
В следующем году в районе 
мыса Открытый ЗАТО Фокино мо
жет начаться строительство нового 
угольного морского терминала, ре
сурсной базой для которого станет 
месторождение в Амурской обла
сти. До 2019 года госкорпорация 
«Ростех» и китайская государст
венная корпорация Shenhua ин
вестируют в эти проекты до $10 
млрд. Сейчас самое время разра
батывать угольные месторожде
ния, отмечают эксперты. 

На прошлой неделе дочерняя 
компания «Ростеха» подписала с 
китайской корпорацией Shenhua 
меморандум о совместном освое
нии Огоджинского угольного ме
сторождения в Амурской области 
и строительства там же высоко
вольтных ЛЭП для экспорта элект
роэнергии в Китай. Партнеры так
же намерены построить угольный 
морской терминал – «Порт Вера» 
в ЗАТО Фокино Приморского края. 
Общий объем инвестиций соста
вит порядка $810 млрд. Об этом 
стало известно в ходе визита в КНР 
генерального директора «Ростеха» 
Сергея Чемезова.

Как сообщается на сайте гос
корпорации, ввод в эксплуатацию 
«Порта Вера» планируется в 2018
2019 году. К этому времени добыча 
энергетического угля на Огоджин
ском месторождении будет дове
дена до 30 млн тонн в год. «Порт 
Вера» планируют разместить в 
районе мыса Открытый в незамер
зающей акватории. Он рассчитан 
на суда водоизмещением 40–150 
тыс. тонн. Грузооборот порта дол
жен составить 20 млн тонн в год. 
Для строительства терминала уже 
выделен земельный участок пло
щадью 826 га.

Предполагается, что высокока
лорийный уголь будет экспорти
роваться в страны АзиатскоТихо
океанского региона, прежде всего 
в Китай, а низкокалорийный уголь 
будет возможно использовать для 
производства электроэнергии на 
угольной электростанции на ме
сторождении в Амурской области, 
рассказал Сергей Чемезов.

– Крупный морской терминал 
укрепит позиции России как одно
го из ведущих игроков не только 
на азиатском направлении, но и на 
глобальном угольном рынке, – ак
центировал генеральный директор 
«Ростеха». 

Разработкой проекта строи
тельства угольного морского тер

минала «Порт Вера» занимается 
компания «Росинжиниринг». Пред
полагается, что объекты термина
ла разместятся на значительном 
удалении от жилой застройки – на 
расстоянии более трех километров. 
Кроме того, сам терминал будет за
крытого типа.

– «Порт Вера» станет первым в 
РФ экологически чистым угольным 
терминалом и задаст новый эколо
гический стандарт для Приморья и 
всей отрасли, – отмечают в «Росин
жиниринге». 

При проектировании терминала 
по заданию инвестора были учтены 
мнения общественности, регио
нальных и муниципальных органов 
власти, экспертных и обществен

ных экологических организаций 
Приморья. В начале августа в Подъ
япольском сельском поселении 
Шкотовского района состоялись 
общественные слушания о разме
щении на территории объектов 
внешней железнодорожной и авто
мобильной инфраструктуры уголь
ного морского терминала «Порт 
Вера». Тогда инициатива получила 
поддержку жителей муниципали
тета, сообщил «Приморской газете» 
глава Шкотовского района Виктор 
Михайлов.

– В общественных слушани
ях приняли участие порядка 130 
человек, – заявил Виктор Михай
лов. – Абсолютное большинство 
поддержало проект. Главное, о чем 

попросили местные жители, чтобы 
все экологические нормы были со
блюдены.

С этим проблем не должно воз
никнуть. В июне глава Приморья 
Владимир Миклушевский подпи
сал постановление администрации 
Приморского края, которое запре
тило перевалку пылящих грузов от
крытым способом.

По словам экспертов, проект 
строительства угольного терми
нала вместе с объектами электро
генерации повысит качество экс
портных поставок, что отразится и 
на качестве платежного баланса.

– Переработка топлива должна 
проводиться на Дальнем Восто
ке, чтобы добавленная стоимость 
оставалась на территории, – зая
вила «Приморской газете» доцент 
Академии народного хозяйства и 
госслужбы при президенте России, 
кандидат экономических наук Еле
на Бережнова. – Тогда мы будем 
экспортировать не ресурсы, а гото
вую продукцию, что для нас выгод
нее. Поэтому для Дальнего Востока 
данный инвестиционный проект 
однозначно хорош.

Как акцентировала Елена Бе
режнова, по завершении строи
тельства и ввода в эксплуатацию 
инвестиционных предприятий в 
Приморье, добываемую электроэ
нергию в Амурской области будет 
возможно использовать и для соб
ственных нужд.

– Пока приморские предпри
ятия только развиваются, у нас 
нет нужды в большом количестве 
элект роэнергии. Впоследствии, 
когда они заработают, можно будет 
увеличить производство электро
энергии, чтобы снабдить ею и наш 
край, – акцентировала эксперт.

Александра Конькова
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Энергия для инвесторов
В ЗАТО Фокино построят морской угольный терминал

ИСТОЧНИК: Администрация Приморского края

АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ ПРИМОРЬЯ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫБОЛЕЕ 100 МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РАБОТАЮТ В ПРИМОРЬЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

TРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Более 900  бойцов состоят
в студенческих  отрядах Приморского края

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

ПРОВОДНИКИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ

ПУТИННЫЕ ОТРЯДЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД «ТИГР»

Татьяна Труднева:
«Глава региона знает обо всех проблемах»

Депутат думы СпасскаДальнего 
Татьяна Труднева по итогам «Боль
шого проезда» отметила, что глава 
региона хорошо информирован 
обо всех проблемах округа.

– Я присутствовала на выездном 
заседании с Владимиром Миклу
шевским в СпасскеДальнем, – зая
вила депутат. – Глава региона четко 
и грамотно ответил на все вопросы 
населения. Больше всего поразило 
то, насколько он осведомлен обо 
всех проблемах округа, даже самых 
маленьких.

Также депутат отметила опера
тивность решения проблем, озву
ченных на заседании с главой края.

– У нас уже установили универ
сальную спортивную площадку, не
смотря на то что с момента встречи 
не прошло и двух месяцев. Поступили 
средства из краевого бюджета и на ре
монт дома культуры. Сейчас ведется 
работа по возобновлению жилищно
го строительства в Спасске. До этого 
в городе ничего не строилось более 20 
лет, – рассказала Татьяна Труднева.

Напомним, глава Приморско
го края Владимир Миклушевский 
посетил Спасский городской округ 
в рамках «Большого проезда». Ку
ратором территории назначен ви
цегубернатор Олег Ежов.

Марина Антонова

ДЕНИС ВОРОБЬЕВ:
«ХОЧУ ВОЗРОДИТЬ В ЯКОВЛЕВСКОМ 
РАЙОНЕ ПЧЕЛОВОДСТВО»
С.2

ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ: 
«ЖЕЛАЮ УДАЧИ ПРИМОРСКИМ 
ФУТБОЛИСТАМ»
С. 12

ТЕРМИНАЛ В РАЙОНЕ МЫСА ОТКРЫТЫЙ БУДЕТ ОРИЕНТИРОВАН НА ЭКСПОРТ. ФОТО ЮРИЯ СМИТЮКА

СЕРГЕЙ КРАВЦОВ:
«СДАВАТЬ ЕГЭ МОЖНО 
БУДЕТ НЕОГРАНИЧЕННОЕ 
КОЛИЧЕСТВО РАЗ» С.3
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БОЛЬШОЙ ПРОЕЗД

«Впервые за много лет мы получили горячую воду 
до отопительного сезона» – жители Арсеньева

По словам председателя совета молодежи при думе г. Арсеньева Ильи 
Зорина, после визита главы региона в рамках «Большого проезда» в округе 
практически сразу была решена главная проблема – отсутствие горячей воды.

– После приезда Владимира Миклушевского впервые за много лет мы 
получили горячую воду до начала отопительного сезона. Также сейчас 
началась работа по улучшению качества холодной воды, – акцентировал 
Илья Зорин. 

Напомним, во время рабочего визита в Арсеньев главы края работники 
заводов «Прогресс» и «Аскольд» обратились к Владимиру Миклушевскому 
с просьбой помочь решить наболевший вопрос.

– Раньше у нас горячая вода была круглый год, а последнее время с мая 
по октябрь приходится мыться в тазиках. Купить титан многим просто не 
по карману, – рассказала работница предприятия.

Глава региона отметил, что причиной стал переход от одной ресурсо
снабжающей компании к другой.

– Два года назад по решению главы города Арсеньев от «Примтеплоэ
нерго» перешел к местной компании. Мы обсудим с главой возможность 
обратного перехода, потому что «Примтеплоэнерго» может подавать го
рячую воду и летом тоже, – подчеркнул Владимир Миклушевский.

После вмешательства главы края вопрос разрешился быстро. Треть 
жителей Арсеньева начали получать горячую воду с 1 сентября. Осталь
ная часть города будет подключаться к горячему водоснабжению по мере 
завершения ремонтных программ. Однако уже к 1 октября текущего года 
горячая вода поступит во все дома города.

Андрей Черненко

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Федеральное финансирование Большого 
Камня не прекратится

Вопрос о необходимости финансирования городского округа Большой 
Камень из федерального бюджета будет рассматриваться Министерством 
финансов ежегодно после 2017 года. Об этом «Приморской газете» сооб
щил первый заместитель главы городского округа Вячеслав Москаев.

По словам собеседника, соответствующее решение было принято на со
вещании, где присутствовали представители Министерства финансов РФ, 
Министерства экономического развития РФ, Роснефти, администрации 
Приморского края и администрации городского округа Большой Камень.

– Финансирование Большого Камня после снятия с городского окру
га статуса закрытого административнотерриториального образования 
(ЗАТО) в 2015 году не остановится, но вопросы о необходимости феде
ральной поддержки будут рассматриваться ежегодно после 2017 года, – 
отметил спикер.

Как подчеркнул эксперт, подобное решение было принято изза того, 
что уже в 2019 году судоверфь, которая сейчас строится в муниципали
тете, может выйти на полную проектную мощность, что исключит необ
ходимость выделения финансовых средств из федерального бюджета для 
округа.

Как сообщала ранее «Приморская газета», с Большого Камня с 1 янва
ря 2015 года будет снят статус ЗАТО. Соответствующий приказ подписал 
президент. Благодаря этому город станет открытым для иностранных ин
весторов, в том числе заинтересованных в строительстве в округе судо
верфи. Это производство, утверждают эксперты, сможет оказать весомое 
влияние на развитие экономики не только на территории края, но и всей 
страны в целом.

Напомним, сейчас на базе завода «Звезда» ведется строительство од
ной из самых современных верфей в России. Завод будет способен вы
пускать широкую линейку судов – начиная с маломерных и заканчивая 
газовозами, танкерами, судами ледового класса и элементами нефтяных 
платформ. С модернизацией «Звезды» связаны планы руководства страны 
по освоению нефтегазового шельфа в Арктике.

Наталья Шолик

ВЗАИМОПОМОЩЬ

В Приморье для беженцев с Украины 
организуют сеансы видеосвязи с родными

В краевом центре социального обслуживания населения (ПЦСОН) го
товы организовать сеансы видеосвязи для украинских беженцев. Потреб
ность в такой услуге высказали люди, обратившиеся в центр соцобслужи
вания за гуманитарной помощью.

Как сообщила директор департамента труда и социального развития 
Приморья Лилия Лаврентьева, у многих постояльцев центра родные раз
местились в других регионах России.

– По понятным причинам мы не можем сейчас организовать общение 
по скайпу с родными, которые остались в охваченном войной ЮгоВосто
ке Украины. А вот видеозвонки на территории России – это в наших силах. 
Важно, чтобы люди знали, в каких субъектах Российской Федерации нахо
дятся их близкие, – рассказала  Лилия Лаврентьева.

