
Разлив химических элементов 
в Хасанском районе Приморья – 
уже второй за последние несколь-
ко месяцев – полностью ликвиди-
рован. Не исключено, что в обоих 
инцидентах виновата одна и та 
же структура. Как будет наказана 
провинившаяся компания, вскоре 
решит прокуратура. Между тем, 
чтобы не допустить подобных ин-
цидентов вновь, власти региона ре-
шаются на радикальные меры.

Субботний вечер на прошлой неде-
ле начался с сигнала о ЧП в одном из 
самых живописных уголков Приморья 
– Хасанском районе. Тревогу забили 
местные жители, заметившие в одной 
из бухт маслянистые пятна. Оказалось, 
что люди встревожились не зря. Как 
выяснилось позже, с танкера «Ска-
зочный мост», принадлежащего ЗАО 
«Востокбункер», произошел разлив 
льяльных вод, в результате чего в аква-
торию попали десятки литров техни-
ческой жидкости. Площадь загрязне-
ния составила 150 на 200 метров.

По тревожному сигналу сразу 
же были подняты силы МЧС, спаса-
телей, УМВД и других структур. По 
поручению главы края Владимира 
Миклушевского в Хасанский рай-
он отправился вице-губернатор 
Александр Лось.

– Необходимо найти виновников 
аварии. Со стороны органов власти и 
правоохранительных органов должны 
быть приняты все меры по пресечению 
такой деятельности, – заявил вице-гу-
бернатор.

На месте выяснилось, что загрязне-
ние, к счастью, было не мазутным. На 
поверхности воды была обнаружена 
радужная пленка, что исключило воз-
можность наличия там мазута. 

– Оперативно участок акватории 
был обработан специальным сорбен-

том, который связывает загрязнения 
и не дает им распространяться, – за-
явил «Приморской газете» начальник 
Главного управления МЧС России по 
Приморскому краю Владимир Фокин. 
– Дальнейший мониторинг ситуации 
не выявил следов загрязнения. Разлив 
полностью ликвидирован. 

По информации краевого учрежде-
ния по пожарной безопасности, делам 
гражданской обороны, защите населе-
ния и территории от чрезвычайных си-
туаций, в успешном завершении работ 
удостоверилась специальная комиссия.

– Комиссия в составе предста-
вителей администрации Хасанского 
района, Славянского поселения, Глав-
ного управления МЧС России по При-
морскому краю осмотрела береговую 
черту и водную акваторию в заливе 
Славянка. Загрязнений не обнаруже-
но, – подчеркнули специалисты.

Чтобы найти виновного в ЧП, 
много времени не понадобилось. Как 
доложили в Хасанской районе Алек-
сандру Лось, инцидент допустила 
компания «Транзит-ДВ», чьим до-
черним предприятием является ЗАО 
«Востокбункер».

По словам вице-президента группы 
компаний «Транзит-ДВ» Сергея Жид-
кова, сброс жидкости произошел из-за 
невнимательности второго моториста, 
который ночью самовольно произвел 
сброс загрязненных вод с судна «Ска-
зочный мост».

– Моторист уже признал свою 
вину, – отметил Сергей Жидков.

Что будет с мотористом и самой 
компанией, очевидно, будут решать 
правоохранительные органы.

– Все данные о происшествии 
переданы в Следственный комитет, 
– заявил «Приморской газете» глава 

Хасанского муниципального района 
Сергей Овчинников.

Примечательно, что несколько 
месяцев назад также в Хасанском 
районе произошел разлив нефте-
продуктов. 26 июня в морской ак-
ватории в районе поселка Зарубино 
было обнаружено пятно диаметром 
около одного километра. В резуль-
тате было возбуждено уголовное 
дело. 30 июня краевая транспортная 

прокуратура заявила, что проверяет 
причастность ЗАО «Востокбункер» 
к инциденту. 

Чтобы предотвратить подобные 
случаи в дальнейшем, необходимы 
жесткие меры, уверен Владимир 
Миклушевский.

– Это уже второй случай раз-
лива нефтепродуктов в Хасанском 
районе за последние несколько ме-
сяцев. Нам нужно сделать выводы и 
принять жесткие меры. Я уже напра-
вил письмо министру транспорта 
России с предложением запретить 
бункеровку в открытом море. Сей-
час будем рассматривать вариант 
запрета таких операций в акватории 
Хасанского района. Эта территория 
– жемчужина Приморья, и отно-
ситься к ней нужно бережно, – под-
черкнул Владимир Миклушевский.

Инцидент заставляет действо-
вать радикально, уверен глава райо-
на Сергей Овчинников.

– Необходимо в срочном поряд-
ке запретить бункеровку на рейдах, 
вне оборудованных причалов, – за-
явил собеседник «Приморской газе-
ты». – Такие полномочия есть толь-
ко у администрации Приморского 
края. Как только постановление 
будет издано, я приму соответству-
ющие меры.

Наталья Шолик
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Снова нахимичили
Данные о разливе загрязняющих веществ в Хасанском районе переданы в Следственный комитет

ИСТОЧНИК: Приморскстат

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИМОРЬЯ

36% предприятий - торговля,
ремонт автотранспортных средств,
бытовых изделий

18% - операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

12 % - транспорт и связь

8% - строительство

68 тыс. организаций
зарегистрированы в крае

90% - городские округа 

10% - муниципальные районы

55% - торговля, ремонт автотранспортных средств,
бытовых изделий

51 тыс. индивидуальных
предпринимателей работают в крае 

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Обоснованность подорожания 
хлеба проверит комиссия

На прошлой неделе компания 
«Владхлеб» существенно повысила 
цены на хлебобулочную продук-
цию. В среднем стоимость увели-
чилась на два-три рубля. Прежней 
осталась цена только на самый 
«народный» хлеб – «Подольский». 
В связи с этим губернатор При-
морского края Владимир Миклу-
шевский распорядился создать 
специальную комиссию для про-
верки обоснованности подорожа-
ния хлеба.

Как сообщили в департаменте 
лицензирования и торговли, комис-
сия создана из числа должностных 

лиц, входящих в штаб по оператив-
ному мониторингу  и реагированию 
на изменение конъюнктуры рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия.

– В состав рабочей группы во-
шли специалисты регионального 
управления федеральной антимо-
нопольной службы, краевых де-
партаментов сельского хозяйства 
и продовольствия и департамента 
лицензирования и торговли, – от-
метили в администрации Приморья.

Проверка уже началась.
Марина Антонова

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
Асхат Каюмов, председатель совета Нижегородского экологического центра 
«Дронт»:
– Локальный ущерб окружающей среде Хасанского района, несомненно, нане-
сен, однако его нельзя назвать критичным. Самовосстановление природы на-
прямую зависит от температуры. Процесс самоочищения летом идет намного 
быстрее, а зимой он практически замирает. Однако к летнему периоду следую-
щего года, я уверен, все точно будет в полном порядке.

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ИЮНЬСКОГО ИНЦИДЕНТА ПОТРЕБОВАЛИСЬ БОЛЬШИЕ УСИЛИЯ. ФОТО ECOSPAS.RU

ДМИТРИЙ МАРИНИЧЕВ:
«В 2015 ГОДУ IPHONE И IPAD 
МОГУТ ПОПАСТЬ ПОД ЗАПРЕТ»
С.3

ВИКТОР БУРЛАКОВ:
«ДЛЯ ПРИМОРЬЯ СИТИ-
МЕНЕДЖМЕНТ – САМОЕ 
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» С.2

ВИТАЛИЙ НОМОКОНОВ: 
«ПОПРОШАЙКИ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ДЕТЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫГОДЫ» С.3
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РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Прокуратура выяснит, почему в районах 
Приморья выросла плата за детский сад

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил ви-
це-губернатору Татьяне Заболотной совместно с прокуратурой проверить 
обоснованность повышения оплаты за детские сады в нескольких муни-
ципалитетах. Как сообщила Татьяна Заболотная, соответствующие факты 
зафиксированы в нескольких муниципалитетах Приморья. В их числе – 
Владивосток, Дальнегорск, Лесозаводский и Кировский районы.

– Прокуратура уже ведет проверку обоснованности повышения ро-
дительской платы за детский сад во Владивостоке. Далее они пройдут и 
в других муниципалитетах. Прокуратура проверит не только обоснован-
ность такого повышения, но и на что пойдут эти средства, – подчеркнула 
Татьяна Заболотная.

Напомним, жители региона ранее озвучивали эту проблему в ходе 
«Большого проезда» Владимира Миклушевского по краю. Глава региона 
заявил, что с этим вопросом он намерен разобраться в ближайшее время.

– Раньше мы могли регулировать размер оплаты за детские сады, те-
перь эти полномочия переданы муниципалитетам. Уже в нескольких му-
ниципальных образованиях слышал жалобы на высокую стоимость ро-
дительской платы за детский сад. Я поручил вице-губернатору Татьяне 
Заболотной разобраться в ситуации и подключить к этой работе прокура-
туру, – заявил Владимир Миклушевский. 

Марина Антонова 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Центр развития экспорта будет сотрудничать 
с торговыми зонами Республики Корея

Между Центром развития экспорта Приморья и двумя свободными 
торговыми зонами Республики Корея подписано соглашение о сотрудни-
честве. Новые стратегические партнеры – зоны Юлчон и Кимже.

Как сообщили в департаменте экономики и стратегического развития 
Приморья, подписание соглашения состоялось во время бизнес-миссии 
приморских предпринимателей в Республику Корея. В качестве принима-
ющей стороны выступила администрация свободной торговой зоны Донхэ, 
с которой Центр развития экспорта в прошлом году подписал соглашение 
о сотрудничестве.

По словам директора Центра развития экспорта Романа Глушака, те-
перь у малого и среднего бизнеса Приморья стало больше возможностей 
для продвижения своих продуктов и услуг на рынок Республики Корея.

Также по итогам бизнес-миссии была достигнута договоренность о 
проведении биржи контактов между корейскими и приморскими компа-
ниями. Ее планируется провести во Владивостоке с 27 до 30 октября.

Андрей Черненко 

ИНИЦИАТИВА
Соцобслуживание освободят от налога 
на прибыль

Налог на прибыль для всех организаций в сфере соцобслуживания бу-
дет обнулен. Соответствующий законопроект был одобрен на прошлой 
неделе на заседании правительства.

– Ожидаем, что благодаря этой и другим мерам к 2018 году доля не-
государственного сектора в сфере социального обслуживания увеличится 
до 10%, – цитирует «Российская газета» главу Минтруда Максима Топи-
лина.  – Сегодня в стране 98% организаций, предоставляющих эти услуги, 
государственные. 

Минтруда предлагает установить льготный налоговый режим с 1 янва-
ря 2015 года на пять лет. При этом, чтобы получить преференции, компа-
нии должны соответствовать целому ряду требований. Так, если в штате 
числятся более 15 работников, организация не имеет отношения к опера-
циям с векселями и срочным сделкам, а также включена в реестр постав-
щиков соцуслуг, то она сможет перейти на льготный налоговый режим. 
Кроме того, компания обязана учесть, что ее доходы от профильной рабо-
ты должны составлять более 90%.

