми-
хайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а 
также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная ка-
дастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Приморская, 2. 

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем 
Геннадьевичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отно-
шении земельного участка с кад. № 25:28:050072:126, 
расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Владивосток, район 27 км, с/т 
«Кооператор», участок 2, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы. Заказчик 
кадастровых работ: Дега В.Ф., почтовый адрес: 690014, 
г. Владивосток, просп. Красного Знамени, 99, кв.54, 
тел.2955100. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 29.09.14 г. 
в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 29.08.14 г. по 29.09.14 г. по адресу: 690091, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кад. квартале 
-25:28:050072. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем 
Геннадьевичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении 
земельного участка с кад. № 25:28:050068:14, располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
станция Спутник, с/т «Строитель», участок №144, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка. Заказ-
чик кадастровых работ: Гайченя А.В., почтовый адрес: 
690063, г. Владивосток, ул. Поселковая, д.34, кв.86, 
тел.2996294. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 29.09.14 г. 
в 12-00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 29.08.14 г. по 29.09.14 г. по адресу: 690091, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кад. кварта-
ле-25:28:050068. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Ген-
надьевичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: 
zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земель-
ного участка с кад. № 25:27:070202:134, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артем, п. Угловое, ул. 
Оренбургская, 1, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчик кадастровых работ: ООО «Ком-
пас Ойл», почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. 
Светланская, 43, тел.89025555990. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7, оф. 3, 29.09.14 г. в 11-00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 29.08.14 г. по 29.09.14 
г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены 
в кад. квартале-25:27:070202. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так же докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер ООО «ГарантЪ» Бори-

сенко Ирина Юрьевна (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 25-13-16; адрес: 692481, 
Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-На-
деждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес электрон-
ной почты: borisenko.90@mail.ru; тел. 89084627671) 
выполняет проект межевания земельного участка (на 
основании заключенного договора с заказчиком) по вы-

делу земельной доли в натуре из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:000000:71, ме-
стоположение: край Приморский, р-н Надеждинский, 
совхоз «Раздольненский». Без компенсации остальным 
участником долевой собственности. Собственник обра-
зуемого земельного участка – Ступакова Галина Семе-
новна, почтовый адрес: 692485, Приморский край, Наде-
ждинский район, п.Алексеевка, ул. Ленина, дом 11, тел. 
89025222822. Местоположение выделяемого земельно-
го участка: участок площадью 4 га находится примерно 
в 1840 м по направлению на запад и в 2600 м по направ-
лению на северо-восток от ориентира, расположенного 
за границей участка. Ориентир - дом. Адрес ориентира: 
Приморский край, Надеждинский район, п.Алексеевка, 
ул. Ленина, дом 11. С документами и проектом межева-
ния земельного участка можно ознакомиться в индиви-
дуальном порядке, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения в газетах «Трудовая Слава» 
и «Приморская газета» по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. 
Пушкина, 28а, офис 3, в рабочие дни с 9:00 до 16:00. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю. 
Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границы земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли (4 га) правообладателю 
этой доли из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:10:000000:71, содержащие фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенны-
ми размером и местоположением границ земельного 
участка, а также приложенные копии документов, под-
тверждающие право лица, выдвинувшего эти возраже-
ния, на земельную долю в исходном земельном участке, 
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения в газетах «Трудовая 
Слава» и «Приморская газета» кадастровому инженеру 
Борисенко Ирине Юрьевне по адресу: 692481, Примор-
ский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждин-
ское, ул.Пушкина, 28а, офис 3.

Кадастровым инженером ООО «Мицар», Юди-
ной Ларисой Александровной (квалификационный 
аттестат ? 25-11-33) 692031 Приморский край, г. Ле-
созаводск, ул. Заводская, 11, lara4545.00@mail.ru, тел. 
42355- 29-0-38) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, в отношении земельного участка, выделя-
емого в счет долей Швачка Людмилы Александровны 
общей площадью 77,0 га, сельскохозяйственного назна-
чения из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 25:02:000000:7, местоположение Приморский 
край, Дальнереческий район, с. Сальское 25:02:010203, 
25:02:010204, 25:02:010207. Местоположение выделяе-
мого земельного участка установлено: примерно в 350 
метрах, по направлению на запад, от ориентира, жилой 
дом, расположенный за пределами границ земельного 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Дальне-
реченский район, с. Сальское, ул. Набережная, дом 17. 
Настоящим сообщаем о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, размера и ме-
стоположение границ выделяемого в счет земельной 
долей земельного участка. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельных участков явля-
ется Швачка Людмила Александровна, проживающая 
по адресу Приморский край, Дальнереченский район, 
с. Сальское, ул. Советская, д. 14, тел. 9243294342. Оз-
накомится с проектом межевания земельных участков 
можно по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Заводская, 11 или у заказчика проекта по указанному 
адресу. Согласование проекта межевания земельных 
участка, все предложения о доработке проекта меже-
вания после ознакомления, возражения по размеру и 
местоположению земельного участка принимаются ка-
дастровым инженером в течение тридцати пяти дней по-
сле опубликования в ООО «Мицар» по адресу 692031, 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Заводская, 11.