Возможности для организации сеанса видеосвязи во Владивостоке 
имеются. Напомним, что такую социальную услугу для пожилых, как бес
платный видеозвонок  в другой регион, ПЦСОН предложил два года назад. 
В зависимости от потребности в социальной услуге в других муниципаль
ных образованиях, специалисты филиалов центра готовы этим заниматься.

Напомним, в пунктах временного размещения на территории 18 муни
ципалитетов Приморского края на сегодняшний день проживают более 
1,3 тыс. вынужденных переселенцев с Украины. Всего по квоте, утверж
денной правительством России, регион должен будет принять на своей 
территории 2,8 тыс. человек.

Марина Антонова

НОВОСТИ
Яковлевку прославят медом
Господдержка и система грантов помогут возродить 
сельское хозяйство в районе

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен 24 августа 2014 года

РОССИЯНЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

13% ВЫСШЕЕ (ИЛИ ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

6% КУРСЫ – ЯЗЫКОВЫЕ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ, БУХГАЛТЕРСКИЕ 
И Т.П. – С ПОЛУЧЕНИЕМ ДИПЛОМА, СЕРТИФИКАТА

5% КУРСЫ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

2% СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2% КУРСЫ – ЯЗЫКОВЫЕ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ, БУХГАЛТЕРСКИЕ 
И Т.П. – БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА, СЕРТИФИКАТА

2% ДРУГОЙ ВИД ОБРАЗОВАНИЯ

1% ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРЕ, ПОЛУЧЕНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

1% ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

66% НЕ ХОТЕЛ(-А) БЫ

27% ХОТЕЛ(-А) БЫ

5% ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

2% Я УЖЕ ПОЛУЧАЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВИДОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

К ТОМУ, ЧТО У ВАС СЕЙЧАС ЕСТЬ?
(ВОПРОС ЗАДАВАЛСЯ ТЕМ, КТО ХОТЕЛ БЫ ПРОДОЛЖИТЬ СВОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, – ОТВЕЧАЛИ 27% РЕСПОНДЕНТОВ)

ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ИЛИ НЕ ХОТЕЛИ ПРОДОЛЖИТЬ 
СВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЛУЧИТЬ ДРУГУЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ?

Денис Воробьев, житель Яковлевского района, уже не
сколько лет пытается возродить в муниципалитете пчело
водство. Бизнеспроект, опыт и желание у предпринимате
ля есть. Недавно фермер заручился и поддержкой краевой 
власти. Теперь он намерен участвовать в государственной 
программе развития сельского хозяйства.

Для жителя Яковлевского района Дениса Воробьева фер
мерство – не просто способ заработка, но любимое дело, ко
торым он занимается с раннего детства.

– Любовь к сельскому хозяйству мне привили мой отец 
и дед, которые также были фермерами, – поделился с «При
морской газетой» молодой предприниматель.

Семья Воробьевых занимается сразу несколькими агро
направлениями – пчеловодством, свиноводством и растени
еводством. Большому хозяйству члены семьи посвящают все 
свое время. Главный помощник – сын Денис, чтобы офици
ально развиваться и заниматься коммерческой деятельно
стью, зарегистрировался в налоговой службе как индивиду
альный предприниматель. Для собственного бизнеса выбрал 
только одно направление – пчеловодство. Сейчас в хозяйстве 
Дениса насчитывается более 150 пчелосемей. Для развития 
производства предприниматель решил поучаствовать в го
сударственной программе развития сельского хозяйства и 
получить денежный грант.

Власти Приморья охотно идут навстречу фермерам. На 
прошлой неделе вицегубернатор Приморья Татьяна Забо
лотная посетила Яковлевский район с рабочим визитом, что
бы наметить стратегию развития территории. На совещании 
она подчеркнула, что в районе нужно развивать семейные 
фермы, также должна быть налажена система грантов.

– Все эти меры позволят наполнить приморский рынок 
качественной продукцией местного производства. Именно 
такую задачу ставит глава Приморья Владимир Миклушев
ский, – акцентировала вицегубернатор. 

Татьяна Заболотная подчеркнула, что производитель смо
жет рассчитывать на развитие своего сельхозпредприятия при 
налаженной системе реализации товара. Определиться с рын
ком сбыта меда сейчас намерен и фермер Денис Воробьев. 

В ЯКОВЛЕВСКОМ РАЙОНЕ УЖЕ ДВА ФЕРМЕРА ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ФОТО INFO.SIBNET.RU

ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ
На сегодняшний день в Яковлевском районе два фер-
мера получили гранты на развитие сельского хозяй-
ства. Как рассказал директор департамента сельского 
хозяйства и природопользования администрации При-
морья Денис Бочкарев, средняя сумма каждого гранта 
составила порядка 1,3 млн руб. Еще три заявки нахо-
дятся на рассмотрении в администрации Приморья.

Пока в числе его покупателей – родственники, друзья, знако
мые и люди, узнавшие о производителе посредством «сара
фанного радио».

– В Кировском районе у меня есть знакомые, которые 
готовы отправлять мой мед в Китай. Но изза низкой стоимо
сти закупа таким экспортом я заниматься не хочу, – заявил 
фермер.

Возможность расширения рынка сбыта Денис Воробьев 
видит в участии в госзакупках на поставку меда.

– Я побывал на совещании с вицегубернатором, заме
стителем руководителя департамента сельского хозяйства, 
чтобы узнать, каким требованиям должен отвечать мед, для 
того чтобы участвовать в госзакупках, – заявил собеседник 
«Приморской газеты». – Мне рассказали, что одно из требо
ваний – влажность продукта, которая не должна превышать 
18%. Сейчас влажность производимого нами меда выше этих 
показателей, порядка 20%. Будем заниматься этим вопросом.

По словам Дениса Воробьева, сегодня его хозяйство дает 
порядка трех тонн меда в год. В планах – увеличение этого 
объема до 1015 тонн.

– У моей семьи в собственности есть 64 сотки земли, 
которые я планирую засаживать медоносами, – рассказал 
фермер. – А средства, полученные от государства на разви
тие производства, хочу направить на строительство на пасеке 
стационара и цеха для обработки меда. Таким образом, мы 
выйдем на новый уровень производства.

Александра Конькова
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Школьники получат возмож
ность сдавать ЕГЭ в течение всего 
года. Сделать это можно будет в 
специальных центрах, целую сеть 
таковых Рособрнадзор намерен 
создать по всей стране. Результат 
лучшей попытки сдачи экзамена 
будет использоваться для посту
пления в вуз. Такая мера позволит 
ученикам избавиться от стресса и 
получить ту отметку, которую они 
заслуживают.

Школьники уже в этом году по
лучат возможность сдавать ЕГЭ 
неограниченное количество раз. 
Как рассказал глава Рособрнад
зора Сергей Кравцов, ведомство 
готовится развернуть целую сеть 
специальных центров, где любой 
желающий сможет сдать госэкза
мен в течение учебного года.

– Мы создадим центры на базе 
уже существующих пунктов прие
ма экзамена, где этим летом было 
установлено оборудование, позво
ляющее вести онлайнвидеонаблю
дение, – цитирует «Коммерсант» 
Сергея Кравцова.

По словам главы Рособрнадзора, 
такие центры будут принимать эк

замены по выходным у групп жела
ющих – как учеников 11го класса, 
так и выпускников прошлых лет. 
Результат лучшей попытки можно 
будет использовать для поступле
ния в вуз.

 – Мы хотим снизить стресс у 
выпускников, которые пережива
ют, что у них есть единственная 
попытка сдать экзамен, – объяснил 
Сергей Кравцов.

Экзамены в центрах пройдут в 
условиях таких же строгих мер без
опасности, как и летний ЕГЭ.

– Сейчас мы готовим необходи
мые изменения в порядок проведе
ния государственных экзаменов, ко
торые позволят сдавать их круглый 
год, – добавил Сергей Кравцов.

Собеседник отметил, что дей
ствующая нормативная база уже 
позволяет досрочно сдавать ЕГЭ по 
предметам, которые заканчивают 
изучать до 11го класса, например, 
географию.

– Думаю, что уже в ноябреде
кабре центры начнут полноценную 
работу, – сказал глава Рособрнад
зора. – Сначала их будет немного 

– одиндва на регион. Потом коли
чество увеличится.

По мнению экспертов, неод
нократная сдача экзаменов дает 
больше шансов получить высокий 
результат.

– Однократная сдача чревата 
случайностями. Результат может 
быть ниже по какимлибо причи
нам, не свидетельствующим напря
мую об уровне знаний, –  заявила 
«Приморской газете» аспирант ка
федры русского языка и литературы 
Школы региональных и  междуна
родных исследований ДВФУ Мария 
Бурая. – Например, ребенок может 
переволноваться или почувствовать 
себя плохо. Неоднократная же сдача 
сама по себе является тренировкой, 
может стимулировать к более ак
тивной учебе в течение всего года 
и даст более объективную картину 
способностей ученика.

Однако, обращают внимание пе
дагоги, вряд ли нововведение будет 
стимулировать учеников тщатель
нее готовиться к экзамену. 

– С одной стороны, двоечни
китроечники могут расслабиться и 
начать сдавать на авось, мол, в сле
дующий раз, может, точно повезет, 

–  рассуждает учитель математики 
в МОУ СОШ №2 поселка Славянка 
Юлия Лучкина. –  С другой сторо
ны, часто отличники проваливают 
экзамен именно изза пресловутого 
волнения. Пересдача должна быть, 
но один раз для всех. Так будет 
справедливо. 

Как ранее сообщала «Примор
ская газета», в этом году в школы 
вернется итоговое выпускное со
чинение. В виде промежуточной 
аттестации учащихся оно будет 
являться допуском к дальнейшей 
сдаче ЕГЭ. Писать итоговое сочи
нение ребята будут в школе, тема 
его станет известна только на экза
мене. Возможные направления для 
тем экзаменационного сочинения 
уже озвучены. Выпускникам бу
дут предложены пять направлений: 
«Недаром помнит вся Россия…» 
(к 200летию поэта Михаила Лер
монтова), «Вопросы, заданные че
ловечеству войной», «Человек и 
природа в отечественной и мировой 
литературе», «Спор поколений: вме
сте и врозь» и «Чем люди живы?». 

Наталья Шолик

Кто сколько может

14 сентября в Приморье, как и по всей стране, ста
нет Единым днем голосования. В нашем крае выборы 
пройдут с особым размахом – в регионе одновремен
но проходят 22 избирательные кампании, главная 
среди которых – выборы губернатора края.

В Приморье в единый день выборов будет открыт 
1481 избирательный участок. 14 сентября они будут ра
ботать с 8:00 до 20:00. В этот день приуроченные к вы
борам праздничные мероприятия пройдут во всех райо
нах края. Во Владивостоке, к примеру, в первую очередь 
решили дать возможность выступить на радость публи
ке многочисленным детским вокальным, музыкальным 
и танцевальным коллективам.

В Уссурийске праздничная программа будет особен
но красочной. Сообщают, что в городском округе в день 
выборов организуют сразу несколько творческих площа
док. Многие участки расположены в учреждениях куль
туры, а потому ансамбли обещают подарить каждому 
избирателю отличное настроение. В единый день голо
сования горожане  будут выбирать, кроме губернатора 
края,  депутатов местной думы. Любой избиратель, после 
того как исполнит гражданский долг, может стать участ
ником праздничных мероприятий, которые в эти дни 
готовят и взрослые, и дети. Местные студенты устроят 
флэшмоб: они перестроятся в геометрическую фигуру, и 
колонна превратится в символ предвыборной кампании 
– изогнутую галочку. Жителей Уссурийска ждет еще один 
приятный сюрприз: вход на спортивные объекты города, 
где каждый избиратель сможет поиграть в теннис, фут
бол или волейбол, обещают сделать бесплатным. 

