
За громкий шум в неположенное 
время приморцы заплатят до че-
тырех тысяч рублей штрафа. Такое 
наказание предусматривает закон, 
принятый приморским парламен-
том. Документ установил время, в 
течение которого должна соблю-
даться тишина. Это не только ночной 
и утренний отрезок времени, но еще 
и два часа днем – специально для 
приморцев с детьми.

Депутаты краевого парламента 
одобрили в третьем – окончательном, 
чтении проект закона «Об обеспече-
нии тишины и покоя граждан на тер-
ритории Приморского края». Доку-
мент устанавливает время, в которое 
нельзя шуметь. В будние дни это про-
межуток с 22:00 до 9:00, в выходные 
– с 23:00 до 10:00. Отдельно в доку-
менте обозначено право на громкое 
празднование Нового года, но только 
31 декабря с 22 часов до 6 утра 1 ян-
варя. Кроме того, впервые в законе 
обозначено право детей на дневной 
сон: тишина должна соблюдаться с 
13:00 до 15:00.

Депутаты также определили, что 
будет считаться шумом: использова-
ние звуковоспроизводящих средств и 
пиротехники, крики, свист, пение, игра 
на музыкальных инструментах. Также в 
список запрещенных в период тишины 
действий вошло проведение ремонт-
ных, строительных работ и даже много-
разовое срабатывание автомобильной 
сигнализации. Исключения составят 
громкие действия «в случае предотвра-
щения правонарушений и ликвидации 
последствий ЧС», а также «проведение 
публичных мероприятий, религиозных 
обрядов и церемоний в соответствии с 
действующим законодательством».

Ответственность за нарушение 
покоя граждан уже установлена. 
Граждане заплатят от 1 до 3 тыс. руб., 

должностные лица – от 5 до 10 тыс. 
руб., юридические – от 20 до 50 тыс. 
руб. При повторном правонарушении 
сумма штрафа увеличится – до 4 тыс. 
для физических лиц, до 15-30 тыс. для 
должностных, для юридических – от 
60 до 80 тыс. 

Сейчас закон находится на под-
писании у губернатора Приморского 
края. В силу он вступит спустя 10 дней 
после того, как будет подписан.

Каким образом будет исполнять-
ся закон, пока неизвестно, отмечают 
эксперты. Дело в том, что сегодня 
полиция имеет право только принять 
сигнал о нарушении тишины и покоя 
граждан, выехать на место и зафикси-
ровать полученную информацию.

– Назначать и выписывать штра-
фы полиция не может, – уточнила 

«Приморской газете» заместитель 
председателя комитета по региональ-
ной политике и законности примор-
ского парламента Виктория Николае-
ва. – И здесь необходимо подключать 
к процессу административные муни-
ципальные комиссии для дальнейше-
го выяснения обстоятельств и назна-
чения наказания. При этом, отмечу, 
выезжать на место происшествия ко-
миссия не может. Поэтому и необхо-
димо наладить сотрудничество двух 
структур.

По словам собеседницы, функций 
у правоохранительных органов лишь 
прибавляется. Скорее всего, ведом-
ству не хватает ресурсов оперативно 
реагировать на все обращения. 

– Из-за недавней серьезной ре-
организации и череды сокращений 

существующих ресурсов не хвата-
ет. Тем более раньше нарушения 
регистрировались только утром и 
вечером, а сейчас добавилось еще 
и обеденное время. Поэтому мно-
гое зависит от того, как сработают 
администрации муниципальных 
образований, – отметила Виктория 
Николаева.

Как заявили «Приморской газе-
те» в пресс-службе УМВД по При-
морскому краю, скоро вопрос вза-

имодействия правоохранительных 
органов с администрацией будет 
урегулирован.

– Сейчас МВД России разрабаты-
вает типовое соглашение о передаче 
полномочий по составлению прото-
колов об административных право-
нарушениях, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную 
безопасность, которое станет основой 
для заключения соглашения между 
администрацией Приморского края и 
МВД России, – заявили в пресс-служ-
бе приморского управления МВД.

В любом случае, подчеркивают 
эксперты, принятый закон позволит 
гражданам эффективнее отстаивать 
свои права. Люди не привыкли согла-
совывать с соседями какие-то шум-
ные мероприятия, которые могут 
мешать соседям; работы, которые 
могут привести к отключению света.