Однако, обращают внимание эксперты, в сфере соцобслуживания не-
редко можно встретиться с фактами коммерческого мошенничества.

– Государственные учреждения в сфере социального обслуживания 
действуют в рамках существующего законодательства, показывают все 
затраты и работают прозрачно,– заявил «Приморской газете» директор 
краевого учреждения «Приморский центр социального обслуживания на-
селения» Виктор Логачев. – В то же время за деятельностью коммерче-
ских учреждений контроль не такой жесткий, что оставляет возможность 
для разного рода «серых» схем.

Юлия Беликова

ЭКСПЕДИЦИЯ
Заканчивается голосование за лучший 
репортаж о путешествиях 

15 октября завершается народное голосование премии «Моя планета». 
Напомним, что в этом году в финалисты вышел репортаж из цикла «Путя-
ми первопроходцев» – специального проекта «Приморской газеты» и При-
морского отделения Русского географического общества.

– Радостная новость: наш репортаж «Путями первопроходцев. Часть 11» 
вышел в финал премии «Моя планета». Это единственная работа не только 
из Приморья, но и со всего Дальнего Востока, – поделился с «Примор-
ской газетой» руководитель Дальневосточного экспедиционного центра 
Приморского отделения Русского географического общества, инициатор 
экспедиции Сергей Саблин.

Финалистом премии стал репортаж из села Красный Яр. Чтобы прого-
лосовать за работу приморских путешественников, нужно зарегистриро-
ваться на сайте  www.moya-planeta.ru и на странице публикации нажать 
кнопку «Отдать голос за эту работу».

Между тем, специальный проект «Путями первопроходцев» продолжа-
ется! Напомним, он приурочен к 130-летию со дня основания Общества 
изучения Амурского края и 75-летию со дня образования Приморского 
края. За приключениями исследователей могут следить читатели «При-
морской газеты». Все отчеты публикуются на сайте www.primgazeta.ru.

Андрей Черненко

НОВОСТИ
Спасск выбрал сити-менеджмент
Руководить городом будет назначенный 
управляющий

Спасск-Дальний выбрал для своего города систе-
му управления – сити-менеджмент. Это значит, что в 
городском округе глава администрации будет назна-
чаться специальной комиссией, а не выбираться народ-
ным голосованием. Как отмечают эксперты, именно 
сити-менеджмент может стать общей для Приморья 
моделью самоуправления. Предполагается, что соот-
ветствующий документ депутаты краевого парламента 
рассмотрят в первом чтении уже в этом месяце.

Спасск-Дальний определился с системой внутреннего 
правления. На прошлой неделе депутаты думы Спасска 
утвердили постановление, согласно которому городом, 
как и раньше, будет управлять назначенный конкурсной 
комиссией глава администрации. Кроме того, депутаты 
утвердили новое положение о формировании этой самой 
комиссии.

– Комиссия будет состоять из пяти человек от город-
ской думы и пяти человек от губернатора Приморья, 
– заявил «Приморской газете» руководитель аппарата 
думы Сергей Чуднов.

Кроме того, в новой редакции положения установле-
но, что кандидатур на замещение должности сити-ме-
неджера может быть представлено неограниченное 
количество. Главное – пройти конкурсный отбор и соот-
ветствовать всем требованиям законодательства.

Вариант сити-менеджмента рассматривают и в Ар-
теме. Глава Артемовского городского округа Владимир 
Новиков сейчас находится с рабочим визитом в Хан-
ты-Мансийске, где долгие годы успешно работает инсти-
тут сити-менеджмента.  

– Здесь мы перенимаем опыт наших коллег. По при-
езде в Приморье будем думать, какие из полученных 
знаний сможем применить в Артеме, а может, и во всем 
крае, – заявил «Приморской газете» Владимир Новиков. 

Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Пу-
тин подписал закон, дающий регионам право выбора 
порядка формирования органов местного самоуправ-
ления (МСУ) муниципальных образований. На то, чтобы 
решить, какая именно модель приемлема, глава государ-
ства дал регионам полгода. Сегодня в Приморье краевы-
ми парламентариями готовится к принятию новый закон 
об МСУ. Документом предусматривается единая система 
правления для всего Приморья. По словам секретаря 
Приморского краевого отделения партии «Единая Рос-
сия» Людмилы Талабаевой, ею станет сити-менеджмент.

В ОКТЯБРЕ ДЕПУТАТЫ КРАЕВОГО ПАРЛАМЕНТА НАЧНУТ ОБСУЖДАТЬ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЗАКОН О РЕФОРМЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ. ФОТО ZSPK.GOV.RU

– Рабочая группа по формированию нового закона 
решила принять сити-менеджмент как форму правления 
в крае. Уже в октябре депутаты в первом чтении долж-
ны рассмотреть соответствующий документ, – заявила 
собеседница «Приморской газеты». – В ноябре к очеред-
ной парламентской сессии нам нужно будет учесть все 
депутатские рекомендации, если таковые будут иметься, 
и принять закон.

По мнению экспертов, для Приморья сити-менедж-
мент – самая оптимальная схема управления.

– Набор компетенций везде одинаков, поэтому в этой 
ситуации речь должна вестись о каком-то общем под-
ходе, – заявил «Приморской газете» политолог Виктор 
Бурлаков. – Для Приморья сити-менеджмент – самое 
оптимальное решение. Делегируя ряд полномочий му-
ниципалитетам, можно сделать сильную систему само-
управления.

Один из главных плюсов сити-менеджмента – он по-
зволит приблизить руководителей к населению, отмеча-
ют некоторые политологи. 

– Для Приморья сити-менеджмент – относительно 
новая система самоуправления, поэтому прогнозировать 
что-либо сейчас достаточно сложно, – отмечает завка-
федрой политологии Школы региональных и междуна-
родных исследований ДВФУ Наталья Коломейцева. – 
Отмечу, что сити-менеджмент приближает избирателей 
к народу, а это очень важно. Последние выборы показали, 
что и партии, и самовыдвиженцы достаточно слабо ра-
ботают с населением, с их проблемами. Это пора менять. 
Кроме того, мне очень понравилось, что руководитель 
нашего Законодательного собрания Виктор Горчаков 
побывал во всех муниципалитетах, провел долгие и си-
стемные консультации с местными властями по вопросу 
реформы. То есть в итоге будет принято совместное ре-
шение.

Напомним, ранее губернатор края Владимир Миклу-
шевский заявлял, что реформа позволит сделать власть 
более открытой для людей.

– Мы должны сделать так, чтобы каждый человек в 
своем муниципальном образовании мог прийти и решить 
свою проблему на месте, а не ездить в краевой центр, – 
заявил губернатор. – Важно, чтобы каждый житель реги-
она понимал суть закона. Реформа затронет множество 
людей, поэтому вопросы, разумеется, будут возникать. 
Ответить нужно на каждый.

Александра Конькова

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен 10 августа 2014 года

РОССИЯНЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

ХОРОШЕЕ

ПЛОХОЕ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

ХОРОШЕЕ

ПЛОХОЕ

42%

26%

17%

16%

31%

30%

25%

14%

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ КАЧЕСТВО РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ? (ВЫСШЕЕ)

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ КАЧЕСТВО РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ? (ШКОЛЬНОЕ)
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МВД собирается устранить не-
совершенство законодательства, 
благодаря которому попрошайки с 
малолетними и больными детьми 
избегали уголовной ответственно-
сти. Сейчас полиции сложно дока-
зать, что женщина с младенцем на 
руках вовлекает ребенка в теневой 
бизнес –  нельзя вовлечь того, кто 
еще не осознает свои действия. Поэ-
тому ведомство предлагает ввести в 
УК РФ новое понятие – «использо-
вание несовершеннолетних». Если 
закон будет принят, всех попрошаек, 
использующих детей, можно будет 
лишить свободы.

МВД России готовит поправки 
в Уголовный кодекс РФ, которые 
введут ответственность за использо-
вание маленьких детей при выпраши-
вании милостыни. Соответствующее 
уведомление размещено на едином 
портале раскрытия информации 
о проектах нормативных правовых 
актов. На публичное обсуждение 
отводится два месяца.

Как отмечается в документе, 
статьей 151 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за вов-
лечение несовершеннолетних в за-
нятие попрошайничеством. Как пра-
вило, данные действия совершаются 
взрослыми «для ведения паразитиче-
ского образа жизни за счет средств, 
добытых несовершеннолетними». 

–  Однако указанная статья УК 
не защищает права детей, которых 
нельзя вовлечь в попрошайничество 
в силу их малолетнего возраста, при 
котором ребенок не способен пони-
мать противоправный характер дей-
ствий, –  отмечается в уведомлении.

Когда идет речь о грудных, мало-
летних или больных детях, юридиче-
ское понятие «вовлечение» к ним уже 
неприменимо, потому что они еще 
не способны осознать свои и чужие 

действия. В связи с этим МВД пред-
лагает внести в ст. 151 УК понятие 
«использование несовершеннолет-
них». В этом случае уголовная ответ-
ственность будет наступать в любом 
случае. Сейчас взрослым, которые 
заставляют детей попрошайничать, 
грозит до 6 лет лишения свободы.

– Такие поправки давно уже были 
нужны. Использование детей в со-
вершении противоправных действий 
приобрело невиданные масштабы, 
и эти изменения в законе призва-
ны разграничивать ответственность 
взрослых, – цитируют «Известия» 
адвоката Марию Ярмуш, специали-
зирующуюся на семейных уголовных 
делах. – Причем в случае использова-
ния младенцев и больных детей нака-
зание должно быть еще строже.

По ее словам, пока складывается 
ситуация, когда любой попрошайка в 
переходе, на руках у которого младе-
нец, может избежать наказания, по-
тому что в законе нет четких форму-
лировок, позволяющих полноценно 
квалифицировать его действия.

– Он может, например, сказать, что 
никого не вовлекал, а просто взял с 
собой ребенка, потому что дома оста-
вить не с кем, – пояснила адвокат.

Как заявили «Приморской газете» 
в региональном УМВД, сейчас, если 
попрошайка держит на руках ребенка 
в целях получения выгоды, для него 
предусмотрена административная 
ответственность, регулируемая ста-
тьей 5.35 КоАП.

Однако привести статистику в 
УМВД затруднились, поскольку под 
административную статью попадают 
все нерадивые родители, которые 
ненадлежащим образом исполняли 
обязанности по воспитанию, содер-
жанию, обучению, защите прав и ин-
тересов несовершеннолетних.

По мнению руководителя Центра 
изучения организованной преступно-
сти Виталия Номоконова, инициати-
ва МВД требует принятия, поскольку 
проблема с попрошайками актуальна 
и в Приморском крае.

– Как только наступает лето, к нам 
едут граждане, которые эксплуати-
руют детей в целях получения выго-
ды, – считает собеседник. – Поэтому 
данное предложение разумное, ма-
леньких детей ни в коем случае нель-
зя использовать для таких целей.