В Кавалерово день выборов совпадет с 60летним 
юбилеем Кавалеровского района. Творческие силы ад
министративного центра готовятся удивить своих зем
ляков. Весь поселок превратится в сценическую пло
щадку  –  сотрудники местного краеведческого музея 
представят уникальную экспозицию об истории Кава
лерово и его градообразующем предприятии, которое 
вело добычу и обогащение оловянной руды. Будут ор
ганизованы передвижные выставки пейзажей местных 
живописцев. Гвоздем программы обещает быть концерт 
духового оркестра Кавалерово под управлением Юрия 
Морозова. И так в каждом городе и деревне.

Свой выбор 14 сентября сделают около полутора 
миллиона приморцев. Те же, кто в этот день будет от

Единый день
Сдавать ЕГЭ можно будет неограниченное 
количество раз

14 сентября в Приморье будут работать почти 1500 
избирательных участков

На острове Русском будет создано 
отделение паллиативной помощи

Договор о намерениях по ре
ализации проекта строительства 
специализированного отделения 
для оказания паллиативной и симп
томатической помощи на острове 
Русском подписали директор депар
тамента здравоохранения Приморья 
Евгений Махиня и президент неком
мерческой организации «Примор
ский благотворительный фонд по
мощи хосписам» Марина Казакова.

Как сообщили в администрации 
Приморья, речь идет о строительстве 
нового корпуса специализирован

ного отделения на острове, а также 
об организации выездной службы 
отделения паллиативной помощи. 
Предполагается, что фонд и краевой 
департамент будут сотрудничать по 
оказанию качественной обезболива
ющей и симптоматической помощи 
больным, находящимся в терми
нальной стадии заболевания на дому 
и в стационаре, обучению сотрудни
ков необходимым навыкам, повыше
нию квалификации персонала.

Марина Антонова

сутствовать по месту жительства по уважительной при
чине (болезнь, командировка, исполнение служебных 
обязанностей), смогут проголосовать досрочно.

– Мне предстоит отпуск, я собираюсь улететь из ре
гиона, – рассказал «Приморской газете» житель Артёма 
Александр. – Я неравнодушен к судьбе родного регио
на, поэтому решил проголосовать досрочно. Уверен, что 
мой голос может стать решающим.

Проголосовать досрочно на территориальных изби
рательных участках можно с 3 по 9 сентября с 14 до 20 
часов в будние дни, а в выходные  – с 10 до 16 часов. 
При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ. 
С 10 сентября досрочное голосование будет проходить 
на участковых избирательных участках. 

 – Для этого необходимо обратиться в территориаль
ную комиссию с заявлением, – рассказывает председа
тель Крайизбиркома Татьяна Гладких. – Бланк заявления 
напечатан на памятке, которая уже разносится по всем 
почтовым ящикам приморцев. О местонахождении изби
рательного участка жители края могут узнать в справоч
ной службе по номеру 09 или 009. Звонок бесплатный.

Процедура досрочного голосования проста. Изби
ратель предоставляет паспорт, ему выдается избира
тельный бюллетень, который он заполняет в кабинке 
для голосования. Затем гражданин самостоятельно 
запечатывает свой бюллетень в специальный конверт, 
который при нем опечатывают и подписывают члены 
избирательной комиссии. Конверты с бюллетенями 
будут храниться в ТИКе до 9 сентября включительно, 
далее эстафета досрочного голосования будет переда
на в участковые избирательные комиссии. В день голо
сования, 14 сентября, до 8:00 конверты будут вскрыты 
членами участковых избирательных комиссий (УИК) и 
под бдительным  оком наблюдателей и видеокамер опу
щены в избирательные урны.

Напоминаем, досрочно проголосовать можно в ТИКе 
(до 9 сентября) или в УИКе (до 13 сентября). В будние 
дни – с 14:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 16:00. 

Марина Антонова

В ЭТОМ ГОДУ В РЕГИОНЕ ОДНОВРЕМЕННО ПРОХОДЯТ 22 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ. ФОТО ER.RU

В ПРИМОРЬЕ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ БУДЕТ ОТКРЫТ 
1481 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
14 СЕНТЯБРЯ ВСЕ БУДУТ 
РАБОТАТЬ С 8:00 ДО 20:00

СЕРГЕЙ КРАВЦОВ: «МЫ ХОТИМ СНИЗИТЬ 
НАПРЯЖЕНИЕ У ВЫПУСКНИКОВ, КОТОРЫЕ 
ПЕРЕЖИВАЮТ, ЧТО У НИХ ЕСТЬ ЕДИНСТВЕННАЯ 
ПОПЫТКА СДАТЬ ЭКЗАМЕН»

СПРАВКА «ПГ»:
Впервые с 2001 года в крае одновременно проходят 
22 избирательные кампании. Это выборы губернатора 
Приморского края, а также глав и депутатов городов, 
районов и поселений региона. С 3 по 9 сентября до-
срочно проголосовать можно на территориальных из-
бирательных участках с 14 до 20 часов в будние дни, а в 
выходные – с 10 до 16 часов. С 10 сентября досрочное 
голосование будет проходить на участковых избира-
тельных участках.
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ВЫБОРЫ

Олег Вельгодский: Необходимо вернуть Владивостоку право распоряжаться своей землёй!
Наш Владивосток — это сто-

лица края. И не на словах, а на 
деле. Все краевые структуры 
сосредоточены в городе. Из-за 
этого наш город несёт допол-
нительную нагрузку. На 
дороги, на инженерные сети. 
Но выполняя функции столицы 
края, Владивосток не получает 
за это ни копейки. Это - 
несправедливо. Необходим 
краевой  закон о статусе города  

Владивостока,   как   столицы 
Приморского края. Чтобы Вла-
дивосток получал живые 
деньги в свой бюджет. 

Другой пример — городская 
земля.

Сегодня кое-кто пытается 
установить ларёк на тротуаре, 
разместить автостоянку на дет-
ской площадке, воткнуть небо-
скрёб прямо во дворе жилого 
дома. Такое безобразие необхо

димо прекращать немедленно. 
Но право распоряжения нераз-
граниченными территориями 
во Владивостоке принадлежит 
краевой администрации. Необ-
ходимо краевым законом вер-
нуть городу право на его 
землю.

Надо принять такие 
законы? Надо! И это будет в 
моих полномочиях.

14 сентября голосуйте за кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
от КПРФ Олега Вельгодского!

14 сентября  
2014 года

ВЫбОрЫ ГУбернАтОрА  
ПрИМОрсКОГО КрАя 

ВреМя ГОЛОсОВАнИя   

с 8.00 часов до 20.00 часов
ИЗбИрАтеЛЬнАя КОМИссИя ПрИМОрсКОГО КрАя

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

Добрый день, уважа
емые читатели. Меня 
зовут Максим, моя фа
милия Лукичёв. У меня 
нет заводов и бизнесов, 

поэтому у меня нет эко

номических интересов. 
Следовательно, я не буду 
перекладывать брусчатку 
каждый год или перево
дить огромные средства 
СМИ на освещение своей 

деятельности, или доби
ваться льгот для управля
ющих компаний, или че
гото в этом духе. Я такой 
же, как Вы! Я на Вашей 
стороне! 

Максим Лукичёв

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

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

Агитационный материал кандидата Лукичёва Максима Юрьевича публикуется безвозмездно в соответствии с протоколом жеребьевки от 14.08.2014 г.

Агитационный материал кандидата Вельгодского Олега Николаевича публикуется безвозмездно в соответствии с протоколом жеребьевки от 14.08.2014 г.

Агитационный материал кандидата Корсакова Юрия Михайловича публикуется безвозмездно в соответствии с протоколом жеребьевки от 14.08.2014 г.
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будут полезны для тех, кто попадает под действие 
закона о предоставлении бесплатных участков зем
ли под строительство индивидуального дома.

Строительный рынок очень динамичен. Появ
ляются новые материалы и технологии, совершен
ствуется законодательная база, разрабатываются 
технические регламенты. Это требует постоянного 
повышения квалификации специалистов. Поэтому 
при поддержке администрации Приморского края 
во Владивостоке создана «Строительная Акаде
мия», презентация которой состоится на выставке.

Планы о создании совместных производств на 
территории Приморского края обсудят примор
цы с представителями итальянской корпорации 
Consorzio Qualitaly на круглом столе «Кооперация в 
сфере производства строительных материалов для 
малоэтажного строительства». Также на выставке 
пройдет конкурс «Технические решения в малоэ
тажном строительстве», где экспертная комиссия 
оценит предоставленные на конкурс технологии и 
материалы и определит победителей по номинаци
ям «Стены», «Кровля», «Инженерные решения» 

Ознакомиться с новейшими технологиями, ма
териалами и оборудованием, повысить свой про
фессиональный уровень, получить консультации 
и узнать особенности технологий и материалов 
от самих производителей смогут специалисты и все 
желающие на 22й специализированной выставке 
«СТРОИТЕЛЬСТВО». 

ОБЩЕСТВО

1719 сентября во Владивостоке пройдет 
важнейшее событие в строительной отрасли – 
22я специализированная, выставка «СТРОИ
ТЕЛЬСТВО». На выставке компании предложат 
полный комплекс услуг от проектирования до 
строительства любых объектов под ключ и целых 
жилых комплексов.

Неоспоримым достоинством выставки явля
ется увеличивающееся из года в год число произ
водителей, количество которых возросло на 30% 
в этом сезоне. Производители уделяют большое 
внимание улучшению эксплуатационных свойств 
продукции и представляют на выставке множе
ство новинок.

Приморские компании представят полисти
ролбетонные блоки, несъемную опалубку из 
вспененного полистирола, полимеркомпозитные 
материалы, вспученный вермикулит с улучшенны
ми эксплуатационными свойствами, технологии 
очистки сточных вод. Также будут представлены 
профили ЛСТК для каркасного строительства, 
стеклопластиковая арматура, теплозвукоизоляци
онные плиты «ИСТплекс» из экструдированного 
пенополистирола.

О долговечности и лучших эксплуатационных 
характеристиках домов и промышленных объектов 
участники выставки предлагают подумать заранее 
и представляют антикоррозионные материалы 
и микробиологические препараты для усиления 
прочности и продления срока службы строитель
ных конструкций. 

Южнокорейские производители представят 
на приморский строительный рынок спецтехнику, 
подъемнотранспортную технику, бетононасосы, 
системы кондиционирования и вентиляции, сан
техническую продукцию. 

Количество китайских участников увеличилось 
в два раза по сравнению с прошлой выставкой. 
Они предлагают металлоконструкции, модульные 
здания, трубопроводные системы, большой выбор 

Новинки в отрасли
Во Владивостоке пройдет 22-я специализированная выставка «Строительство»

строительного оборудования, отопительные си
стемы и многое другое. Китайские компании ищут 
официальных дилеров и партнеров на Дальнем 
Востоке.

Участники выставки продемонстрируют изде
лия и технику для благоустройства города и пред
ставят большой выбор инженерных систем, а также 
спецтехнику для укладки дорожного покрытия и 
материалы для его ремонта.

Выставка «СТРОИТЕЛЬСТВО» вносит большой 
вклад в развитие малоэтажного домостроения. 
Сейчас более четырех тысяч семей получили бес
платную землю согласно федеральному и краевому 
законам. Поэтому на выставке будут представлены 
различные виды малоэтажного домостроения: 

каркасное, ЛСТК, монолитное, из клееного бруса, 
блоков, а также строительство домов по канадской 
технологии. Для тех, кто получил земельные участ
ки и тех, кто еще ждет этого радостного события, 
будут организованы консультации и семинары.