Кадастровым инженером ООО «Мицар» Юди-
ной Ларисой Александровной (квалификационный 
аттестат № 25-11-33) 692031 Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Заводская, 11, lara4545.00@mail.ru, 
тел. 42355- 29-0-38, подготовлен проект межевания 
земельных участков, в отношении земельного участ-
ка, выделяемого в счет долей Мокрицкого Анатолия 
Яковлевича и Мокрицкой Марии Андреевны общей 
площадью 16,5 га, сельскохозяйственного назначения 
из исходного земельного участка с кадастровым но-
мером 25:02:000000:7, местоположение Приморский 
край, Дальнереченский район, с. Сальское 25:02:010203, 
25:02:010204, 25:02:010207. Местоположение выделяе-
мого земельного участка установлено: примерно в 4300 
метрах, по направлению на северо-восток, от ориентира, 
жилой дом, расположенный за пределами границ зе-
мельного участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Зеленая, дом 
22а. Настоящим сообщаем о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка, размера и 
местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания земельных участков является 
Мокрицкий Анатолий Яковлевич и Мокрицкая Мария 
Андреевна, проживающие по адресу Приморский край, 
Дальнереченский район, с. Сальское, ул. 40 Лет Побе-
ды, д. 1, кв. 1, тел. 9247295455. Ознакомиться с проектом 
межевания земельных участков можно по адресу При-
морский край, г. Лесозаводск, ул. Заводская, 11 или у 
заказчика проекта по указанному адресу. Согласование 
проекта межевания земельных участка, все предложе-
ния о доработке проекта межевания после ознакомле-
ния, возражения по размеру и местоположению земель-
ного участка принимаются кадастровым инженером 
в течение тридцати пяти дней после опубликования в 
ООО «Мицар» по адресу 692031, Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Заводская, 11.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение
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ХОККЕЙ

«Адмирал» вернулся 
с заграничных сборов

27 августа игроки и тренерский штаб хоккей-
ного клуба «Адмирал» вернулись в Приморье с 
предсезонных сборов. В аэропорту Владивостока 
их встречали несколько десятков болельщиков.

По словам капитана команды Ильи Зубова, глав-
ным итогом продолжительных зарубежных сборов 
стало сплочение игроков в единый коллектив.

– В конце было немного тяжело находиться так 
далеко от дома, но тренерский план мы выполни-
ли, сыграли товарищеские матчи, проверили себя в 
бою. К началу сезона готовы на 90%, а там будем вы-
ходить и играть на победу. Коллектив в команде уже 
сложился, хорошие ребята, хорошая команда, все 
будет нормально, – добавил капитан «Адмирала».

Всего за время сборов в Финляндии и Чехии 
«Адмирал» сыграл семь встреч, одержал две по-
беды, один раз уступил в серии буллитов и четыре 
раза в основное время, разница шайб 17-26. В этих 
матчах принимали участие 34 хоккеиста.

Леонид Крылов

БАСКЕТБОЛ

Петр Самойленко остается 
в «Спартаке-Приморье»

Чемпион Европы в составе сборной России и 
бронзовый призер Суперлиги в составе «Спарта-
ка-Приморье» Петр Самойленко продолжит вы-
ступление в приморском клубе.

Опытнейший баскетболист стал игроком 
«Спартака» в январе этого года. В составе команды 
в Суперлиге разыгрывающий провел 23 матча, на-
бирая три очка в среднем за игру.

Основную часть своей карьеры Петр Самойлен-
ко провел в казанском УНИКСе, в составе которо-
го стал многократным серебряным и бронзовым 
призером чемпионата России, обладателем Кубка 
России, чемпионом NEBL и лиги ФИБА-Европы.

– Личность Петра Самойленко сложно описать 
только баскетбольными навыками: это не очки, пе-
рехваты или передачи. Он намного больше и мас-
штабней, чем просто игрок, он настоящий капитан, 
и я счастлив иметь возможность работать с этим 
человеком, – отметил главный тренер «Спарта-
ка-Приморье» Эдуард Сандлер.

Леонид Крылов

СПОРТСМЕНКИ ДАРЬЯ РУДЫХ (СПРАВА) И НАДЕЖДА МАКРОГУЗОВА (СЛЕВА) В ПОЛУФИНАЛЕ ИГРАЛИ ПРОТИВ СИЛЬНЕЙШЕЙ 
КОМАНДЫ МИРА. ФОТО PRIMVOLLEY.RU 

В шаге от пьедестала
Приморская волейболистка Дарья Рудых 
стала одним из открытий международного турнира

Дорогие учителя и преподаватели вузов, школьники и студенты, 
уважаемые родители! Поздравляю Вас с Днем знаний!