Юлия Беликова

Срок за ребенка

С начала 2015 года владельцы iPhone и iPad Приморья 
и других регионов страны не смогут пользоваться свои-
ми устройствами. С таким заявлением выступил интер-
нет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, ссылаясь на закон 
«О персональных данных», который вводит ряд ограни-
чений для компаний, хранящих данные о пользователях 
не на территории России. Эксперты соглашаются, что та-
кая опасность существует, однако считают, что бизнес и 
власть в итоге найдут компромиссное решение, а гаджеты 
продолжат свою работу в бесперебойном режиме.

Вступающий в силу с 1 января 2015 года закон «О пер-
сональных данных» поставит под угрозу работу устройств, 
выпускаемых ведущими мировыми компаниями, в частно-
сти, американской Apple. Согласно требованиям закона все 
персональные данные россиян должны храниться на отече-
ственных серверах. За рубежом нельзя оставлять даже ко-
пии данных. Как отмечает интернет-омбудсмен Дмитрий 
Мариничев, ни у Apple, ни у любой другой компании не 
хватит времени перенести контент на территорию РФ к на-
значенному сроку. Связано это, в первую очередь, со спо-
собом хранения данных владельцев устройств.

 – Когда вы из некой системы получаете программное 
обеспечение и пользуетесь своим личным кабинетом, на-
пример, учетной записью iCloud, обработка данных проис-
ходит далеко за пределами территории России, – заявил 
«Приморской газете» Дмитрий Мариничев. – Таким обра-
зом, те компании, чьи дата-центры находятся не в России, 
а, например, в Калифорнии, как у корпорации Apple, будут 
вне закона. Это коснется не только iPhone и iPad, но и всех 
смартфонов, имеющих доступ к «облачному» сервису.

По словам Дмитрия Мариничева, любой сервис, ко-
торый обрабатывает тем или иным образом персональ-
ные данные, а по нашим законам к ним относятся просто 
имя и фамилия, будет вынужден прекратить работу на 
территории России. 

Представители профильных ассоциаций и компаний, 
ведущих бизнес в сети интернет, сейчас готовят обраще-
ние в правительство РФ с просьбой отложить принятие 
закона и отправить его на доработку, в связи с возникно-
вением проблем и рисков, связанных с необходимостью 
адаптации бизнеса к новому законодательству, расска-
зал Дмитрий Мариничев.

– Закон требует оценки регулирующего воздействия, – 
отметил интернет-омбудсмен. – В том числе, с точки зре-
ния консультации с экспертным сообществом.

В Приморье, отмечают специалисты, устройства 
компании Apple весьма популярны. Каждый второй вла-

«Яблоку» негде упасть
МВД предлагает ввести уголовную 
ответственность для попрошаек с детьми В 2015 году iPhone и iPad могут попасть под запрет

Приморские школьники сдадут 
пробный ЕГЭ в октябре

В пробном Едином государствен-
ном экзамене по математике примут 
участие 9 тысяч приморских школь-
ников. В Приморье он пройдет с 14 
по 17 октября. Как сообщили в де-
партаменте образования и науки 
региона, пробный экзамен пройдет 
во всех муниципальных образова-
ниях края, в нем примут участие все 
желающие школьники, которые за-
ранее подали заявки. Специалисты 
отметили, что экзамен проводится 
с целью мониторинга качества ма-
тематической подготовки учащихся. 
Полученные результаты никак не 
повлияют на подведение итогов те-
кущей успеваемости.

Отметим, выпускников школ 
следующего года ждут изменения в 
проведении ЕГЭ по математике, ино-
странному и русскому языкам. Они  

будут введены Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования 
и науки в 2015 году. Как уточнили в 
департаменте образования и науки 
Приморья, в новом учебном году 
ЕГЭ по математике будет разделен на 
два уровня: базовый и профильный. 
Выпускникам предоставят либо два 
уровня одновременно, либо один. 
Для получения аттестата о среднем 
общем образовании, а также для по-
ступления в вуз, где в перечне всту-
пительных экзаменов отсутствует 
учебный предмет «Математика», 
достаточно будет сдать экзамен на 
базовом уровне. Для поступления в 
вуз, в котором математика включена 
в перечень вступительных испыта-
ний, необходимо сдать экзамен на 
профильном уровне.

Марина Антонова

делец мобильного устройства во Владивостоке исполь-
зует iPhone, заявил «Приморской газете» директор роз-
ничной сети компании «Дикси Групп» (магазин iShop) 
Виталий Гончарук. 

– Уровень проникновения устройств компании Apple 
на рынок Приморского края очень высок – около 90%, – 
подчеркнул директор авторизованного реселлера. – Та-
кой популярности удалось достичь за счет близости Китая 
и других азиатских стран, поскольку там можно купить 
устройство немного дешевле. Плюс ко всему в Приморье 
много местных партнеров. 

Между тем, добавляет Виталий Гончарук, Apple пока не 
выразила признаков беспокойства – никаких официальных 
заявлений ни компания, ни ее поставщики еще не делали.

– В случае, если все пользовательские сервисы крупных 
телекоммуникационных компаний, таких как Google или 
Apple, прекратят свою работу, это ударит по многотысяч-
ной армии пользователей мобильных устройств, а феде-
ральный бюджет потеряет многомиллионные налоговые 
поступления, – отметил директор Виталий Гончарук.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Мур-
тазин соглашается с мнением интернет-омбудсмена, что 
в любом случае ни одна компания не успеет перенести 
данные к назначенному сроку. Впрочем, отмечает экс-
перт, владельцам уже купленных смартфонов и планшетов 
компании Apple не стоит опасаться ограничений в работе 
устройств. Сложности могут возникнуть у тех, кто купит 
устройства позже этого срока.

– Вряд ли в один миг все айфоны выключатся и пе-
рестанут работать, такое невозможно – все устройства 
будут работать, – заявил Эльдар Муртазин «Приморской 
газете». – Вопрос о новых устройствах, для активации 
которых необходимо вводить персональные данные, 
остается открытым.

В любом случае, пока еще закон не принят, у бизнеса и 
власти есть время для принятия решений, которые устроят 
обе стороны, отмечает эксперт. Очевидно, нужен понятный 
переходный период, во время которого компании приведут 
свою деятельность в соответствие с требованиями законов 
РФ. 

– Яркий пример – компания Блэкберри (Blackberry), 
которая долгое время отказывалась размещать серверы на 
территории России, – рассказал Эльдар Муртазин. – Как 
только ФСБ запретила ввоз смартфонов Blackberry на тер-
риторию России, конфликт был исчерпан: компания согла-
силась перенести свои серверы. Производителю был дан 
переходный период. В итоге каждый достиг своих целей. 

Эксперт уверен, что сегодня нужна некая дорожная 
карта с определенными переходными периодами, чтобы 
каждая компания знала: у нее есть определенное время, 
чтобы привести в соответствие свои условия работы. 

– В любом случае решение будет найдено, поскольку 
и власти, и бизнес в этом заинтересованы, – подытожил 
Эльдар Муртазин. 

Юлия Беликова

ПРОБЛЕМЫ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГАДЖЕТОВ МОГУТ НАЧАТЬСЯ УЖЕ С 1 ЯНВАРЯ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ОКОЛО 90% СОСТАВЛЯЕТ 
УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ 
УСТРОЙСТВ APPLE НА 
РЫНОК ПРИМОРЬЯ

СЕЙЧАС ПОПРОШАЙКА 
С МЛАДЕНЦЕМ 
НА РУКАХ МОЖЕТ 
ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ, 
ПОТОМУ ЧТО 
В ЗАКОНЕ НЕТ ЧЕТКИХ 
ФОРМУЛИРОВОК
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418-па
10 октября 2014 года

О предоставлении краевому государственному унитарному предприятию "Примтеплоэнерго" 
субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого 
имущества в собственность Приморского края в 2014 – 2015 годах

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, постановления Администрации При-
морского края от 28 мая 2014 года № 190-па "О Порядке принятия решений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в 
собственность Приморского края" Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края - главному распорядителю средств краевого 

бюджета предоставить краевому государственному унитарному предприятию "Примтеплоэнерго" (далее - организация) в рамках мероприятия "суб-
сидии на капитальные вложения в объекты капитального строительства собственности Приморского края краевым государственным унитарным 
предприятиям (на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края)" 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае" на 2013-2017 годы, государственной программы 
"Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации 
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие 
газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013–2017 годы" по коду бюджетной классификации 768 0502 0664081 466 субсидию из краевого 
бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты: 

1.1. "Перевод мазутной котельной № 4 г. Дальнегорска на сжигание угля. 1я очередь" в 2014 году в размере 40795684,00 рубля, в 2015 году в размере 
139316746,00 рубля: 

направления инвестирования: реконструкция; 
мощность объекта: 26,9 Гкал/ч; 
сметная стоимость объекта 453555294,00 рубля, в том числе по годам: 
2014 год – 48138907,00,00 рубля; 
2015 год – 164393760,00 рубля; 
срок реализации проекта: декабрь 2015 года; 
общий размер средств организации на реализацию проекта 32420237,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год – 7343223,00 рубля; 
2015 год – 25077014,00 рубля; 
1.2. "Техническое перевооружение котельной № 4.8 в северном микрорайоне г. Находки" в 2014 году в размере 64746126,00 рубля, в 2015 году в 

размере 66660402,00 рубля: 
направления инвестирования: реконструкция; 
мощность объекта: 25,0 Гкал/ч; 
сметная стоимость объекта 224952390,00 рубля, в том числе по годам: 
2014 год – 76400429,00 рубля; 
2015 год – 78659274,00 рубля; 
срок реализации проекта: декабрь 2015 года; 
общий размер средств организации на реализацию проекта 23653176,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год – 11654303,00 рубля; 
2015 год – 11998872,00 рубля. 
1.3. "Реконструкция котельной № 10 п. Тавричанка с присоединением тепловой нагрузки котельной № 11 и № 25" в 2014 году в размере 18093213,00 

рубля: 
направления инвестирования: реконструкция; 
мощность объекта: 9,0 Гкал/ч; 
сметная стоимость объекта 96428060,00 рубля, в том числе по годам: 
2014 год – 21349991,00 рубля; 
срок реализации проекта: декабрь 2014 года; 
общий размер средств организации на реализацию проекта 3256778,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год – 3256778,00 рубля; 
1.4. "Техническое перевооружение котельной № 10 с переключением нагрузок котельных № 5, 7, 8, 20, 23, 35. 2-я очередь" в г. Партизанск в 2014 году 

в размере 29481520,00 рубля, в 2015 году в размере 146831678,00 рубля: 
направления инвестирования: реконструкция; 
мощность объекта: 28,583 Гкал/ч; 
сметная стоимость объекта 266003460,00 рубля, в том числе по годам: 
2014 год – 34788194,00 рубля; 
2015 год – 173261380,00 рубля; 
срок реализации проекта: декабрь 2015 года; 
общий размер средств организации на реализацию проекта 31736376,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год – 5306674,00 рубля; 
2015 год – 26429702,00 рубля. 
1.5. "Техническое перевооружение котельной №10 с переключением нагрузок котельных № 5, 7, 8, 20, 23, 35. Тепловые сети – 2 этап" в г. Партизанск 

в 2014 году в размере 3793746,00 рубля: 
направления инвестирования: реконструкция; 
мощность объекта: 2020,81 погонных метра; 
сметная стоимость объекта 45688150,00 рубля, в том числе по годам: 
2014 год – 4476620,00 рубля; 
срок реализации проекта: декабрь 2014 года; 
общий размер средств организации на реализацию проекта 628874,00 рубля - в том числе по годам: 2014 год – 682874,00 рубля; 
1.6. "Приобретение трёх дизель-генераторов" в 2014 году в размере 42033898,00 рубля, в 2015 году в размере 21186441,00 рубля: 
направления инвестирования: реконструкция; 
мощность объекта: 3 МВт; 
сметная стоимость объекта 74600000,00 рубля, в том числе по годам: 
2014 год – 49600000,00 рубля; 
2015 год – 25000000,00 рубля; 
срок реализации проекта: декабрь 2015 года; 
общий размер средств организации на реализацию проекта 11379661,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год – 7566102,00 рубля; 
2015 год – 3813559,00 рубля. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации края. 