Традиционно выставка сопровождается на
сыщенной деловой программой. Это семинары и 
круглые столы по актуальным вопросам: «Совре
менные энергосберегающие технологии для ма
лоэтажного строительства», «Технические решения 
и системы безопасности и контроля расходов при 
эксплуатации малоэтажных жилых домов», «Воз
можность привлечения финансовых ресурсов для 
строительных проектов посредством кредитова
ния», «Вопросы законодательного регулирования 
массовой малоэтажной застройки», «Внедрение 
стандартов СТО НОСТРОЙ – практика, перспекти
ва». Также в рамках выставки пройдет расширен
ное заседание общественного экспертного совета 
по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае. Семи
нары и круглые столы рассчитаны как на специали
стов, так и на обычных жителей края. Особенно они 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОЛУЧИЛ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ 
КОНСУЛЬТАЦИИ И СЕМИНАРЫ

СПРАВКА «ПГ»:
Официальная церемония открытия 22-й 
специализированной выставки «СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО» состоится 17 сентября в 11:00 
в СК «Чемпион» (Владивосток, ул. Гоголя, 41). 
Телефоны для справок: (423) 2300-518, 245-
03-47. Вход свободный.

Ре
кл

ам
а

ОРГАНИЗАТОРЫ: ПАРТНЕРЫ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

Участвуют все города  
и поселки Приморья!

Не упустите 
возможность 

поблагодарить 
своего учителя, 

воспитателя или 
педагога!

Выдвигайте своих кандидатов на сайте 

ЛЮБИМЫЙПЕДАГОГ.рф 
и скажите им свое «СПАСИБО»! 

Сроки проведения конкурса: 01 сентября - 20 ноября 2014 г.
Есть вопросы? Пишите нам на pedagog@vladmama.ru

ПОСЕТИТЬ СТРОИТЕЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ БУДЕТ ПОЛЕЗНО КАК СПЕЦИАЛИСТАМ, ТАК И ПРОСТО ЖИТЕЛЯМ, 
СОБИРАЮЩИМСЯ ЗАНЯТЬСЯ ОБУСТРОЙСТВОМ ДОМА. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПРИКАЗ № 149
29 августа 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в административный регламент 
отдела по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Приморского края 
по исполнению государственной функции 

«Региональный государственный контроль (надзор) 
в области защиты населения и территории 

Приморского края от чрезвычайных ситуаций»

В связи с изменениями, внесенными в федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в административный регламент отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной без-

опасности Приморского края по исполнению государственной функции «Региональный государственный контроль (надзор) в обла-
сти защиты населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций», утвержденный приказом отдела по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Приморского края от 14 февраля 2012 года № 18, изложив пункт 4 в 
следующей редакции:

«Предметом регионального государственного контроля (надзора) является деятельность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по соблюдению требований действую-
щего законодательства в области защиты населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций.».

2. Специалисту 1-го разряда департамента гражданской защиты Приморского края обеспечить направление копий настоящего при-
каза:

а) в течение семи дней со дня его принятия: в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-
бликования, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю, в Законодательное Собрание При-
морского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента Е.Н. Малышев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353-па
03 сентября 2014 года

О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на благоустройство 

пришкольных территорий в 2014 году

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О краевом 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года 
№ 395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 
годы» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на благоустройство пришкольных территорий в 2014 году.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния.

Врио Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 03 сентября 2014 года № 353-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на благоустройство пришкольных территорий в 2014 году

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер субсидии
(тысяч рублей)

1 2 3

1. Арсеньевский городской округ 2250,00

2. Владивостокский городской округ 5285,17

3. Находкинский городской округ 3011,04

4. Партизанский городской округ 3911,95

5. Уссурийский городской округ 1594,61

6. Городской округ ЗАТО г. Фокино 8235,06

7. Анучинский муниципальный район 725,32

8. Красноармейский муниципальный район 499,70

9. Октябрьский муниципальный район 366,30

СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ НА ДОСРОЧНЫХ
ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

14 сентября 2014 года

по состоянию на 7 сентября 2014 года

N 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата 

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

Израсходовано средств 
избирательного фонда, руб.

Возвращено средств изби-
рательного фонда, руб.

Остаток средств избира-
тельного фонда, руб.

всего

из них

собственных средств 
кандидата 

добровольных по-
жертвований юриди 
ческих лиц

добровольных 
пожертвований 
граждан

средств, которые выделены 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

1 Андрейченко Андрей Валерьевич
330 500,00 95 000,00 0,00 0,00 235 500,00 95 250,00 0,00 235 250,00

2 Гришуков Владимир Витальевич
746 550,00 165 000,00 0,00 181 550,00 400 000,00 530 793,00 100 000,00 115 757,00

3 Лебедев Владимир Ильич 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00

4
Миклушевский Владимир Владими-
рович 19 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 19 000 000,00 8 700 238,81 0,00 10 469 761,19

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 г.

по состоянию на 7 сентября 2014 г.

N п/п Фамилия, имя, отчество
 кандидата 

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

Израсходовано средств 
избирательного фонда, 
руб.

Возвращено средств 
избирательного 
фонда, руб.

Остаток средств 
избирательного 
фонда, руб.

всего

из них

собственных средств 
кандидата 

добровольных 
пожертвований 
юридических лиц

добровольных 
пожертвований 
граждан

средств, которые выделе-
ны кандидату выдвинув-
шим его избирательным 
объединением

Вельгодский Олег Николаевич 171 000,00 171 000,00 0,00 0,00 0,00 171 000,00 0,00 0,00

Жиров Борис Иванович 27 250,00 0,00 0,00 0,00 27 250,00 27 250,00 0,00 0,00

Корсаков Юрий Михайлович 416 274,15 266 274,15 0,00 150 000,00 0,00 416 274,15 0,00 0,00

Лукичёв Максим Юрьевич 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Марковцев Николай Владимирович 303 960,00 203 960,00 0,00 0,00 100 000,00 303 906,00 0,00 54,00
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ОФИЦИАЛЬНО
10. Пожарский муниципальный район 200,00

11. Хасанский муниципальный район 1885,00

12. Хорольский муниципальный район 805,00

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 28769,15

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354-па
05 сентября 2014 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края «Строительство объекта пожарной охраны  на 2 выезда в с. 

Малиново Приморского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, постановления 
Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года  № 203-па «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение объектов недвижимого 
имущества в собственность Приморского края» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту градостроительства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному 

заказчику) осуществить реализацию бюджетных инвестиций по коду бюджетной классификации 775 0310 0724004 414 в размере 
41421,75 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство объекта пожарной 
охраны на 2 выезда в с. Малиново Приморского края» в рамках мероприятия «Проектирование, проектно-изыскательские работы, 
строительство и реконструкция объектов краевых государственных учреждений противопожарной службы Приморского края» 
государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 386-па «Об утверждении государственной программы Приморского края 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Приморского края» на 2013 - 2017 годы»  (далее - объект): направление инвестирования: строительство;

общая площадь здания: 270 кв. м;
мощность объекта:  2 машиновыезда;
предполагаемая стоимость работ 41421,75 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год- 20710,88 тыс. рублей, 
2015 год – 20710,87 тыс. рублей;
общий объем инвестиций 41421,75 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 20710,88 тыс. рублей, 
2015 год – 20710,87 тыс. рублей; 
предполагаемая продолжительность строительства объекта по данным проекта организации строительства составляет 12 месяцев, 

предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2015 года. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355-па
05 сентября 2014 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края «Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. 

Новогеоргиевка Приморского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, постановления Админи-
страции Приморского края от 28 мая 2014 года  № 203-па «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества 
в собственность Приморского края» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту градостроительства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государственно-

му заказчику) осуществить реализацию бюджетных инвестиций по коду бюджетной классификации 775 0310 0724004 414 в разме-
ре 41421,75 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края   «Строительство объекта пожарной 
охраны на 2 выезда в с. Новогеоргиевка Приморского края» в рамках мероприятия «Проектирование, проектно-изыскательские ра-
боты, строительство и реконструкция объектов краевых государственных учреждений противопожарной службы Приморского края» 
государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Ад-
министрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 386-па «Об утверждении государственной программы Приморского края 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Приморского края» на 2013 - 2017 годы»  (далее - объект):

   направление инвестирования: строительство;
общая площадь здания: 270 кв. м;
мощность объекта:  2 машиновыезда;
предполагаемая стоимость работ 41421,75 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год- 8284,35 тыс. рублей, 
2015 год – 33137,40 тыс. рублей;
общий объем инвестиций 41421,75 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8284,35 тыс. рублей, 
2015 год – 33137,40 тыс. рублей; 
предполагаемая продолжительность строительства объекта по данным проекта организации строительства составляет 12 месяцев, 

предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2015 года. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356-па
05 сентября 2014 года

О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на реализацию мероприятий по модернизации 
региональных систем дошкольного образования Приморского края в 2014 году

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О краевом 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года 
№ 395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 
годы» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования Приморского края в 2014 году.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния.

Врио Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 05 сентября 2014 года № 356-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного 
образования Приморского края в 2014 году

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер субсидии
(тысяч рублей)

1 2 3

1. Артемовский городской округ 129943,89

2. Городской округ ЗАТО Большой Камень 57000,00

3. Владивостокский городской округ 27300,00

4. Лесозаводский городской округ 22000,00

5. Партизанский городской округ 15250,00

6. Городской округ Спасск-Дальний 78743,25

7. Городской округ ЗАТО г. Фокино 64000,00

8. Дальнереченский муниципальный район 70000,00

9. Надеждинский муниципальный район 22718,54

10. Партизанский муниципальный район 14000,00

11. Пограничный муниципальный район 6667,00

12. Тернейский муниципальный район 28000,00

13. Хасанский муниципальный район 28000,00

14. Хорольский муниципальный район 4115,21

15. Шкотовский муниципальный район 70000,00

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 637737,89

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357-па
05 сентября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 3 июня 
2014 года № 210-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию 
зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в 2014 году»

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

ство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2014 году, утвержденное постановлением Администра-
ции Приморского края от 3 июня 2014 года № 210-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципаль-
ных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2014 году», 
изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния.

Врио Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению

Администрации Приморского края
от 05 сентября 2014 года № 357-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские 

работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2014 году

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер субсидии
(тысяч рублей)

1 2 3

1. Арсеньевский городской округ 4200,00

2. Артемовский городской округ 7387,75

3. Владивостокский городской округ 354660,95

4. Дальнегорский городской округ 8580,21

5. Лесозаводский городской округ 487,53

6. Партизанский городской округ 7700,61

7. Городской округ Спасск-Дальний 23333,33

8. Уссурийский городской округ 21486,99

9. Городской округ ЗАТО г. Фокино 121793,12

10. Кавалеровский муниципальный район 5964,54

11. Лазовский муниципальный район 2749,02

12. Надеждинский муниципальный район 9150,87

13. Октябрьский муниципальный район 6454,49

14. Ольгинский муниципальный район 1022,00
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ОФИЦИАЛЬНО
15. Партизанский муниципальный район 29777,92

16. Пограничный муниципальный район 1234,10

17. Спасский муниципальный район 45357,36

18. Тернейский муниципальный район 8296,19

19. Ханкайский муниципальный район 420,00

20. Хасанский муниципальный район 8690,81

21. Хорольский муниципальный район 1500,43

22. Шкотовский муниципальный район 18649,4

23. Яковлевский муниципальный район 20563,67

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 709461,29

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПРИКАЗ № 198
05.09.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов 
Приморского края от 24 декабря 2008 года № 94 «О порядке 

исполнения краевого бюджета по расходам и по источникам финансирования 
дефицита краевого бюджета при кассовом 

обслуживании исполнения краевого бюджета органами 
Федерального казначейства по Приморскому краю» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, соглашением от 20 декабря 2012 года «Об осуществлении Управ-
лением Федерального казначейства по Приморскому краю отдельных функций по исполнению краевого бюджета при кассовом об-
служивании исполнения краевого бюджета», заключенного между Администрацией Приморского края и Управлением Федерального 
казначейства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Приморского края  от 24 декабря 2008 года № 94 «О порядке исполнения краевого 