1 сентября тысячи приморских школьников сядут за парты, сту-
денты придут в вузовские аудитории – начнется процесс постижения 
знаний, получения новой информации, которая станет надежным под-
спорьем в жизни. Отрадно, что День знаний – это праздник, который 

давно стал одним из самых любимых в России, поэтому начало каждого 
учебного года, которому посвящены торжественные линейки в шко-

ле, принято отмечать и в семейном кругу.
В этом году стало больше первоклассников, в школах При-

морья сформированы дополнительные классы – это значит, что 
усилия властей по улучшению демографической ситуации не 

пропали даром.
У нынешних школьников и студентов впереди – боль-

шой жизненный путь. «Счастье только знающим дано», – заметил однажды замечательный рус-
ский писатель Иван Бунин. Всегда помните, что только образование открывает широкую дорогу в 
будущее и является надежной базой для успешной жизни.

В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в постижении вечных ис-
тин, покорения заоблачных вершин новых знаний и упорства в достижении своих целей.

Виктор Горчаков,
председатель Законодательного собрания Приморского края

Уважаемые приморцы! Дорогие ребята, учителя и родители! 
Поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года!

День знаний всегда символизирует начало большого пути – к новым 
знаниям и опыту, возможностям и перспективам. Для более 19 тысяч 
приморских ребят этот учебный год будет первым, и от того, как он 
пройдет, во многом зависит их дальнейшее успешное обучение в школе. 

Для выпускников наступает самый важный этап в жизни – решающий в 
выборе профессии. 

Мир сегодня стремительно меняется, с каждым годом требования 
к уровню подготовки специалистов становятся все выше. Хоро-

шее образование становится необходимым условием для 
успешной карьеры и достойной во всех отношениях жизни. 
В активно развивающемся Приморском крае модернизация 
системы образования является одной из приоритетных задач. 

Мы оснащаем школы высокотехнологичным оборудованием, позволяющим получить современные 
знания ребятам даже из самых труднодоступных районов. 

В этот праздничный день особые слова благодарности я хочу выразить нашим приморским учите-
лям за преданность своему делу, искреннюю любовь к детям, умение выслушать и поддержать ребят. 

Желаю всем школьникам и студентам Приморья успехов в учебе, настойчивости и упорства в приобре-
тении новых знаний, новых открытий и верных друзей! А учителям и родителям – гордости за своих детей! 

Владимир Миклушевский, глава Приморского края
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В Нанкине завершились вторые 
Юношеские Олимпийские игры. 
Всего в соревнованиях по различ-
ным видам спорта приняли уча-
стие более 4 тысяч спортсменов 
со всего мира, включая 84 рос-
сийских атлетов. Одним из самых 
приятных эпизодов турнира ста-
ло выступление женской волей-
больной пары из России – Дарья 
Рудых, представляющая Примор-
ский край, и Надежда Макрогузо-
ва из Краснодара без поражений 
дошли до полуфинала и только 
там уступили будущим золотым 
медалисткам.

Юношеские Олимпийские игры 
– самые престижные соревнования 
в мире среди юниоров, одно уча-
стие в которых является солидным 
показателем спортивного уровня. 
Приморский край на этом турнире 
представляла волейболистка «При-
морочки» Дарья Рудых. В команде 
с Надеждой Макрогузовой из Крас-
нодара она вошла в число лучших 
молодых спортсменок-«пляжниц».

По пути на вершину российский 
дуэт на групповом этапе обыграл 

сборные Аргентины, Пуэрто-Рико, 
Австралии, Руанды и Вануату. Поз-
же в плей-офф были повержены 
итальянки и австрийки. Подойдя к 
последнему игровому дню Олим-
пийского турнира по пляжному 
волейболу со стопроцентной ре-
зультативностью, россиянки уже 
гарантировали для себя место в 
четверке сильнейших в мире.

Завоеванное в прошлом году 
«золото» чемпионата Европы от-
разилось не только на росте меж-
дународного рейтинга Рудых и 
Макрогузовой, но и на отношении 
соперниц со всех частей света – с 
российским дуэтом считались и о 
недооценке не могло быть и речи.

Лидеры этого сезона – пары из 
Бразилии и Германии – месяц на-
зад разделили «золото» и «серебро» 
чемпионата мира U19, именно они 
встали на пути сборной России к 
медалям Олимпиады. И полуфинал 
с бразильянками, и матч за третье 
место с немками проходили в рав-
ной борьбе, но фортуна оказалась 
на стороне соперниц. Особенно 
упорным оказался матч за «брон-
зу». Команды шли очко в очко, по-

стоянно менялся лидер, первой на 
матч-бол вышла сборная Германии, 
однако россиянки перехватили 
инициативу и вполне могли завер-
шить второй сет в свою пользу, но 
помешала ошибка на подаче. Еще 
пять раз у соперниц был шанс за-
вершить партию победой, а победу 

немкам принес аут российской ко-
манды, засчитанный судьей в спор-
ном эпизоде.

Несмотря на то, что медали рос-
сиянки так и не взяли, в будущем у 
них еще будет шанс показать себя – 
Дарье и Надежде всего по 17 лет, и 
карьера их только начинается.

Что до наград, «золото» юно-
шеских Олимпийских игр завое-
вала сборная Бразилии (Сантос/
Силва), «серебро» у сборной Кана-
ды (сестры Макнамара), «бронза» 
у сборной Германии (Арнольдт/
Шнайдер).

Алексей Михалдык


	Par3423