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419-па
10 октября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 12 сентября 
2005 года № 194-па "О безвозмездной передаче муниципальных учреждений недвижимого 

имущества, относящихся к муниципальной собственности Ольгинского муниципального района, 
в государственную собственность Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 12 сентября 2005 года № 194-па "О безвозмездной передаче муниципальных уч-

реждений недвижимого имущества, относящихся к муниципальной собственности Ольгинского муниципального района, в государственную собствен-
ность Приморского края" (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Заменить в названии постановления слова "учреждений недвижимого имущества" словами "учреждений и недвижимого имущества"; 
1.2. Заменить в пункте 2 постановления слова "департаменту образования и науки Администрации Приморского края" словами "департаменту об-

разования и науки Приморского края"; 
1.3. Заменить в пункте 7 постановления слова "отдел организационного обеспечения деятельности мировых судей Приморского края (Макаров)" 

словами "департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятель-
ности мировых судей Приморского края."; 

1.4. Изложить пункт 3 приложения № 2 (Перечень недвижимого имущества, относящегося к муниципальной собственности Ольгинского муници-
пального района, безвозмездно передаваемого в государственную собственность Приморского края) к постановлению в следующей редакции: 

"3. Нежилые помещения, номера на поэтажном плане: 6, 13, общей площадью 73,0 кв. м, на 1-ом этаже.". 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420-па
10 октября 2014 года
 

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 08 сентября 2014 года № 362-па «О пунктах временного размещения лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины, на территории Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Перечень пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на территории Приморского края, 

утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 08 сентября 2014 года № 362-па «О пунктах временного размещения лиц, вы-
нужденно покинувших территорию Украины, на территории Приморского края», изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

А.И. Костенко

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 10 октября 2014 года № 420-па

ПЕРЕЧЕНЬ 
пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, 

на территории Приморского края

№ 
п/п

Наименование, местонахождение пункта временного 
размещения на территории Приморского края (далее 
– ПВР)

Наименование организации (индивидуального предпринимателя), 
на базе которой организован ПВР

1 2 3

1. Гостиница «Белый Лебедь» г. Владивосток, 
ул. Командорская, 11 общество с ограниченной ответственностью «Техносервис”

Арсеньевский городской округ

2. Оздоровительный центр «Салют» г. Арсеньев  
ул. Советская, 97 муниципальное автономное учреждение “Центр туризма и отдыха”

3. Гостиница «Богатырь» г. Арсеньев, 
ул. Ломоносова, 42-А

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва “Богатырь” 

4. Спортивная школа «Юность» г. Арсеньев,  
ул. Ленинская, 43

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания детская юношеская спортивная школа “Юность” 

Артемовский городской округ

5.
Детский санаторно-оздоровительный лагерь круглого-
дичного действия «Наши гости» г. Артем,  
б. Муравьиная, 8

индивидуальный предприниматель Алтунина Г.А.

6.

Спортивно-оздоровительная база отдыха «Морской 
берег» 
г. Артем,  
б. Муравьиная, 11,

общественная организация “Дорожная объединенная первичная 
профсоюзная организация Российского профсоюза железно-
дорожников и транспортных строителей на Дальневосточной 
железной дороге”

7. База отдыха «Энергетик» г. Артем,  б. Муравьиная, 28 закрытое акционерное общество “Энергия-Тур” 

8.
Профилакторий 
г. Артем,  
ул. Ключевая, 1/1, 

общество с ограниченной ответственностью «Райтекс” 

Дальнереченский городской округ

9.
Общежитие 
г. Дальнереченск,  
ул. 45 лет Октября, 76

краевое государственное автономное профессиональное образо-
вательное учреждение “Промышленно-технологический колледж”. 

Дальнегорский городской округ

10. Детский загородный оздоровительный лагерь «Дружба» 
г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, п. Смычка общество с ограниченной ответственностью “Эврика” 

11. Общежитие г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, 36, общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-Строитель-
ная Компания “Лидер”

Лесозаводский городской округ

12. Оздоровительный центр «Ружино» г. Лесозаводск,  
ул. Милицейская, 33

Дальневосточная железная дорога – филиал открытого акционер-
ного общества “Российские железные дороги”

Находкинский городской округ

13. Общежитие г. Находка, Находкинский пр-т, 44 
краевое государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение “Находкинский государственный гуманитар-
ный политехнический колледж”

Партизанский городской округ

14. Мини-отель «Ажур» г. Партизанск,  ул. Садовая, 6 индивидуальный предприниматель Захарова Н.В.

15. Гостиница «Эльтон» г. Партизанск,  мкр. Лозовый, ул. 
Свердлова, 7-А, индивидуальный предприниматель Захарова Н.В

16. Гостиница «Спорт» г. Партизанск,  
ул. Спортивная, 4-А,

индивидуальный предприниматель 
Киреева В.В.

17. Общежитие г. Партизанск, 
ул. Техникумовская, 1

краевое государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение “Приморский многопрофильный колледж” 

Городской округ Спасск-Дальний

18. Гостиница «Цементник» 
г. Спасск-Дальний,  ул. Дербенева, 24-А

муниципальное унитарное предприятие “Муниципальное ремонт-
но-эксплуатационное управление № 2” 

19. Гостиница «Гавань» г. Спасск-Дальний,  ул. Хабаров-
ская, 46 индивидуальный предприниматель  Холов С.Г.

20. Общежитие г. Спасск-Дальний,  ул. Цементная, 31
краевое государственное бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение “Спасский индустриально-экономический 
колледж”

Уссурийский городской округ

21. Гостиница «Спортивная» г. Уссурийск,  
ул. Комсомольская, 87

муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровитель-
ный комплекс “Ледовая арена” 

22. Общежитие 
г. Уссурийск,  ул. Плеханова, 29-А

филиал федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования 
“Дальневосточный федеральный университет”

23. Общежитие г. Уссурийск,  
ул. Октябрьская, 65

краевое государственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение “Дальневосточный технический колледж” 

24. Общежитие г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 61,  
ул. Горького, 28-А 

краевое государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение “Уссурийский агропромышленный колледж” 

25. Гостиница «Боярд», «Мега», «Аделина» 
г. Уссурийск ул. Тимирязева, 25

индивидуальный предприниматель 
Купченко О.С.

26. Гостиница «Маяк» г. Уссурийск 
ул. Краснознаменная, 56

индивидуальный предприниматель 
Ли Е.А.

27. Гостиница «Оазис» г. Уссурийск 
ул. Краснознаменная, 162 общество с ограниченной ответственностью “Сервис-люкс”

28. Гостиница «Постоялый двор» 
г. Уссурийск ул. Агеева, 45-А

индивидуальный предприниматель 
Майер Д.А.

29. Гостиница «Статус» 
г. Уссурийск ул. Чкалова, 16 общество с ограниченной ответственностью “Статус Плюс”

30. Гостиница «Ностальжи» 
г. Уссурийск ул. Комсомольская, 42 общество с ограниченной ответственностью «Ностальжи”

31. Общежитие 
г. Уссурийск ул. Суханова, 66

краевое государственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение “Региональный железнодорожный колледж”

Кавалеровский муниципальный район

32. Общежитие 
п. Кавалерово,  ул. Первомайская, 36, 

краевое государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение “Кавалеровский многопрофильный колледж” 
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ОФИЦИАЛЬНО
33. Общежитие  п. Кавалерово,  

ул. Арсеньева, 105

негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования “Кавалеровская автомобильная 
школа ДОСААФ России” 

Кировский муниципальный район

34.
Общежитие 
п. Кировский,  
ул. Набережная, 61,

краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 
начального профессионального образования “Сельскохозяйствен-
ный технический колледж” 

Красноармейский муниципальный район

35.
Гостиница «Административно-бытовой комбинат» 
с. Вострецово,  
пер. Пионерский, 8

индивидуальный предприниматель Зиминок Ю.И.

Михайловский муниципальный район

36. Детско-юношеская спортивная школа 
с. Михайловка,  ул. Ленинская, 38

муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей “Детско-юношеская спортивная 
школа” 

Надеждинский муниципальный район

37. Общежитие п. Тоннель, ул. Тоннельная, общество с ограниченной ответственностью “Лизинг-ДВ”

38. Общежитие п. Раздольное,  ул. Лазо, д. 212, муниципальное учреждение “Хозяйственное управление админи-
страции Надеждинского муниципального района”

39. Общежитие 
п. Раздольное,  ул. Лазо, д. 322

муниципальное учреждение “Хозяйственное управление админи-
страции Надеждинского муниципального района”

40. Спортивно-туристическая база «Волна»  
п. Девятый вал, мыс Речной

государственное образовательное автономное учреждение 
дополнительного образования детей “Детско-юношеский центр 
Приморского края”

Октябрьский муниципальный район

41. Здание Липовецкой участковой больницы 
п. Липовцы,  ул. Комсомольская, 16

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
“Октябрьская центральная районная больница”

Партизанский муниципальный район

42. База отдыха «Вавила» 
с. Сергеевка,  ул. Шоссейная, 18 индивидуальный предприниматель Гнатенко В.М.

43. База отдыха «Морская звезда» 
с. Екатериновка, ул. Партизанская, 3 общество с ограниченной ответственностью “Морская звезда” 

Пограничный муниципальный район

44. Административное здание 
п. Пограничный, ул. Ленина, 212, 

открытое акционерное общество “Пограничное ремонтно-техниче-
ское предприятие” 

Спасский муниципальный район

45. Детский оздоровительный лагерь «Горный» 
с. Евсеевка,  ул. Лесная, 2

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания детский оздоровительный лагерь “Горный” 

46. Общежитие 
с. Спасское, ул. Хрещатинская, 79 

краевое государственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение “Спасский педагогический колледж”. 