бюджета по расходам и по источникам финансирования дефицита краевого бюджета при кассовом обслуживании исполнения краевого 
бюджета органами Федерального казначейства по Приморскому краю» (в редакции приказов департамента финансов Приморского 
края от 08 апреля 2009 года № 29, от 12 февраля  2010 года № 10, от 13 декабря 2010 года № 93, от 01 ноября 2011 года № 88,  от 06 
декабря 2011 года № 104) (далее – Приказ) следующие изменения:

1.1. Исключить в абзаце первом Приказа после слов «по Приморскому краю» слова «и отделениями Управления Федерального 
казначейства по Приморскому краю»;

1.2. Исключить пункт 2 Приказа;
1.3. Заменить в пункте 3 Приказа слово «Кондратьева» словом «Смакова»;
1.4. Заменить в подпункте 4.2 пункта 4 Приказа:
в абзаце втором слова «департамент социального развития и средств массовой информации Приморского края» словами «департа-

мент информационной политики Приморского края»;
в абзаце третьем слова «отдел законодательства субъектов Российской Федерации, федерального регистра и регистрации уставов 

муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Дальневосточному федеральному окру-
гу» словами «Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю»;

1.4. Исключить подпункт 6.1 Приказа.
2. Внести в Порядок исполнения краевого бюджета по расходам и по источникам финансирования дефицита краевого бюджета при 

кассовом обслуживании исполнения краевого бюджета органами Федерального казначейства по Приморскому краю, утвержденный 
Приказом (далее - Порядок), следующие изменения:

2.1. Изложить пункт 1 Порядка в новой редакции:
«1. Департамент финансов Приморского края организует исполнение краевого бюджета на основе утвержденной сводной бюджет-

ной росписи краевого бюджета и кассового плана.
Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – Управление Федерального казначейства) на основании 

соглашения  от 20 декабря 2012 года «Об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю отдельных 
функций по исполнению краевого бюджета при кассовом обслуживании исполнения краевого бюджета», заключенного между Адми-
нистрацией Приморского края и Управлением Федерального казначейства, осуществляет:

кассовое обслуживание исполнения краевого бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита краевого бюджета с 
открытием и ведением лицевых счетов для проведения кассовых операций со средствами краевого бюджета (далее - лицевые счета) 
главным распорядителям, (распорядителям) и получателям средств краевого бюджета, главным администраторам (администраторам 
источников финансирования дефицита краевого бюджета с полномочиями главного администратора), администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета, (далее - участники бюджетного процесса);

санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств краевого бюджета и администраторов источников финан-
сирования дефицита краевого бюджета.»;

2.2. В пункте 2 Порядка:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«Лицевые счета в органах Федерального казначейства открываются участникам бюджетного процесса Приморского края, включён-

ным в Перечень участников бюджетного процесса в порядке, установленном Федеральным казначейством.»;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«При открытии (закрытии) лицевого счета в органе Федерального казначейства участник бюджетного процесса не позднее следую-

щего рабочего дня после открытия (закрытия) лицевого счета предоставляет в департамент финансов Приморского края информацию 
об открытии (закрытии) лицевого счета с указанием номера лицевого счета.»;

2.3. Исключить в пункте 5 Порядка слово «цифровой»;
2.4. Дополнить пункт 6 Порядка после слов «аппарате» словами «Губернатора Приморского края и аппарате»;
2.5. Изложить пункт 8 Порядка в новой редакции:
«8. Для обеспечения исполнения принятых бюджетных обязательств доведение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюд-

жетных обязательств и предельных объемов финансирования (далее – бюджетные данные) на лицевые счета главных распорядителей 
средств краевого бюджета, для осуществления операций по расходам, осуществляется на основании Расходных расписаний (Реестров 
расходных расписаний), подготовленных и представленных в Управление Федерального казначейства департаментом финансов в 
пределах свободного остатка бюджетных средств на едином счете краевого бюджета. Расходные расписания (Реестры расходных рас-
писаний) формируются в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год, кассовым планом и сроками 
финансирования расходов, установленными настоящим Порядком.

В случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований по расходам на исполнение публичных норма-
тивных обязательств), главные распорядители средств краевого бюджета обязаны одновременно с направлением ходатайства об изме-
нении сводной бюджетной росписи краевого бюджета и лимитов бюджетных обязательств предоставлять в департамент финансов от-
чет о состоянии лицевого счета главного распорядителя средств краевого  бюджета о наличии объёма лимитов бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнований по расходам на исполнение публичных нормативных обязательств), необходимого для осуществления опе-
рации по отзыву с соответствующего лицевого счета ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований по 
расходам на исполнение публичных нормативных обязательств).»; 

2.6. В пункте 10 Порядка:
изложить абзац третий в следующей редакции:
«заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда;»;
исключить абзац четвертый;
изложить абзац восьмой в следующей редакции:
«заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда;»;
исключить абзац девятый; 
изложить абзац 19-20 в следующей редакции:
«субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения государственного задания;
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края и при-

обретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края;»;
абзац 24 изложить в следующей редакции:
«на оказание мер социальной поддержки - ежемесячные выплаты ветеранам труда, ветеранам труда Приморского края, труженикам 

тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на оплату ЖКУ отдельным кате-
гориям граждан, проживающих на территории Приморского края и ЖКУ педагогическим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности;»;

абзац 26 изложить в следующей редакции: 
«С 1 по 30 число текущего месяца - субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениям 

государственного задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества.»;

2.7. Изложить пункт 11 Порядка в следующей редакции:
«11. Предельные объемы финансирования расходов для осуществления операций с целевыми средствами федерального бюджета, 

доводятся до главных распорядителей средств краевого бюджета по мере уточнения сводной бюджетной росписи расходов краевого 
бюджета и кассового плана при: 

поступлении целевых средств в доход краевого бюджета; 

получении от Управления Федерального казначейства выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств о доведенных 
главными распорядителями средств федерального бюджета лимитах бюджетных обязательств по межбюджетным трансфертам, вклю-
ченным в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, по которым полномочия получателя средств федерального 
бюджета по их перечислению в краевой бюджет переданы Управлению Федерального казначейства, и при подтверждении получателя-
ми средств краевого бюджета суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств.»;

2.8. Исключить в пункте 13 Порядка по тексту слова «и его отделений» и «или его отделения»;
2.9. Изложить пункт 14 Порядка в следующей редакции:
«14. Изменения бюджетных данных, доведенных на лицевые счета главных распорядителей средств краевого бюджета, главных 

администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета производятся департаментом финансов на основании 
письменных ходатайств главных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования 
дефицита краевого бюджета и с внесением уточнений в кассовый план.

Неиспользованные или нераспределенные бюджетные данные с начала текущего финансового года, числящиеся на лицевых счетах 
главных распорядителей средств краевого бюджета, могут быть отозваны департаментом финансов на основании «отрицательного» 
Расходного расписания с указанием уменьшенных бюджетных данных.»

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

края и разместить в электронном виде на диске общего доступа департамента финансов Приморского края X:/, а также на сайте депар-
тамента финансов Приморского края в трехдневный срок со дня его принятия;

4.2. Обеспечить направление копий настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение пяти дней со дня его принятия для его официального опу-

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

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

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  40
3 сентября 2014 года г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), производимую электростанциями 

ОАО «Тернейлес», с использованием которых осуществляется 
производство и поставка электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке на территории Приморского края, не 
объединенной в ценовую зону оптового рынка, на 2014 год

В  соответствии  с  Федеральным   законом  Российской  Федерации  от  26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с 
дополнениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценоо-
бразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), приказом   Федеральной 
службы по тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и 
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», решением  Правления департамента  по тарифам 
Приморского края от 3 сентября 2014 года № 40 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2014 года цены 

(тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ОАО «Тернейлес», с использованием которых осу-
ществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории Приморского края, не 
объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

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 3 сентября 2014 года № 40

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую 
электростанциями ОАО "Тернейлес", с использованием которых осуществляется 

производство и поставка электрической энергии (мощности) на   розничном рынке на 
территории Приморского края, не объединенной в ценовую зону оптового рынка, со 

дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2014 года
(тарифы указываются без НДС)

№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Еди-
ница 
измере-
ния

1 полугодие 2014 года 2 полугодие 2014 года

Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочие потребители ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН

1. Одноставочный тариф руб./
кВт.ч.  -      -      -      -      -      -     0,85254  -     

2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы элек-
трической мощности

руб./
кВт.
мес.

 -      -      -      -      -      -     619,01  -     

2.2. ставка стоимости единицы элек-
трической мощности

руб./
кВт.
мес.

 -      -      -      -      -      -      -      -     

2.3. ставка стоимости единицы элек-
трической энергии

руб./
кВт.ч.  -      -      -      -      -      -     0,00458  -     

3.
Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по трем 
зонам суток

3.1. - ночная зона руб./
кВт.ч.  -      -      -      -      -      -     0,00451  -     

3.2. - полупиковая зона руб./
кВт.ч.  -      -      -      -      -      -     0,85254  -     

3.3. - пиковая зона руб./
кВт.ч.  -      -      -      -      -      -     1,69655  -     

4.
Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по двум 
зонам суток

4.1. - ночная зона руб./
кВт.ч.  -      -      -      -      -      -     0,00451  -     

4.2. - дневная зона (пиковая и полу-
пиковая)

руб./
кВт.ч.  -      -      -      -      -      -     1,44206  -     

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 9 
9 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 100 (965) 

ОФИЦИАЛЬНО
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46-пг
21 июля 2014 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 12 ноября 
2007 года № 175-пг «О мерах по реализации на территории Приморского края 

Положения о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в  Российской Федерации»

На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 12 ноября 2007 года № 175-пг «О мерах по реализации на территории 

Приморского края Положения о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 05 октября 2011 года № 53-пг; от 14 ноября 2011 года № 
60-пг) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1 после слова «округов» словами «,Избирательной комиссии Приморского края»;
1.2. Исключить в подпункте 3.1 пункта 3 слова «порядка,», «(далее - Положение)»;
1.3.  Заменить в пункте 4 слово «Управлению» словом «Департаменту»;
1.4. Заменить в пункте 5 слова «врио военного комиссара» словами «военному комиссару»;
1.5. Изложить приложение (Сроки предоставления сведений органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органами записи актов гражданского состояния, органа-
ми, осуществляющими воинский учет, главам местных администраций муниципальных районов, городских округов) к постановлению 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.6. Изложить состав рабочей группы для координации деятельности Избирательной комиссии Приморского края, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, судебных органов, ор-
ганов (учреждений) уголовно-исполнительной системы и глав местных администраций муниципальных районов, городских округов 
при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установлении численности зарегистрированных из-
бирателей, участников референдума (по должностям), утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

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

Врио Губернатора края
В.В. Миклушевский

Приложение № 1
Приложение № 2
к постановлению

Губернатора Приморского края
от 21 июля 2014 года № 46-пг

СОСТАВ
рабочей группы для координации деятельности Избирательной комиссии Приморского 
края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Приморского края, судебных органов, органов (учреждений) 

уголовно-исполнительной системы и глав местных администраций муниципальных 
районов, городских округов при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума и установлении численности зарегистрированных 
избирателей, участников референдума

Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы внутренней политики, взаимодействия с Законодательным Собранием 

Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления, руководитель рабочей группы;

директор департамента внутренней политики Приморского края, заместитель руководителя рабочей группы;

начальник отдела по работе с муниципальными образованиями департамента внутренней политики Приморского края, секретарь 

рабочей группы.

Члены рабочей группы:

секретарь Избирательной комиссии Приморского края (по согласованию);

член Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса (по согласованию);

директор департамента записи актов гражданского состояния Приморского края;

директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края;

директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и 

обеспечения деятельности мировых судей Приморского края;

первый заместитель главы администрации города Владивостока, председатель рабочей группы, координирующей деятельность по 

регистрации (учету) избирателей, участников референдума на территории города Владивостока (по согласованию);

заместитель начальника Управления судебного департамента в Приморском крае (по согласованию);

заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);

заместитель начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Приморско-

му краю (по согласованию);

врио заместителя начальника отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы, оформления заграничных паспортов 

Управления Федеральной миграционной службы России по Приморскому краю (по согласованию);

глава Надеждинского муниципального района Приморского края (по согласованию);

начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Приморского края (по согласованию).

_____________

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».

Администрация Михайловского муници-
пального района в соответствии со ст.ст. 34, 81 
Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей о приёме заявлений по 
предоставлению в аренду земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения для 
ведения крестьянского фермерского хозяйства, 
общей площадью 2200000 кв.м, местоположение 
участка: примерно в 8416 м по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Михайловский район, с.Пав-
ловка, ул.Октябрьская, д.26.

По вопросам обращаться в отдел имуществен-
ных и земельных отношений (с.Михайловка, 
ул.Красноармейская, 16) в течение месяца со дня 
публикации сообщения (тел. 8 (42-346) 2 39 07).

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального 

района в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации информирует население 
о предоставлении в аренду из земель сельскохо-
зяйственного назначения главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства Заика Валерию Нико-
лаевичу земельного участка площадью 12000000 
кв.м, находящегося примерно в 3500 м по направ-
лению на север от ориентира – нежилое здание 
(клуб), расположенного за пределами участка, 
по адресу: Приморский край, Спасский район, с. 
Новорусановка, ул. Калинина, д. 32, для произ-
водства сельскохозяйственной продукции.

По всем интересующим вопросам обращаться 
в отдел градостроительства, земельных и имуще-
ственных отношений администрации Спасского 
муниципального района, 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.

Кадастровый инженер Гусакова Людми-
ла Анатольевна, квалификационный аттестат 
№ 25-11-44, Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс», 
zemlemer-plus@mail.ru, тел.(42355)22-5-22, вы-
полняет по договору с заказчиком проект меже-
вания земельного участка для выдела земельно-
го участка в счет доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:05:000000:98 
СХПК «Шмаковское». Местоположение: При-
морский край, Кировский район. Заказчик работ: 

Шведова Светлана Николаевна, Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Домостроительная, дом 
5, тел. 89084579789. Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка 
общей площадью 10,0 га (в том числе пашни 6,0 
га, сенокосов 2,7 га, пастбищ 1,3 га), находящего-
ся «примерно в 8800 метрах по направлению на 
запад от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, Кировский район, пгт. 
Кировский, ул. Тихая, дом 10». Ознакомление, 
направление предложений по доработке проекта 
межевания и согласование проекта межевания 
участниками долевой собственности можно про-
изводить со дня опубликования настоящего из-
вещения в течение тридцати дней в рабочие дни 
с 9:00 до 17:00 по адресу: Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Зем-
лемер-плюс». Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка направляются 
по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс» - в 
течение месяца, с приложением копии докумен-
тов, подтверждающих право лица на земельную 
долю в земельном участке с кадастровым номе-
ром 25:05:000000:98.

Кадастровый инженер Гусакова Людми-
ла Анатольевна, квалификационный аттестат 
№ 25-11-44, Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс», 
zemlemer-plus@mail.ru, тел.(42355)22-5-22, вы-
полняет по договору с заказчиком проект меже-
вания земельного участка для выдела земельно-
го участка в счет доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:08:010201:11. 
Местоположение: Приморский край, Лесозавод-
ский район, с. Пантелеймоновка. Заказчик работ: 
Турчин Анатолий Петрович, Приморский край, 
Лесозаводский район, с. Пантелеймоновка, ул. 
Центральная, д. 27, тел. (42355)22-5-22. Предме-
том согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка общей площадью 874,10 
га, находящегося примерно в 5100 метрах по на-
правлению на юго-запад от ориентира, ориентир 
часть жилого дома, почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Лесозаводский район, с. 
Пантелеймоновка, ул. Центральная, дом 69, кв. 
1. Ознакомление, направление предложений по 
доработке проекта межевания и согласование 
проекта межевания участниками долевой соб-

ственности можно производить со дня опублико-
вания настоящего извещения в течение тридца-
ти дней в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкин-
ская, 31-а, ООО «Землемер-плюс». Возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направляются по адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО 
«Землемер-плюс» - в течение месяца, с приложе-
нием копии документов, подтверждающих право 
лица на земельную долю в земельном участке с 
кадастровым номером 25:08:010201:11.

Кадастровый инженер Гусакова Людми-
ла Анатольевна, квалификационный аттестат 
№ 25-11-44, Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс», 
zemlemer-plus@mail.ru, тел.(42355)22-5-22, вы-
полняет по договору с заказчиком проект меже-
вания земельного участка для выдела земельно-
го участка в счет доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:08:010201:11. 
Местоположение: Приморский край, Лесозавод-
ский район, с. Пантелеймоновка. Заказчик работ: 
Турчин Анатолий Петрович, Приморский край, 
Лесозаводский район, с. Пантелеймоновка, ул. 
Центральная, д. 27, тел. (42355)22-5-22. Предме-
том согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка общей площадью 719,40 
га, находящегося примерно в 4500 метрах по на-
правлению на северо-запад от ориентира, ориен-
тир часть жилого дома, почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, Лесозаводский район, 
с. Пантелеймоновка, ул. Центральная, дом 69, 
кв. 1. Ознакомление, направление предложений 
по доработке проекта межевания и согласование 
проекта межевания участниками долевой соб-
ственности можно производить со дня опублико-
вания настоящего извещения в течение тридца-
ти дней в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкин-
ская, 31-а, ООО «Землемер-плюс». Возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направляются по адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО 
«Землемер-плюс» - в течение месяца, с приложе-
нием копии документов, подтверждающих право 
лица на земельную долю в земельном участке с 
кадастровым номером 25:08:010201:11.

Извещение о порядке ознакомления

и согласования проекта межевания 
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального 

закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности на 
земельный участок бывшего ТОО «Сибирцев-
ское» площадью 39150000 кв. м, извещаются о 
необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Пред-
метом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка. Из массива земель 
бывшего ТОО «Сибирцевское» выделяется в 
счет долей участок площадью 160000 кв.м. для 
сельскохозяйственного использования. Када-
стровый номер исходного земельного участка: 
25:22:250001:25. Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 2150 метрах от ориенти-
ра по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Чернигов-
ский район с. Монастырище, ул. Ленинская, д. 
5. Местоположение земельного участка выделя-
емого в счет земельных долей: примерно в 1850 
метрах по направлению на юго-запад, относи-
тельно ориентира жилой дом, расположенный 
за пределами участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Черниговский район, с. Монастыри-
ще, ул. Пролетарская, 37. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания является Дени-
ско Владимир Анатольевич (адрес: Приморский 
край, Черниговский район, с. Монастырище, 
ул. Якименко, д. 76, кв. 11; тел. 890252119454). 
Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, 
квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: 
Приморский край, Черниговский район, с. Чер-
ниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, 
e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межева-
ния можно ознакомиться с "09" сентября 2014 г. 
по "10" октября 2014 г. по адресу: Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Гацева, д. 125-б. В указанный срок заинтересо-
ванные лица могут направлять предложения о 
доработке проекта межевания после ознаком-
ления с ним. Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, принимаются с "09" сентября 2014 г. по " 
20" октября 2014 г. по адресу: Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, 
д.125-б. Второй экземпляр возражений необхо-
димо направлять в орган кадастрового учета по 
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ОФИЦИАЛЬНО
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального 

закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности на зе-
мельный участок ТОО «Пантелеймоновское» 
площадью 65054000 кв. м, извещаются о необхо-
димости ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка. Из массива земель ТОО «Пан-
телеймоновское» выделяется в счет долей участок 
площадью 1022000 кв.м. для сельскохозяйствен-
ного использования. Кадастровый номер исход-
ного земельного участка: 25:08:010201:11. Место-
положение: Приморский край, Лесозаводский 
район, с. Пантелеймоновка. Местоположение зе-
мельного участка выделяемого в счет земельных 
долей: примерно в 1530 метрах по направлению 
на северо-восток, относительно ориентира жи-
лой дом, расположенный за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Лесозавод-
ский район, с. Пантелеймоновка, ул. Централь-
ная, 30. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания является Калиновская Инесса Геор-
гиевна (Приморский край, Лесозаводский район, 
с. Пантелеймоновка, ул. Центральная, д.57, кв. 2; 
тел.89025560990). Проект межевания подготов-
лен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом 
Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-
11-130, адрес: Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 
8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С 
проектом межевания можно ознакомиться с "10" 
сентября 2014 г. по "11" октября 2014 г. по адресу: 
Приморский край, Черниговский район, с. Чер-
ниговка, ул. Гацева, д. 125-б. В указанный срок 
заинтересованные лица могут направлять пред-
ложения о доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, принимаются с "10" сентября 2014 г. по 
"22" октября 2014 г. по адресу: Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, 
д.125-б. Второй экземпляр возражений необхо-
димо направлять в орган кадастрового учета по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

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

Тел.: 89146919869, 89147151967

Кадастровым инженером Ивлевым Дми-
трием Алексеевичем, почтовый адрес: 690108, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Арте-
ковская, д. 7, кв. 110, адрес электронной почты 
dmn_vld@inbox.ru, тел. 8-914-0666-500, квали-
фикационный аттестат номер 25-11-179, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков 
в отношении следующих земельных участков: 
1. с кадастровым номером 25:27:020130:15, рас-
положенного по адресу: край Приморский, г. 
Артем, массив "Синяя Сопка", с/т "Молния", 
участок №1370. Заказчиком кадастровых работ 
является Сафин Игорь Равильевич, почтовый 
адрес: Приморский край, г. Артем, массив "Си-
няя Сопка", с/т "Витязь", участок № 771в., тел. 
8 (908) 993-93-36. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: край Приморский, 
г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 10 
октября 2014 г. в 13 часов 00 минут. Смежные 
земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границ: 25:27:020130:10 (край Приморский, г. 
Артем, массив "Синяя Сопка", с/т "Молния", 
участок №1359), 25:27:020130:20 (край При-
морский, г. Артем, массив "Синяя Сопка", с/т 
"Молния", участок №1371) и иные смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 25:27:020130. 2. с кадастровым номером 
25:27:020133:20, расположенного по адресу: край 
Приморский, г. Артем, массив "Синяя Сопка", 
с/т "Строитель", участок №1537. Заказчиком 
кадастровых работ является Сафин Игорь Ра-
вильевич, почтовый адрес: Приморский край, г. 
Артем, массив "Синяя Сопка", с/т "Витязь", уча-
сток № 771в., тел. 8 (908) 993-93-36. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 