Ханкайский муниципальный район

47. База отдыха «Ханкай» с. Новокачалинск, 
Набережная, 18 общество с ограниченной ответственностью «Ханкай”

Хасанский муниципальный район

48. База отдыха «Энергия» с. Безверхово,  ул. Комарова, 26 индивидуальный предприниматель Кудинова О.В.

49. База отдыха «У друзей» с. Андреевка,  ул. Ключевая, 
21-А общество с ограниченной ответственностью “ЛИТ”. 

50. Общежитие 
п. Славянка,  ул. Весенняя, 1 

открытое акционерное общество “Славянский судоремонтный 
завод” 

Хорольский муниципальный район

51. Общежитие 
пгт. Ярославский ул. Советская, 48 

филиал краевого государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения “Автомобильный технический 
колледж”, 

Черниговский муниципальный район

52. Детский санаторий «Родник» 
с. Грибное, ул. Шоссейная, 53

муниципальное унитарное предприятие детский санаторий 
“Родник”

Чугуевский муниципальный район

53. Детско–юношеская спортивная школа 
с. Чугуевка,  ул. Комарова, 21-А

филиал государственного специализированного автономного 
учреждения дополнительного образования детей «Краевая ком-
плексная детско–юношеская спортивная школа”

54. Административное здание 
с. Чугуевка,  ул. 50 лет Октября, 195 администрация Чугуевского муниципального района 

Шкотовский муниципальный район

55. Сельский дом 
п. Смоляниново,  ул. Тыловая, 33-Б общество с ограниченной ответственностью “Казанка” 

56. Сельский дом «Славянский хутор» 
п. Шкотово, ул. Зальпе, 101-Б 

индивидуальный предприниматель  
Стерхов Д.С. 

57. Сельский дом с. Стеклянуха,  ул. Центральная, 71 индивидуальный предприниматель Самбуров Г.И.

58. База отдыха «Восточная» 
с. Лукьяновка,  ул. Восточная, 1 

общество с ограниченной ответственностью “Производствен-
но-коммерческая фирма “Вита”

Яковлевский муниципальный район

59. Детский оздоровительно-образовательный центр 
с. Яковлевка, ул. Советская, 122-А

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования детей “Детский оздоровительно- 
образовательный центр”

60. Здание бывшей вечерней школы 
с. Яковлевка, пер. Пекарский, 6 

муниципальное казенное учреждение “Хозяйственное управле-
ние” администрации Яковлевского муниципального района 

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75-пг
10 октября 2014 года

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 30 июля 2008 года 
№ 73-пг "Об утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских 

служащих Приморского края"

На основании Устава Приморского края, в соответствии с распоряжением Губернатора Приморского края от 21 июля 2014 года № 105-рг "О рас-
пределении обязанностей между Губернатором Приморского края, первыми вице-губернаторами Приморского края, вице-губернатором Приморского 
края – руководителем аппарата Администрации Приморского края и вице-губернаторами Приморского края" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок и условия командирования государственных гражданских служащих Приморского края, утвержденные постановлением Гу-

бернатора Приморского края от 30 июля 2008 года № 73-пг "Об утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских слу-
жащих Приморского края" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 24 марта 2011 года № 21-пг, от 2 июля 2012 года № 43-пг, от 
12 сентября 2012 года № 65-пг, от 25 апреля 2013 года № 58-пг), следующее изменение: изложить абзац четвертый пункта 7 в следующей редакции: 

"за пределы Приморского края за подписью первого вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы экономики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, государственного жилищного надзора, лицензирования и торговли, тарифообразования.". 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

И.о. Губернатора края
А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 417-па
10 октября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 05 августа 2014 
года № 299-па «Об утверждении распределения субсидий, выделяемых из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Приморского края на реконструкцию, модернизацию, 
капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края на 

2014 год»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 05 августа 2014 года № 299-па «Об утверждении распределения субсидий, вы-

деляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края на 2014 год», изменения, изложив распределение субсидий, выделяемых из 
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водо-
проводно-канализационного хозяйства Приморского края на 2014 год в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации края. 

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 10 октября 2014 года № 417-па

Распределение субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на реконструкцию, модернизацию, 

капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства 
Приморского края на 2014 год

№ п/п Наименование муниципальных образований и объектов

Размер субсидий, выделяемых из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на реконструк-
цию, модернизацию, капитальный ремонт 
объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства Приморского края, руб.

Зарубинское городское поселение Хасанского муниципального района

1. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения Зарубинского 
городского поселения 6 178 827,20

Итого: 6 178 827,20

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 877-о
08.10.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в приказ ДЗПК от 23.12.2013 г. № 1152-о 
«Об утверждении административного регламента департамента 

здравоохранения Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Присвоение квалификационных 
категорий медицинским и фармацевтическим работникам 

на территории Приморского края» 
(в ред. приказов ДЗПК от 31.12.2013 г. № 1192-о, 
от 11.04.2014 г. № 289-о, от 26.05.2014 г. № 447-о)

В целях приведения нормативных правовых актов департамента здравоохранения Приморского края в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить пункт 26 административного регламента департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению государственной услу-

ги «Присвоение квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам на территории Приморского края» (далее – регламент), 
утвержденный приказом ДЗПК от 23.12.2013 г. № 1152-о (в ред. приказов ДЗПК от 31.12.2013 г. № 1192-о, от 11.04.2014 г. № 289-о, от 26.05.2014 г. № 
447-о) в следующей редакции:

«26. За нарушение положений настоящего регламента, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю, либо предоставление го-
сударственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, должностные лица департамента несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.».

 2. Отделу координации, подготовки и управления медицинским персоналом департамента здравоохранения Приморского края (Лупарева) напра-
вить копию настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня его утверждения в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в 
средствах массовой информации края, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в феде-
ральный реестр нормативных правовых актов и проведения юридической экспертизы, в Законодательное Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня утверждения в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. директора департамента Т.Л. Курченко 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45/2
08 октября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ЗАО «Приморстрой» (жилая застройка, расположенная в 
25 м. на юго-запад от объекта, находящегося по адресу: г. Находка, ул. Куйбышева, 4-В) к 

электрическим сетям филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - 
«Приморские электрические сети»

Рассмотрев заявление филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Приморские электрические сети» от 17 сентября 
2014 года № 101-18-161-1331 об утверждении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств ЗАО «Приморстрой» (жилая застройка, расположенная в 25 м. на юго-запад от объекта, находящегося по адресу: г. Находка, ул. Куйбышева, 
4-В) к электрическим сетям филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Приморские электрические сети», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 департамент по тарифам 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО «Приморстрой» 

(жилая застройка, расположенная в 25 м. на юго-запад от объекта, находящегося по адресу: г. Находка, ул. Куйбышева, 4-В) к электрическим сетям 
филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Приморские электрические сети» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его принятия.

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 08 октября 2014 года № 45/2

Размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ЗАО «Приморстрой» (жилая застройка, 

расположенная в 25 м. на юго-запад от объекта, находящегося по адресу: г. Находка, 
ул. Куйбышева, 4-В) к электрическим сетям филиала ОАО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» - «Приморские электрические сети»

Наименование
Присоединяемая 
мощность, 
(кВт)

Плата за технологическое присоединение 
к электрическим сетям, 
руб. (без НДС)

ЗАО «Приморстрой» (ПС 35/6 кВ «Соленое озеро», 
ПС 110/6 кВ «Учебная») 1000,0 9 045 938,82

Примечание: 1. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО «Приморстрой» в размере 9 045 938,82 руб. 
включает в себя: размер платы за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование в размере 12 528,04 руб., размер 
платы за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 9 010 825,9 руб., размер платы за проверку сетевой организацией 
выполнения заявителем технических условий в размере 12 464,01 руб., размер платы за участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присо-
единяемых устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору в размере 4 830,75 руб., размер 
платы за фактические действия по присоединению в размере 5 290,08 руб.

2. Плата за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 9 010 825,9 руб. включает в себя: расходы на 
строительство кабельных линий (п. 10.1, п. 10.2 ТУ) в размере 9 010 825,9 руб.

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА6 
14 ОКТЯБРЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 114 (979) 

ОФИЦИАЛЬНО
Конкурсные торги

ТОРГИ
31 октября 2014 г. в 17 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим недвижимым заложенным имуществом:

- 2-комнатная квартира, площадь объекта: 50,8 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 5, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:32:010402:1047, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Спасск-Дальний, пер. Мухинский, д. 8, кв. 43. Согласно выписки из формы № 
10 в квартире зарегистрирован один человек. 

Начальная цена продажи 1 277 805 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Спасск-Дальнему и Спасскому муниципальному райо-

ну УФССП по Приморскому краю от 15.07.2013 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 29.10.2014 г. При непоступлении задатка на указанный счет 
в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные 
копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), ко-
пия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона 
протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установлен-
ном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, 
организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий 
договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах пу-
бличных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 29.10.2014 г., с 10.00 
ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 
265-41-05. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-05. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 30.10.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
31 октября 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим недвижимым заложенным имуществом:

- Земельный участок, площадь объекта: 2100 кв.м., назначение объекта: под строительство жилого дома и ведения личного приусадебного хозяйства, 
кадастровый (или условный) номер объекта: 25:18:340101:357, адрес (местоположение) объекта: ориентир: административное здание, адрес ориентира: 
Приморский край, Уссурийский район, с. Пуциловка, ул. Советская, 3, примерно в 1040 м. по направлению на северо-запад от ориентира, расположен-
ного за пределами участка. 

Начальная цена продажи 240 975 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП России по Приморскому 

краю от 07.07.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 29.10.2014 г. При непоступлении задатка на указанный счет 
в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные 
копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), ко-
пия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона 
протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установлен-
ном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, 
организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий 
договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах пу-
бличных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 29.10.2014 г., с 10.00 
ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 
265-41-85. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-85. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 30.10.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
31 октября 2014 г. в 11 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим недвижимым заложенным имуществом:

- Земельный участок, площадь объекта: 21508 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для дальнейшего развития крестьянского 
хозяйства «Мамошино» (пашня), кадастровый (или условный) номер объекта: 25:18:340101:356, адрес (местоположение) объекта: ориентир: участок 
находится примерно в 1060 м. по направлению на северо-запад от ориентира административное здание, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Пуциловка, ул. Советская, 3. 