край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 
17/2, офис 512, 10 октября 2014 г. в 13 часов 30 
минут. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 25:27:020133:19 (край 
Приморский, г. Артем, массив "Синяя Сопка", 
с/т "Строитель", участок №1536) и иные смеж-
ные земельные участки, расположенные в када-
стровых кварталах 25:27:020133, 25:27:020113. 3. 
с кадастровым номером 25:28:050080:834, распо-
ложенного по адресу: край Приморский, г. Артем, 
массив "Синяя Сопка", с/т "Актинидия", участок 
№312. Заказчиком кадастровых работ является 
Зуев Алексей Юрьевич, почтовый адрес: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Юмашева, 28, корпус А, кв. 14, тел. 8-914-337-34-
48. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Русская, 17/2, офис 512, 10 октября 2014 г. в 14 
часов 00 минут. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 25:28:050080:555 
(край Приморский, г. Артем, массив "Си-
няя Сопка", с/т "Актинидия", участок №313), 
25:28:050080:1405 (край Приморский, г. Вла-
дивосток, массив "Синяя Сопка", с/т "Витязь", 
участок №335), 25:28:050080:1406 (край При-
морский, г. Владивосток, массив "Синяя Сопка", 
с/т "Витязь", участок №334) и иные смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 25:28:050080. 4. с кадастровым номером 
25:28:050080:555, расположенного по адресу: 
край Приморский, г. Артем, массив "Синяя Соп-
ка", с/т "Актинидия", участок №313. Заказчиком 
кадастровых работ является Зуев Алексей Юрье-
вич, почтовый адрес: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Адмирала Юмашева, 28, корпус А, кв. 
14, тел. 8-914-337-34-48. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: край Примор-
ский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 
10 октября 2014 г. в 14 часов 30 минут. Смежные 
земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границ: 25:28:050080:834, (край Приморский, г. 
Артем, массив "Синяя Сопка", с/т "Актинидия", 
участок №312), 25:28:050080:1405 (край При-
морский, г. Владивосток, массив "Синяя Сопка", 
с/т "Витязь", участок №335), 25:28:050080:1406 
(край Приморский, г. Владивосток, массив 
"Синяя Сопка", с/т "Витязь", участок №334) 
и иные смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 25:28:050080. 5. 
с кадастровым номером 25:28:050080:889, рас-
положенного по адресу: край Приморский, г. 
Артем, массив "Синяя Сопка", с/т "Институт", 
участок №1018. Заказчиком кадастровых работ 
является Сафин Игорь Равильевич, почтовый 
адрес: Приморский край, г. Артем, массив "Си-
няя Сопка", с/т "Витязь", участок № 771в., тел. 
8 (908) 993-93-36. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: край Приморский, 
г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 10 
октября 2014 г. в 15 часов 00 минут. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 
25:28:050080:1109 (край Приморский, г. Влади-
восток, массив "Синяя Сопка", с/т "Брусничка", 
участок №993), 25:28:050080:1178 (край Примор-
ский, г. Владивосток, массив "Синяя Сопка", с/т 
"Брусничка", участок №992), край Приморский, 
г. Артем, массив "Синяя Сопка", с/т "Инсти-
тут", участок №1017 и иные смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 25:28:050080. С проектами межевых планов 
земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 690039, край Приморский, г. Владиво-
сток, ул. Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные 
возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 20 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: 
690039, край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Русская, 17/2, офис 512. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. 
От имени владельцев смежных земельных участ-
ков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие 
в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Та-
тьяной Николаевной, идентификационный но-
мер аттестата 25-11-8, 690033, г. Владивосток, 

ул. Иртышская, 12, каб. 111, 8(4232)36-05-53, 
Pikazimyt@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения земель-
ного участка, расположенного по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, массив «Синяя 
Сопка», с/т «Лесное», участок №694 (кадастро-
вый номер участка 25:28:050080:564). Заказчик 
– Самойлова Наталья Васильевна (Приморский 
край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Лермон-
това, д.79/3, кв.53). Смежные участки, с правооб-
ладателями которых необходимо согласовать ме-
стоположение границ, расположены в квартале 
25:28:050080. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться с «09» сентября 2014 г. по «09» ок-
тября 2014 г. по адресу: 690033, г. Владивосток, 
ул. Иртышская, 12, каб. 111 либо направить сооб-
щение о необходимости исправления межевого 
плана на адрес электронной почты Pikazimyt@
mail.ru. Требования о необходимости согласо-
вания границ на местности направлять на адрес 
электронной почты Pikazimyt@mail.ru «09» ок-
тября 2014 г. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ зе-
мельных участков состоится в 10 часов 00 минут 
«09» октября 2014 г. по адресу: г. Владивосток, 
ул. Иртышская, 12, каб. 111. При согласовании 
местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и документ о 
праве на земельный участок.

Извещение о необходимости согласова-
ния местоположения границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 
25:05:030101:399 

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей 
Никонович, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 25-11-18, тел. 89242326801, 
с местоположением: 690002, г. Владивосток, 
Океанский проспект, дом, №107, кв. №49, тел. 
8(423)2439879, E-mail: rodyukovan@ya.ru, насто-
ящим извещаю всех заинтересованных лиц о том, 
что выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:05:030101:399, 
с местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного в пределах участка. 
Ориентир: дом. Почтовый адрес ориентира: край 
Приморский, р-н Кировский, пгт. Горные Ключи, 
ул. Колхозная, дом 24. Заказчик работ – Овча-
ренко Елизавета Ивановна. Собрание заинтере-
сованных лиц состоится 11 октября 2014 года в 
10-00 по адресу: край Приморский, р-н Киров-
ский, пгт. Горные Ключи, ул. Колхозная, дом 24. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по местоположению кадастрового инженера в ра-
бочие дни с 9-00 до 18-00. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на смежный земель-
ный участок.

Кадастровый инженер ООО «СтройГео-
Групп» Трофимова А.А. (Приморский край, г. 
Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.
vl@mail.ru) сообщает о том, что 10.10.2014 г. в 11-
30 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 
будет проведено собрание о согласовании границ 
уточняемого земельного участка, расположенно-
го по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ПСК «Учитель», дом № 88 (кадастровый номер 
25:28:050067:209). Заказчик кадастровых работ 
– Сапинский Александр Викторович (Примор-
ский край, г. Владивосток, проспект Красного 
Знамени, д.114, кв.65, тел. 89147045111). Про-
сим явиться всех заинтересованных правообла-
дателей смежных земельных участков. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и 
правоустанавливающий документ на земельный 
участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности, изъявить обосно-
ванные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 с предварительным согласованием вре-
мени встречи по тел. (423) 266-33-90.

Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Инфо-

гео» Сергеевой С.С., квалификационный ат-
тестат №25-11-178, 692918 Приморский край, 
г.Находка, Б.Энтузиастов, 15, e-mail: svetlana_
sergeeva_74@mail.ru , тел.8(4236)74-79-55, вы-
полняется проект межевания земельных участ-
ков (на основании заключенных договоров с 
заказчиками) по выделу земельных долей в 

натуре из исходного земельного участка с када-
стровым номером 25:07:000000:13, местополо-
жение: Приморский край, р-н Лазовский, СХПК 
«Киевский». 1.земельный участок площадью 
6,5 га . Местоположение: земельный участок 
расположен примерно 2324 м на северо-восток 
от ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Адрес ориентира: 
Приморский край, р-н Лазовский, с.Беневское , 
ул.Подгорная, д.5. Заказчик работ: Модженок 
Михаил Анатольевич, адрес: Приморский край, 
р-н Лазовский, с.Беневское, ул.Ульяновская 
№4б, тел.89242617182 2.земельный участок пло-
щадью 6,5 га . Местоположение: земельный уча-
сток расположен примерно 2129 м. на северо-вос-
ток от ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Адрес ориентира: 
Приморский край, р-н Лазовский, с.Беневское , 
ул.Подгорная, д.5. Заказчик работ: Модженок 
Ольга Алексеевна, адрес: Приморский край, р-н 
Лазовский, с.Беневское,ул.Ульяновская №4б, 
тел.89242617182 3. земельный участок площа-
дью 6,5 га . Местоположение: земельный уча-
сток расположен примерно 4363 м на юго-вос-
ток от ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Адрес ориентира: 
Приморский край, р-н Лазовский, с.Беневское 
, ул.Подгорная, д.5. Заказчик работ: Ковалева 
Ирина Владимировна, адрес: Приморский край, 
р-н Лазовский, с.Беневское,ул.Центральная 
№2б, тел.89243374079 4. земельный участок пло-
щадью 6,5 га. Местоположение: земельный уча-
сток расположен примерно 3335 м. на юго-вос-
ток от ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Адрес ориентира: 
Приморский край, р-н Лазовский, с.Беневское , 
ул.Подгорная, д.5. Заказчик работ: Добраш Ан-
дрей Иванович, адрес: Приморский край, р-н 
Лазовский, с.Беневское,ул.Черемуховая №3кв.2, 
тел.89242695406 5. земельный участок площа-
дью 6,5 га . Местоположение: земельный участок 
расположен примерно 2002 м на северо-восток 
от ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Адрес ориентира: 
Приморский край, р-н Лазовский, с.Беневское , 
ул.Подгорная, д.5. Заказчик работ: Батура На-
талья Александровна, адрес: Приморский край, 
р-н Лазовский, с.Беневское, ул.Центральная 
№6 6. земельный участок площадью 6,5 га. Ме-
стоположение: земельный участок расположен 
примерно 1898 м на северо-восток от ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Адрес ориентира: Приморский край, 
р-н Лазовский, с.Беневское, ул.Подгорная, д.5. 
Заказчик работ: Страт Людмила Анатольевна, 
адрес: Приморский край, р-н Лазовский, с.Бенев-
ское, ул.Центральная, №4. С проектом межева-
ния можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г.Находка, Б.Энтузиастов №15, с 9-00 до 
17-00, обед с 12-00 до 13-00, в рабочие дни с мо-
мента опубликования данного извещения. Обо-
снованные возражения по проектам межевания 
принимаются и направляются в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного извеще-
ния, по адресу: 692918, Приморский край, г.На-
ходка, Б.Энтузиастов №15, тел. 8(4236)74-79-55.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Лобко Андрей Вик-
торович (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 про-
ведении согласования проекта межевания 
земельного участка. На основании договора 
заключенного с заказчиком работ собственни-
ком земельных долей совхоза «Абрамовский», 
Спичак Мария Григорьевна, адрес постоянного 
места жительства: Приморский край, Михайлов-
ский район, с.Абрамовка, ул.Октябрьская, д.22 
тел.8-951- 0094237. Подготовлен проект меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей. Исходный земельный участок 
с кадастровым номером 25:09:320301:200 адрес 
объекта: участок находится примерно в 3 км 
по направлению на запад от ориентира здание 
ФАП, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Михайлов-
ский район, с.Павловка, ул.Октябрьская, д.82. С 
документами и проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться в индивидуальном 
порядке, при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельную долю, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Приморский край, Михайловский район, 
с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1 
(3-й этаж), в рабочие дни с 9-00 до 12-00. Обо-
снованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков направлять в 
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письменном виде в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения в газете када-
стровому инженеру Лобко Андрею Викторови-
чу по адресу: Приморский край Михайловский 
район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 
24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрово-
го учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы зе-

мельного участка
Кадастровым инженером Насиковской А.Л., 

692760, Приморский край, г. Артем, ул. Ин-
тернациональная, 71-2, geo_company@mail.ru, 
89020563980, №25-11-36, в отношении земель-
ного участка с кадастровым №25:27:010016:78, 
расположенного: край Приморский, г. Артем, 
с/т «Берег Надежды» №355 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является: Титова М.В. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 
край Приморский, г. Артём с/т «Берег Надеж-
ды» №355 «10» октября 2014 г. в 12 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: 692760 
Приморский край, г. Артем, ул. Интернацио-
нальная, 71-2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «10» сентября 2014 г. 
по «09» октября 2014 г. по адресу: 692760 При-
морский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 
71-2. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: край Приморский, г. Артем, 
с/т «Берег Надежды» №356, 25:27:010016:306, 
№354, 25:27:010016:432, №332, 25:27:010016:374. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ , 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы зе-

мельного участка
Кадастровым инженером Насиковской А.Л., 

692760 Приморский край, г. Артем, ул. Ин-
тернациональная, 71-2, geo_company@mail.ru, 
89020563980, №25-11-36 в отношении земель-
ного участка с кадастровым №25:27:010016:209, 
расположенного: край Приморский, г. Артем, 
с/т «Берег Надежды» №280 выполняются када-

стровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является: Леоненко Е.А. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 
край Приморский, г. Артём с/т «Берег Надежды» 
№280 «10» октября 2014 г. В 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомится по адресу: 692760 Примор-
ский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 
71-2. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «10» сентября 2014 г. по «09» 
октября 2014 г. по адресу: 692760 Приморский 
край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71-2. 
Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: край Приморский, г. Артем, с/т 
«Берег Надежды» №282, 25:27:010016:311, №317, 
25:27:010016:49. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «СтройГео-
Групп» Трофимова А.А. (Приморский край, г. 
Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 

103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.
vl@mail.ru) сообщает о том, что 10.10.2014 г. в 
11-00 по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 
454 будет проведено собрание о согласовании 
границ уточняемого земельного участка, рас-
положенного по адресу: Приморский край, На-
деждинский район, урочище «Тигровая Падь», 
с/т «Отдых», участок № 18 (кадастровый номер 
25:10:010507:460). Заказчик кадастровых ра-
бот – Щербинина Наталья Николаевна (При-
морский край, г. Владивосток, ул. Русская, д.49, 
кв.5, тел. 89089862562). Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных 
земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавли-
вающий документ на земельный участок. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельно-
го участка, изъявить требования согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности, изъявить обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
в письменной форме можно в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 
100-летия Владивостока, 103, офис 454 с предва-
рительным согласованием времени встречи по 
тел. (423) 266-33-90.



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА12 
9 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 100 (965) 

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции, издателя: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Охрименко А. В.
Зам. главного редактора: Менихарт О. С.
Выпускающий редактор: Хомик Д. С.
Корректор: Лобода С. Д.

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 
E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание 
органов государственной власти Приморского края»

Свидетельство о регистрации СМИ от 01.12.2005 г. ПИ № ФС 
19-0128 выдано Приморским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: 5 000 экз. 
Отпечатано: ОАО «Издательско-полиграфический 
комплекс «Дальпресс» 690950, г. Владивосток, 

пр-т Красного Знамени, 10
Тел. (423) 245-67-06
Заказ 8802
Время подписания в печать: 
по графику: 08.09.2014 г. в 18:00, по факту: 18:00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА24   
12 ноября •вторник •№ 108 (839) 

КУльт Ура

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Александр Охрименко
Зам. главного редактора: Ольга Менихарт
Выпускающий редактор: Татьяна Анохина
Корректоры: Светлана Лобода, Евгения Константинова 

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 
E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное изда-
ние органов государственной власти Приморского края»

Свидетельство о регистрации СМИ от 01.12.2005 г. ПИ № ФС 
19-0128 выдано Приморским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: * 000 экз 
Отпечатано: ООО «Типография «Комсомольская правда» 
- владивостокский филиал, г. Владивосток, 

ул. Героев Тихоокеанцев, 5а, тел. 8 (423) 261-47-16. 
Заказ ****
Время подписания в печать: 
по графику: **.11.2013 г. в 18.00, по факту: 18.00

Газета распространяется бесплатно и по подписке

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

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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«Адмирал» уступил «Авангарду»
В матче с «Авангардом», одним из главных фа

воритов конференции, приморский хоккейный 
клуб достойно боролся, но всетаки не сумел со
владать с мастеровитым соперником. С первых 
же минут инициативой в матче владели игроки 
«Авангарда». Приморцам приходилось ограничи
ваться контратаками, и такая тактика вполне могла 
принести «синебелым» успех – Макаров и Лисин 
дважды выходили два в один, но переиграть вра
таря не смогли.

В середине первого периода судьи выписали 
два удаления подряд Илье Зубову. Первые две 
минуты дальневосточники выстояли, а после вто
рого удаления хозяева смогли распечатать воро
та Ахонена. Отличился нападающий Владимир 
Первушин. В начале второго периода Рихард Гюн
ге сумел сравнять счет, но к концу игры омичи не 
только восстановили преимущество, но и увеличи
ли его до двух шайб.

Следующий матч «Адмирал» провел уже после 
подписания номера в печать 8 сентября в Астане 
против местного «Барыса».

Алексей Михалдык

ФУТБОЛ

«Луч-Энергия» разгромил 
команду из Китая

Убедительной победой завершился товарище
ский матч между приморским футбольным клу
бом «ЛучЭнергия» и харбинским клубом «Итэн». 
Встреча прошла в Приморье на минувших выход
ных  и завершилась со счетом 4:0.

За свою более чем 55летнюю историю при
морский «ЛучЭнергия» ни разу не встречался 
с профессиональным китайским клубом из выс
шего дивизиона Китая, но справились примор
цы на «отлично».

В ходе матча футболисты «ЛучаЭнергии» име
ли заметное игровое и территориальное преиму
щество и четырежды заставляли голкипера «Итэ
на» вынимать мяч из сетки своих ворот. Дубль на 
свой лицевой счет записал Андрей Мязин, по од
ному мячу забили Денис Клопков и Карен Акопян.

Теперь приморские и китайские футболисты 
встретятся еще раз. Ответная встреча «ЛучаЭнер
гии» и «Итэна» пройдет в Харбине.

Леонид Крылов

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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«Приморский ключ» продолжает 
открывать прекрасное для гостей и 
жителей региона. Всего четыре кон
церта осталось в программе II крае
вого музыкального фестиваля. Уже на 
этой неделе солисты Приморского те
атра оперы и балета и приглашенные 
артисты выступят в Славянке, Фоки
но, Владивостоке и Арсеньеве. 

Как сообщил «Приморской газете» 
художественный руководитель театра 
оперы и балета Антон Лубченко, «Боль
шой концерт» во Владивостоке будет 
состоять из 4 отделений и включит луч
шее из заявленной программы «При
морского ключа». Это Симфония № 8 
Дмитрия  Шостаковича, два концерта 
Сергея Прокофьева для виолончели 
с оркестром, отрывки из опер Проко
фьева «Война и мир» и «Семён Котко», 
а также концерт Александра Скрябина.

 – Задействованы лучшие солисты 
нашего театра и приглашенные ар

тисты. Елизавета Сущенко – одна из 
лучших виолончелисток современно
го поколения, Юрий Богданов знаком 
нашим зрителям: в прошлом году он 
открывал Малую сцену нашего теа
тра, – уточнил Антон Лубченко. – Со
чинения мы подобрали самые яркие, 
эмоционально насыщенные. Я считаю, 
очень важно проводить такие концер
ты. Именно такими масштабными ак
циями происходит культурная привив
ка для города. Еще так много классики, 
которая никогда не исполнялась во 
Владивостоке.

II краевой музыкальный фестиваль 
«Приморский ключ» стартовал 2 сен
тября в Большом Камне. За одну неде
лю музыканты выступили в девяти го
родах региона, среди которых Находка, 
Кавалерово, Терней, Дальнегорск, Лу
чегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, 
СпасскДальний.

Наталья Шолик

Открывая прекрасное
Всего три концерта осталось в программе фестиваля 
«Приморский ключ»

В финале встретились команды 
двух самых крупных университетов 
Приморского края – сборная ВГУЭС 
и «Аякс ДВФУ». Особой интриги, 
правда, не получилось: финальный 

матч завершился уверенной побе
дой команды ВГУЭС – 6:0. Особо 
отличились авторы трех дублей –
Тарасенко, Кожурин и Лысенко.

– Отличный турнир, я бы ска
зал, амбициозный. Как показал 
финал, сегодня удача была на на
шей стороне, несмотря на обилие 
эмоций, – отметил после победы 
Михаил Лысенко. – Организация 
очень хорошая, я такой еще не ви
дел во Владивостоке.

Билет в Гонконг командепо
бедителю турнира вручил извест
ный телекомментатор Дмитрий 
Губерниев.

– Всегда здорово, когда к 
спорту подтягивается молодежь. 
Ведь студенческая прослойка – 
это мощный фундамент спорта 
высших достижений, – отметил 
Дмит рий Губерниев. – Поэтому 
желаю удачи футболистам, тем 
более что в Гонконге они будут 
отстаивать честь не только Влади
востока, но, самое главное, Рос
сийской Федерации.

11 октября на финале Кубка 
Азии между сборными вузов Рос
сии, Японии, Кореи и Китая будет 
разыгран главный приз – поездка 
в Манчестер, где на поле легендар
ного стадиона «Олд Траффорд» 
пройдет церемония награждения 
победителей международного сту
денческого чемпионата.

Алексей Михалдык

11 октября в Гонконге начнет
ся финальная часть грандиозного 
международного турнира, объе
динившего сильнейшие студенче
ские команды по минифутболу 
со всего азиатскотихоокеанского 
региона – Aeroflot Asia Cup2014. 
Россию и Приморский край на 
этих соревнованиях будет пред
ставлять сборная Владиво
стокского государственного уни
верситета экономики и сервиса. 
Путевку на турнир ребята из ВГУЭС 
добыли в минувшую субботу на 
отборочных играх.

Впервые столица Приморья 
принимала турнир такого мас
штаба – в спорткомплексе «Олим
пиец» состоялся групповой этап 
международного студенческого 
чемпионата по минифутболу 
Aeroflot Asia Cup2014. На паркет 
вышли команды ведущих вузов 
Владивостока – ДВФУ, ВГУЭС и 
МГУ им. Г.И. Невельского, чтобы 
в честной спортивной борьбе за
воевать путевку на финал. Коман
ды вузов разбили на две группы, 
лидеры которых и должны были 
разыграть между собой главную 
награду.

Зрители, решившие уделить 
жаркий субботний день ми
нифутболу, были вознагражде
ны в полной мере: они увидели и 
острую борьбу, и опасные удары 
по воротам, и голевые моменты. 
А в перерывах между матчами 
болельщики активно принимали 
участие в веселых футбольных 
конкурсах и стали обладателями 
памятных призов от компании 
«Аэрофлот».

КОМАНДА ВГУЭС ПРЕДСТАВИТ ПРИМОРЬЕ И РОССИЮ НА AEROFLOT ASIA CUP-2014. 
ФОТО SPORTPRIMORYE.RU

Студенты отправятся покорять Азию
Команда ВГУЭС выиграла отборочный турнир 
на международные игры

11 ОКТЯБРЯ 
НА ФИНАЛЕ КУБКА АЗИИ БУДЕТ 
РАЗЫГРАН ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – 
ПОЕЗДКА В МАНЧЕСТЕР

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА:

10 сентября, 19:00
 Славянка
Первое отделение:
Д. Шостакович. Симфония № 8 
до минор, соч. 65 (1943)
Второе отделение:
С. Прокофьев. Симфонияконцерт 
для виолончели с оркестром, соч. 
125 (19501952);
С. Прокофьев. Концертино для 
виолончели с оркестром, соч. 132 
(1952).
Солистка – Елизавета Сущенко, ви
олончель (Москва).

11 сентября, 19:00
Владивосток, Приморский театр 
оперы и балета, Большой зал 
Первое отделение:
С. Прокофьев. Концертино для 
виолончели с оркестром, соч. 132 
(1952);
С. Прокофьев. Симфонияконцерт 
для виолончели с оркестром, соч. 
125 (19501952).
Второе отделение:

Д. Шостакович. Симфония № 8 
до минор, соч. 65 (1943).
Третье отделение:
А. Скрябин. Концерт для фортепи
ано с оркестром, соч. 20 (1897).
Солисты: Елизавета Сущенко, вио
лончель (Москва), Юрий Богданов, 
фортепиано (Москва).

12 сентября, 19:00
 Фокино
П. Чайковский. Струнная серенада, 
соч. 48 (1880);
Р. Штраус. Дуэтконцертино для 
кларнета, фагота и струнных, 
Фамажор AV147 (1947).

13 сентября, 19:00
Закрытие II музыкального краевого 
фестиваля "Приморский ключ"
Арсеньев
П. Чайковский. Струнная серенада, 
соч. 48 (1880);
Р. Штраус. Дуэтконцертино для 
кларнета, фагота и струнных, 
Фамажор AV147 (1947).
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