Начальная цена продажи 745 897 рублей 10 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в размере 40 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП России по Приморскому 

краю от 07.07.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 29.10.2014 г. При непоступлении задатка на указанный счет 
в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные 
копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), ко-
пия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона 
протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установлен-
ном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, 
организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий 
договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах пу-
бличных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 29.10.2014 г., с 10.00 
ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 
265-41-85. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-85. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 30.10.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
31 октября 2014 г. в 12 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим недвижимым заложенным имуществом:

- Земельный участок, площадь объекта: 22287 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для дальнейшего развития крестьянского 
хозяйства «Мамошино» (пашня), кадастровый (или условный) номер объекта: 25:18:340101:355, адрес (местоположение) объекта: участок находится 
примерно в 1150 м. по направлению на северо-запад от ориентира административное здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Уссурийск, с. Пуциловка, ул. Советская, 3. 

Начальная цена продажи 772 913 рублей 50 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в размере 40 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП России по Приморскому 

краю от 07.07.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 29.10.2014 г. При непоступлении задатка на указанный счет 
в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные 
копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), ко-
пия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона 
протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установлен-
ном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, 
организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий 
договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах пу-
бличных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 29.10.2014 г., с 10.00 
ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 
265-41-85. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-85. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 30.10.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
31 октября 2014 г. в 13 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим недвижимым заложенным имуществом:

- Земельный участок, площадь объекта: 1624 кв.м., назначение объекта: для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 25:18:340101:358, адрес (местоположение) объекта: ориентир: административное здание, адрес ориентира: Приморский край, Уссурий-
ский район, с. Пуциловка, ул. Советская, 3, примерно в 1030 м. по направлению на северо-запад от ориентира, расположенного за пределами участка. 

Начальная цена продажи 186 354 рубля.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП России по Приморскому 

краю от 07.07.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 29.10.2014 г. При непоступлении задатка на указанный счет 
в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные 
копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), ко-
пия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона 
протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установлен-
ном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, 
организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий 
договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах пу-
бличных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 29.10.2014 г., с 10.00 
ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 
265-41-85. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-85. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 30.10.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
31 октября 2014 г. в 18 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим недвижимым заложенным имуществом:

- 1-комнатная квартира, площадь объекта: 45,6 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): мансардный, кадастровый (или условный) но-
мер объекта: 25:23:150107:2628, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 171 а, кв. 16. 
Согласно выписки из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано два человек. 

Начальная цена продажи 1 300 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Чугуевскому району УФССП России по Приморскому 

краю от 08.09.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 29.10.2014 г. При непоступлении задатка на указанный счет 
в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные 
копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), ко-
пия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона 
протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установлен-
ном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, 
организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий 
договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах пу-
бличных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 29.10.2014 г., с 10.00 
ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 
265-41-05. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-05. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 30.10.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
19 ноября 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим заложенным арестованным имуществом:

- Трактор колесный МТЗ-82.1, год выпуска: 1999, заводской номер машины (рамы): 08016526, номер двигателя: 243-440956, основной ведущий 
мост: 255392, цвет: синий.

Начальная цена продажи 150 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
- Трактор ДТ-75, год выпуска: 1989, заводской номер машины (рамы): 770878, номер двигателя: 017, цвет: желтый.
Начальная цена продажи 120 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ханкайскому району УФССП России по Приморскому 

краю от 05.06.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 17.11.2014 г. При непоступлении задатка на указанный счет 
в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные 
копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), ко-
пия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона 
протокол о результатах торгов. К цене предложенной победителем добавляется НДС. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подпи-
сывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о задатке и 
договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком 
проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются 
с даты опубликования по 17.11.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 
405, тел: 265-41-05. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 18.11.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
20 ноября 2013 г. в 18 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим арестованным имуществом:

- Автобус НЕОПЛАН 116, тип ТС: автобусы, VIN: WAG201168TBS24238, год выпуска: 1984, двигатель №: 5353386, кузов: WAG201168TBS24238 
, цвет: белый.

Начальная цена продажи 554 441 рубль, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 25 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому краю 

от 15.08.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 18.11.2014 г. При непоступлении задатка на указанный счет 
в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные 
копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), ко-
пия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона 
протокол о результатах торгов. К цене предложенной победителем добавляется НДС. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подпи-
сывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о задатке и 
договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком 
проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются 
с даты опубликования по 18.11.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 
405, тел: 265-41-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 19.11.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
ООО «Калипсо» вносит изменения в извещение, опубликованное в данном печатном издании 10.10.2014 № 112 (977), о проведение торгов по 

продаже арестованного заложенного имущества: 
- Nissan X-Trail, тип ТС: легк. универсал, год выпуска: 2001, двигатель: QR20024765A, кузов: NT30013952, цвет: серый.
Изменения касаются организатора торгов, а именно:
13 ноября 2014 г. в 13 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Приморском крае проводит торги. 



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 7 
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ОФИЦИАЛЬНО
Информационные сообщения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проекта, включая материалы ОВОС

ООО «Порт «Вера» совместно с администрацией городского округа ЗАТО город Фокино извещает о проведении общественных обсуждений 
(в форме общественных слушаний) по проекту “Угольный морской терминал грузооборотом 20,0 млн. тонн/год в районе м. Открытый – “Порт 
“Вера”, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и Технического задания на проведение ОВОС с «14» октября 
2014 г. 

Целью проекта является строительство нового специализированного морского угольного терминала мощностью 20 млн. тонн угля в год в 
Приморском крае Российской Федерации. 

Географическое расположение объекта Российская Федерация, Приморский край, ЗАТО город Фокино, район мыса Открытый.
Заказчиком (инвестором) проекта является ООО “Порт «Вера», 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Ленина, 22 А, тел./факс +7(423)201-

03-15, e-mail: portvera@portvera.com
Генеральным проектировщиком является ЗАО “РОСИНЖИНИРИНГ”,194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 2, лит. А. тел. 

+7(812)331-53-36, факс +7(812)493-38-55, e-mail: info@roing.ru.
Оценку воздействия на окружающую среду проводит ООО “Центр Безопасности Транспортных Систем”, 353922 г. Новороссийск, ул. Пио-

нерская, д. 21, тел./факс +7(8617)303-346, 303-347, e-mail: cbts@cbts.ru.
С материалами проектной документации, оценки воздействия на окружающую среду, техническим заданием на проведение ОВОС можно 

ознакомиться в общественной приемной, расположенной по адресу: ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 9 каб. 41 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни.
Вопросы, замечания и предложения общественности принимаются в общественной приемной, по почте, по факсу, по электронной почте с 

«16» октября 2014 г. по «18» ноября 2014 г.*, а также после проведения общественных слушаний в течение 30 календарных дней указанными 
способами.

Общественные слушания состоятся «18» ноября 2014 г.** в 16:00 часов по адресу: ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 9 каб. 41.
Подать заявку на выступление на общественных слушаниях можно в общественной приемной.

*время работы общественной приемной составляет 30 календарных дней
**дата слушаний устанавливается администрацией ЗАТО г. Фокино и не может быть назначена ранее даты закрытия общественной приемной

ОАО «Ремстройцентр»
Изменения и дополнения в проектной декларации :

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

2.1. Этапы и сроки реализации проекта

Жилой дом в р-не пр. 100-летия Владивостоку, 84 в г. Влади-
востоке (первый этап)введен в эксплуатацию. Разрешение на 
ввод № RU 25304000-36/2014 от 18.07.2014г.
Жилой дом в р-не 100-летия Владивостоку, 84 в г. Владиво-
стоке (второй этап- автопарковка) – ввод в эксплуатацию - I 
квартал 2015 г.

2.4.

Местоположение и описание строящего (создаваемого ) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимо-
сти (в соответствии с проектной документацией, на основа-
нии которой выдано разрешение на строительство) 

дополнение:
- вместимость - 90 мест, в том числе:
- 1-й этаж – 34 места,
- 2-й этаж – 56 мест;
- общая площадь - 4427,5 кв.м,
- в том числе: - 1-й этаж – 981,3 кв.м,
 - помещение охраны – 17,5 кв.м,
 - помещение для хранения 
 автомобилей – 400 кв.м;
- 2-й этаж – 1408,5 кв.м. 

 

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

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

Департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края 

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

д. 39, площадью 78 кв. м, в аренду ИП Ивановой Л.В. для целей, не свя-
занных со строительством: для размещенияи эксплуатации кафе-заку-
сочной.

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

69, площадью 662 кв. м, для целей, не связанных со строительством: (вид 
разрешенного использования: стоянки автомобильного транспорта; цель 
предоставления: размещение стоянки автомобильного транспорта), в 
аренду ООО «Виктория».

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

39, площадью 52 кв. м, в аренду ИП Ивановой Л.В., для целей, не связан-
ных со строительством (размещение и эксплуатация кафе-закусочной).

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

д. 1, площадью 79 кв. м, для целей, не связанных со строительством: (для 
размещения временного магазина), в аренду ИП Ивановой Л.И.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивостокв районе ул. Яхтовая, 2, 

площадью 1000 кв. м, в собственность бесплатно Капитан Н.И., для ве-
дения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, 28 км, СНТ «Серебряный 

Ключ», участок № 18, площадью 401 кв. м, в собственность бесплатно 
Новиковой Н.Б., для садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Яхтовая, 2, 

площадью 1200 кв. м, собственность бесплатно Пилипчук Е.В., для ве-
дения дачного хозяйства.

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

78, площадью 1354 кв. м, в аренду ООО «Рыбный мир» для целей, не 
связанных со строительством (вид разрешенного использования: объ-
екты складского назначения, цель предоставления: для обслуживания 
здания склада)».

Земельный участок кад. номер: 25:11:020601:237, сформирован-
ный из земельного пая 100 000 кв.м, адрес ориентира: с. Староречен-
ское, ул. Кузнечная, дом 24, Октябрьский район Приморского края, 
опубликованный в газете "Приморская газета" от 10.02.2012 года №12 
(629), считать верным. Ошибка в публикации 200 000 кв. м является 
неверной площадью. Достоверным считать 100 000 кв.м. Заказчиком 
кадастровых работ является Пинчук Елена Тадеевна.

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО 
\"РосГСК\", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 8-964-
444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:050078:187, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пос. 
Трудовое, с/т «Мечта», участок 137. Заказчик работ: Гускина Татьяна 
Геннадьевна (г. Владивосток, ул. Нестерова, д. 10, кв. 15). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 14 ноября 2014 г. в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, 
д. 49а, оф. 404. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных 
участков, направить возражения о местоположении границ земельных 
участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 
49а, оф. 404. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале 25:28:050078. Просим явиться всех заинтересованных 
правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Веревкиным Юрием Васильевичем 

(адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 14а, кв.2, 
vasilijv1992@mail, квалификационный аттестат 25-13-39) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 25:08:010301:13 расположенного 
по адресу: 2.59 км. на северо-восток от ориентира: край Приморский, р-н 
Лесозаводский, с. Тамга, ул. Костина, дом 37, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является: Деняк Галина Ефремовна, адрес и 
телефон заказчика: Приморский край, Лесозаводский р-н, с.Ружино, ул. 
Совхозная, д.2, т. 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Примор-
ский край г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 14а, кв.2 "15"ноября 2014 г. в 
9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопиль-
ная, 14а, кв. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с "15 "октября 2014 г. по " 15"ноября 2014 

г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 14а, кв. 
2.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, находится в кадастровом кварта-
ле: 25:08:010301. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания по выделу доли из общей долевой собственности. 
В соответствии со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 

г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники общей долевой собственности СХПК "Тихменев-
ский" извещаются о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
25:08:020602:7. Местоположение установлено относительно ориентира: 
жилой дом. Участок расположен примерно в 4330 м на юго-запад от 
ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, 
с. Тихменево, ул. Приморская, д. 6. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является: Мельничук Александр 
Иосифович, проживающий по адресу: Приморский край, Лесозаводский 
район, с. Тихменево, ул. Лазо, д.2 . Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификаци-
онный аттестат 25-13-39; почтовый адрес: Приморский край, г. Лесоза-
водск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@
mail.ru, телефон 8 (42355)29928. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу выдела из общей долевой собственности земельного участка гра-
ницы состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесо-
пильная, дом 14а, кв. 2, 15 ноября 2014 г. в 9 часов 00 минут. С проектом 
межевания можно ознакомиться с 15 октября 2014 г. по 15 ноября 2014 г. 
По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, 
кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, при-
нимаются с 15 ноября 2014 г. по 24 ноября 2014 г. по адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр 
возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания по выделу доли из общей долевой собственности. 
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002 

г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники общей долевой собственности СХПК "Тихменев-
ский" извещаются о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
25:08:020602:7. Местоположение установлено относительно ориентира: 
жилой дом. Участок расположен примерно в 4240 м. на юго-запад от 
ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, с. 
Тихменево, ул. Приморская, д. 6. Заказчиком работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка является Мельничук Виталий Алек-
сандрович, проживающий по адресу: Приморский край, Лесозаводский 
район, с. Тихменево, ул. Лазо, д.2 . Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Веревкиным Ю.В., квалификаци-
онный аттестат 25-13-39; почтовый адрес: Приморский край, г. Лесоза-
водск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@
mail.ru, телефон 8 (42355)29928. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу выдела из общей долевой собственности земельного участка гра-
ницы состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесо-
пильная, дом 14а, кв. 2., 15 ноября 2014 г. в 9 часов 00 минут. С проектом 
межевания можно ознакомиться с 15 октября 2014 г. по 15 ноября 2014 г. 
По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, 
кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, при-
нимаются с 15 ноября 2014 г. по 24 ноября 2014 г. по адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр 
возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания по выделу доли из общей долевой собственности.
В соответствии со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
Участники общей долевой собственности «с. Невское» извещаются о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:01 01 01:6. 
Местоположение установлено относительно ориентира: жилой дом. 
Участок расположен примерно в 2730 м. на юго-запад от ориентира. 
Адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, с. Невское, 
ул. Набережная, дом 34, кв.2. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является: Яковенко Татьяна Григорьев-
на, проживающий по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пуш-
кинская, дом 48, кв.67 . Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Веревкиным Ю.В., квалификационный 
аттестат 25-13-39; почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, 
телефон 8 (42355)29928. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
выдела из общей долевой собственности земельного участка границы 
состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 
дом 14а, кв. 2, 17 ноября 2014 г. В 9 часов 00 минут. С проектом меже-
вания можно ознакомиться с16 октября 2014 г. по 17 ноября 2014 г. По 
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 
2. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, прини-
маются с 17 ноября 2014 г. По 26 ноября 2014 г. по адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр 
возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровым инженером Пинюгиной С.А. (квалификационный 
аттестат №25-11-74, работник ООО «ГеоНикА»), почтовый адрес: При-
морский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37, тел. 8 (924) 25-16-528, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 25:27:010030:14, 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Артем, р-н «Развил-
ка», с/т «Флора», участок №144, выполняются работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик: Гре-
бенников Г.И., проживающий по адресу: Приморский край, г.Артем, 
с.Кневичи, ул.Первая, д.160. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ земельного участка состоится 15 ноября 2014 г. в 
11.00 по адресу: Приморский край, г.Артем, р-н «Развилка», с/т «Фло-
ра», участок №144. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 
Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы земельных участков: Приморский край, г.Артем, р-н 
«Развилка», с/т «Флора», участок №145. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С.А. (квалификационный 
аттестат №25-11-74, работник ООО «ГеоНикА»), почтовый адрес: При-
морский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37, тел. 8 (924) 25-16-528, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 25:27:010030:19, 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Артем, р-н «Развил-
ка», с/т «Флора», участок №143, выполняются работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик: Гре-
бенников Г.И., проживающий по адресу: Приморский край, г.Артем, 
с.Кневичи, ул.Первая, д.160. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ земельного участка состоится 15 ноября 2014 г. в 
10.30 по адресу: Приморский край, г.Артем, р-н «Развилка», с/т «Фло-
ра», участок №143. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 
Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы земельных участков: Приморский край, г.Артем, р-н 
«Развилка», с/т «Флора», участок №142. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С.А. (квалификационный 
аттестат №25-11-74, работник ООО «ГеоНикА»), почтовый адрес: При-
морский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37, тел. 8 (924) 25-16-528, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 25:27:010030:16, 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Артем, р-н «Развил-
ка», с/т «Флора», участок №133Б, выполняются работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик: 
Лукьянов А.В., проживающий по адресу: Приморский край, г.Артем, 
с.Кневичи, ул.Вторая, д.100. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ земельного участка состоится 15 ноября 2014 г. в 
10.00 по адресу: Приморский край, г.Артем, р-н «Развилка», с/т «Фло-
ра», участок №133Б. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 
Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы земельных участков: Приморский край, г.Артем, р-н 
«Развилка», с/т «Флора», участок №133А. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Хейрул-
лаевой Евгенией Павловной, квалификационный аттестат № 25-11-
195, почтовый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ад-
мирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18, адрес электронной почты: 
evgeniya_-86@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером: 
25:27:010009:389, расположенного по адресу: Приморский край, г. Ар-
тем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Рассвет», участок № 448, заказчик 
Бондарь Александр Семенович (г. Владивосток, ул. Борисенко, 70-12). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:010009. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 24 ноября 2014 г. в 10:00 по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 
405, тел. 230-26-18. При проведении согласования границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности можно в течение 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ООО «Дальземкадастр» Белавиным 
Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат № 25-11-
94, выдан 05.04.2011 (почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Але-

утская, 45а, каб. 109П, тел./факс: 8 (423) 2-400-336, 2-400-339. е-mail: 
dalzemkadastr@yandex.ru) в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.2-я Пригород-
ная, д.29, кадастровый номер - 25:28:050017:72, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  
Заказчики кадастровых работ – Тимченко В.В., Тимченко И.В., прожи-
вающие по адресу: г.Владивосток, ул. Русская, д.73б, кв.42, тел.298-25-35. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г.Владивосток, ул.Алеутская, 45а, 
каб.109П 14 ноября 2014 г. в 11.00. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
находятся в кадастровом квартале 25:28:050017. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: г.Владивосток, ул.Але-
утская, 45а, каб.109П, ООО «Дальземкадастр» в рабочие дни с 9.00 до 
16.00, либо направить сообщение по адресу электронной почты е-mail: 
dalzemkadastr@yandex.ru с пометкой о необходимости направления про-
екта межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной 
почты. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования на местности необходимо направлять по почтовому 
адресу: 690091, г.Владивосток, ул.Алеутская, 45а, каб.109П, ООО «Даль-
земкадастр» в течение 30 дней. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок.

Информационное сообщение
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о 

наличии земельных участков общей площадью 126,9 га, предлагаемых 
для передачи в аренду для посева сельскохозяйственных культур, в том 
числе:

1. Земельный участок площадью 17 га.
Местоположение земельного участка установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой 
дом. Участок находится примерно в 2,08 км от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, По-
жарский район, с. Новостройка, ул. Заводская, д.5.

2. Земельный участок площадью 64 га.
Местоположение земельного участка установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой 
дом. Участок находится примерно в 2,13 км от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, По-
жарский район, с. Новостройка, ул. Заводская, д.5.

3. Земельный участок площадью 25,9 га.
Местоположение земельного участка установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой 
дом. Участок находится примерно в 6575 м от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, По-
жарский район, с. Новостройка, ул. Заводская, д.5.

4. Земельный участок площадью 20 га.
Местоположение земельного участка установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой 
дом. Участок находится примерно в 5625 м от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, По-
жарский район, с. Новостройка, ул. Заводская, д.5.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Заявления о предоставлении в аренду данных земельных участков 

принимаются в течение одного месяца со дня опубликования данного 
сообщения по адресу: 692001, Приморский край, Пожарский район, пгт 
Лучегорск, общественный центр, 1, администрация Пожарского муни-
ципального района, каб. 39.

За дополнительной информацией обращаться в Управление муни-
ципальным имуществом администрации Пожарского муниципального 
район (тел. 8 (42357) 36-4-38). 

Кадастровым инженером – Пугачёвым Александром, номер 
квалификационного аттестата 25-11-186, почтовый адрес: 690012, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе,17 кв.213, тел. 8-914-
705-03-85, электронный адрес pugachev_bti@mail.ru, выполняются ка-
дастро¬вые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков, расположенных по адресу: Приморский край, На¬деждинский 
район, с. Прохладное, ул. Гагарина, уча¬сток № 14 (кадастровый номер 
25:10:250001:99), заказчик Студзинская Анастасия Валерьевна (г. Влади-
восток, ул. Борисенко, д.58, кв.4); Приморский край, г. Владивосток, пос. 
Трудовое, ул. Пшеницына, д. 32 (кадастровый но¬мер 25:28:050001:694) 
заказчик Патаков Игорь Григорьевич (г. Владивосток, ул. Снеговая, 123, 
общ). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо¬вания место-
положения границ земельных участков состоится 14.11.2014 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: г. 690021, г. Владивосток, ул.Харьковская,1-149. С 
проектами межевых планов земель¬ных участков можно ознакомиться с 
14.10.2014 г. по 14.11.2014 г. по адресу: г. 690021, г. Владивосток, ул.Харь-
ковская,1-149 , либо направить сообщение по адресу электронной почты: 
pugachev_bti@mail.ru с пометкой о необходимости исправления проек-
та меже¬вого плана по указанному в сообщении адресу электронной 
по¬чты. Возражения по согласованию границ земельных участков на 
местности направлять по вышеуказанному адресу. При согла¬совании 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровых кварталах: 25:10:250001, 25:28:050002.

Ваш автоюрист. Юридическая помощь  по возврату водитель-
ских удостоверений. Официально . Оплата по результату . Телефон : 
88002001054  – звонок бесплатный! 8(383)227-85-27, 8(383)291-10-54 
сайт: вашавтоюрист.рф
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Бенефис художественного руково-
дителя и главного дирижера Тихооке-
анского оркестра Анатолия Смирнова 
состоится в Приморской краевой фи-
лармонии. В программе – оперетта 
Штрауса «Летучая мышь» (концерт-
ное исполнение) и Симфония №7 
Ре мажор Вольфганга Амадея Моцарта. 

Как отметил художественный руко-
водитель и главный дирижер Тихооке-
анского оркестра Анатолий Смирнов, 
«Летучая мышь» является шедевром 
венской классической оперетты.

– «Летучая мышь» – эталон в жанре 
оперетты и одно из главных сочине-
ний Иоганна Себастьяна Штрауса. По 
структуре «Летучая мышь» напомина-
ет лиричную оперу с ее развернутыми 
финалами, прекрасными диалогами,  
замечательным либретто и музыкой на 
все времена. Композитор написал все-
го 15 оперетт, но ни у одной из них не 
было подобного успеха и востребован-
ности. Ее всегда играли, играют сейчас 
или собираются играть во всех крупных 
театрах от Владивостока до Санкт-Пе-
тербурга и от Канады до России, – под-
черкнул дирижер.

Праздник для маэстро
Худрук и главный дирижер Тихоокеанского оркестра 
Анатолий Смирнов выступит с бенефисом

команды пришлось выносить мяч 
на угловой. Стандарт едва не за-
кончился для «Луча» голом, но удар 
у динамовца с выгодной позиции 
так и не получился.

Кроме того, хозяева поля под-
готовили для гостей неприятные 
стандарты: однажды защитник бе-
ло-голубых из пределов штрафной 
пробил выше ворот. Чуть позже, 
уже на исходе первого тайма, игрок 
хозяев Максим Андреев нанес удар 
с острого угла, но здесь стоит от-
дать должное блестящей игре на-
шего голкипера Артема Штанько. 
В итоге на перерыв команды ушли 
со счетом 1:0 в пользу «тигров».

Вторая часть матча началась 
с замены. Тренер приморцев Алек-
сандр Григорян  выпустил на поле 
сразу двух полузащитников – 
Дениса Клопкова и Алексея Аве-
рьянова. Пока  динамовцы настра-
ивались на игру, приморец Андрей 
Мязин успел оформить дубль. У 
вратаря хозяев поля просто не было 
шанса предотвратить гол: нападаю-
щий получил пас на углу штрафной 

площади и хладнокровно пробил в 
ближний угол ворот. 

Еще один шанс забить в этой 
игре был у Сейт-Даута Гаракоева: 
партнеры вновь вывели полузащит-
ника один на один с вратарем, но 
наш футболист не сумел пробить 
мимо голкипера. 

Однако не только «тигры» хо-
тели увеличить счет, динамовцы 
также активно старались сократить 
разрыв. Шанс забить во время игры 
выпал Андрею Апатину, но футбо-
лист просто не попал с убойной по-
зиции в створ ворот. Все оставше-
еся время матча «тигры» спокойно 
контролировали ход игры, доведя 
встречу до логичной победы. 

Сейчас команда из Владиво-
стока расположилась на шестой 
строке в турнирной таблице, имея 
в своем запасе 21 очко. Ближайший 
матч «Луча-Энергии» состоится 
15 октября. «Тигры» будут прини-
мать у себя команду «Анжи» из Ма-
хачкалы. Билеты на игру уже посту-
пили в продажу. 

Галина Кулимбаева

«ТИГРЫ» НЕ ПОЗВОЛИЛИ ПРОТИВНИКУ РАСПЕЧАТАТЬ СВОИ ВОРОТА. ФОТО NEWSVL.RU

Долгожданная победа
«Луч-Энергия» обыграл питерское «Динамо»

Владивостокский «Луч-Энергия» 
возвращается с берегов Невы 
с победой. В 14-м туре первенства 
России по футболу среди команд 
клубов ФНЛ сезона-2014/2015 
«тиграм» удалось одолеть санкт-пе-
тербургское «Динамо».

Начало матча выдалось для 
дальневосточников не очень удач-
ным – на четвертой минуте защит-
ник Дмитрий Грачев умудрился 
получить желтую карточку. Однако 
этот факт приморцев только под-
стегнул. Буквально на восьмой 
минуте игры Андрей Мязин про-
вел точный удар, который принес 
команде первое очко. Отметим, 
что для игрока этот матч был прин-
ципиальным: еще два года назад 
нападающий выступал за Санкт- 
Петербург.

Второй гол в копилку команды на 
22-й минуте мог положить Сейт-Да-
ут Гаракоев. Полузащитник вышел 
один на один с вратарем, но голки-
пер разгадал его задумку и, выско-
чив навстречу нашему футболисту, 
сократил угол обстрела и сумел 
отразить мяч. Вскоре «Луч» пошел в 
еще одну размашистую атаку, кото-
рая могла принести гол команде, но 
у ворот гостей произошла заминка, 
и до удара дело не дошло.

Примечательно, что опасные мо-
менты были не только у ворот дина-
мовцев – хозяева также заставляли 
приморцев изрядно нервничать. 
Так, наиболее опасный момент у 
ворот «тигров» произошел на 30-й 
минуте: вратарь Артем Штанько 
несколько неуклюже отбил пода-
чу, из-за чего защитнику нашей 
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение
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«Адмирал» не смог одолеть 
«Автомобилиста»

Приморский «Адмирал» не смог набрать очков 
в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба клуба. 
«Моряки» проиграли на выезде со счетом 5:1.

– В первом периоде «Адмирал» предоставил 
слишком большую фору хозяевам площадки, 
уступив стартовый отрезок 1:3, – рассказали в 
пресс-службе клуба. – В дальнейшем приморцы 
приложили массу усилий, чтобы счет сравнять, но, 
видимо, это был не день «Адмирала».

Во втором периоде хозяева с помощью рико-
шета забросили четвертую шайбу. В свою очередь 
«моряки» никак не могли реализовать большин-
ство своих возможностей: шесть раз за 40 минут 
арбитры удаляли хозяев, но дальневосточники 
воспользоваться этим не смогли. Третий период 
также не принес приморским игрокам долгождан-
ного гола: хозяева не только удержали счет, но и 
забросили пятую шайбу. «Адмирал» второй сезон 
подряд не смог набрать очков в Екатеринбурге.

Отметим, к моменту выхода номера в печать 
«Адмирал» проведет еще один выездной матч – 
с казанским «Ак Барсом».

Андрей Черненко

ТЕАТР

Приморцы взяли Гран-При 
на детском фестивале

Во Всероссийском детском центре «Океан» 
завершился IX Фестиваль-конкурс детского те-
атрального творчества. Как сообщили в депар-
таменте культуры Приморья, высшую награду 
– Гран-При – получил детский музыкальный те-
атр «Овация» Центра детского творчества Влади-
востока, выступавший с легендарным мюзиклом 
Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки», поставленном 
на английском языке. На этот раз коллектив стал 
победителем в номинациях: «Лучшая режиссура» 
– режиссёр Анастасия Слесарская, «Лучшая муж-
ская роль» – актер Глеб Заря, «Лучший вокал» – ис-
полнитель Маргарита Потехина.

Марина Антонова

ЭКСПОЗИЦИЯ

Абстрактные фотографии 
покажут во Владивостоке

На выставку абстрактной фотографии Giveme T 
приглашает антикафе «Отдел культуры». Экспози-
ция будет действовать с 10 октября по 1 ноября.

Как сообщила «Приморской газете» автор 
снимков Кира Малкова, идея проекта в том, чтобы 
показать красоту объектов, ежедневно окружаю-
щих человека.

– Название выставки Giveme T также абстракт-
но, как и наши фотографии. Вместо «T» можно по-
ставить любое слово: time, texture, text, telephone. 
Отсюда вытекает вторая часть проекта. Каждый из 
зрителей может поучаствовать в конкурсе и дать 
свое название работам, написав его на стенде, – 
отметила собеседница.

Наталья Шолик

БАСКЕТБОЛ

В «Спартаке-Приморье» – 
новый игрок

В баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» пе-
решел защитник «Енисея». Об этом «Приморской 
газете» сообщили в пресс-службе команды.

Леонид Никитенко родился в Красноярске, где 
играл сначала в команде ДЮБЛ, а затем в «моло-
дежке» «Енисея». Что примечательно, по результа-
там минувшего сезона в «Енисее-2»  защитник был 
лидером не только в своей команде, но и одним из 
лидеров в Единой молодежной лиге ВТБ. С показа-
телем 17,3 очка в среднем за игру (всего 607) игрок 
занял второе место по количеству набранных оч-
ков в молодежном чемпионате.

– Я рад, что оказался в «Спартаке-Приморье». 
Это сильная команда, которая всегда борется за 
самые высокие места, – отмечает сам игрок. – Для 
меня этот переход, конечно, повышение в классе. Я 
играл в молодежной команде, и «Спартак» в моей 
карьере – первая профессиональной команда.

Согласно статистике в Единой молодежной 
лиге ВТБ в сезоне 2013/14 Леонид Никитенко про-
вел 35 игр, по итогам которых набрал 17,3 очка.

Марина Антонова

В то же время Симфония №7 
является одним из самых ранних, 
добрых, светлых и жизнерадостных 
произведений Моцарта.

–  Будучи совсем маленьким, когда 
ему было 10-12 лет, Моцарт путеше-
ствовал вместе со своим отцом Лео-
польдом по Европе, их принимали во 
всех столицах: от Парижа до Берлина 
и Лондона, и везде в честь них устра-
ивали приемы. Да еще какие! Только 
царские дома, царские семьи, только 
высшее общество. Моцарт уже тогда 
писал свои первые сочинения, буду-
чи мальчиком и, играя их на приемах, 
всегда производил фурор. Он был на-
делен огромнейшим талантом, слов-
но ангелом поцелованный. Это также 
проявлялось в том, что у автора ни-
когда не было черновиков. Он брал ка-
рандаш и просто записывал, не делая 
десятки вариантов эпизодов, как, на-
пример, любил Бетховен. При этом ни 
в одном произведении Моцарта нельзя 
ни добавить, ни убрать ни одной ноты. 
Каждое из них законченно, совершен-
но, идеально как по форме, так и по со-
держанию, – подытожил собеседник.

Бенефис Анатолия Смирнова 
пройдет в Большом зале Приморской 
краевой филармонии 19 октября. 
Начало праздничного концерта 
в 18:00. Справки по телефону 8 (423) 
226-40-22.

Наталья Шолик

СПРАВКА «ПГ»:
Дирижер Анатолий Павлович Смирнов родился в 1959 году в городе Марганец 
Днепропетровской области (Украина). С 2013 года– главный дирижер бале-
та в Приморском театре оперы и балета, а также дирижер оперной студии 
Дальневосточной государственной академии искусств. С 2014 года – художе-
ственный руководитель и главный дирижер Тихоокеанского симфонического 
оркестра. На протяжении творческой деятельности выступал с различными 
симфоническими оркестрами, театральными коллективами во многих городах 
России и Украины, а также в Польше, Болгарии, Чехии, Югославии, Германии, 
Греции, Южной Корее.