– Взаимоуважение – это то, к чему 
мы все должны стремиться. Но, к со-
жалению, в большинстве многоквар-
тирных домов всех населенных пун-
ктов Приморья это просто не принято, 
– отмечает президент Приморского 
краевого общественного благотвори-
тельного Фонда защиты материнства 
и детства «Мама» Наталья Изотова. – 
Когда жильцы собираются, например, 
делать ремонт, лишь малая их часть 
вспоминает о том, что это кому-то до-
ставит неудобства. Думаю, нам всем 
еще предстоит огромная работа в 
данном направлении, и этот закон – ее 
начало. Я всецело его поддерживаю.

Наталья Шолик
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Депутаты объявили тихий час
Шуметь в Приморье нельзя с 10 вечера до 9 утра

Поток туристов из Кореи в Россию 
увеличился на 37%

Отмена визового режима между 
Россией и Кореей позволила увели-
чить туристический поток из азиат-
ской страны на 37%. Об этом заявил 
президент Корейской международной 
торговой ассоциации (KITA) Хан Док 
Су. На прошлой неделе он побывал в 
Приморье с рабочим визитом. 

По итогам поездки президент KITA 
отметил, что один из создаваемых 
ТОРов – на острове Русском, может 
стать площадкой для совместной ра-
боты российских и корейских ученых.

– Например, может быть создан 
некий инкубатор, где будут работать 
аспиранты кафедры марикультуры. 
Ученые двух стран могли бы разра-

батывать совместный продукт и про-
изводить его на территории острова 
Русского, – предложил господин Хан 
Док Су.

Губернатор Владимир Миклушев-
ский подчеркнул, что у ДВФУ уже есть 
наработки в этой отрасли совместно с 
ДВО РАН, и привлечение к этой работе 
иностранных специалистов может дать 
хорошее развитие такой деятельности.

– Предлагаю создать рабочую груп-
пу, которая позволит определить на-
чальное направление работы будущего 
технопарка. А определив резидентов, 
сможем приступить к работе по его 
созданию, – заявил губернатор.

Андрей Черненко

СПРАВКА «ПГ» 
За 9 месяцев 2014 года сотрудники полиции 1149 раз выезжали по заявле-
ниям граждан о бытовых конфликтах, нарушениях общественного порядка 
и общественной безопасности в жилом секторе (данные пресс-службы 
УМВД по Приморскому краю).

С НАРУШИТЕЛЯМИ ТИШИНЫ БУДУТ РАЗБИРАТЬСЯ ПОЛИЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОМИССИИ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО
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СТРОИТЕЛЬСТВО

В крае начался отбор проектов 
для строительства эконом-жилья

В Приморье прошло первое заседание комиссии по отбору проектов 
для участия в федеральной программе «Жилье для российской семьи». 
Заявки на участие в программе подали три муниципалитета и три компа-
нии-застройщика.

Заявку от администрации Уссурийска представил городской управ-
ляющий Евгений Корж. По его словам, проект комплексной застройки 
планируется реализовать на границе улиц Раковская – Воровского. Пла-
нируемая площадь застройки 89,56 гектара, что позволит обеспечить 
жильем 22 тыс. человек. Также здесь будут построены объекты социаль-
ной инфраструктуры: два детских сада, две школы и торгово-спортивный 
комплекс. Представители компании ООО «ЮгСтрой» презентовали про-
ект застройки микрорайона Радужный (Уссурийск). Предполагается, что 
проект будет реализован на участках площадью 78,18 гектара. Здесь по-
строят многоквартирные секционные дома, таунхаусы и коттеджи общей 
площадью 197 тыс. кв. метров. Также в микрорайоне появится школа, два 
детских сада, объекты здравоохранения, спортивные и досуговые центры.

В Находке участок под жилую застройку расположен в северной части 
города. Общая площадь территории – 30,95 га.  Здесь будут построены 
многоэтажные дома, коттеджи и частные дома. Также планируется возве-
сти детские сады, школу, магазины и спортивный комплекс.

Владивостокский городской округ также представил свой проект ком-
плексной застройки. Микрорайон будет расположен в районе улицы 
Босфора, 3. Площадь застройки – 133,7 тыс. кв. метров. Еще одна заявка от 
Владивостока на участие в проекте была направлена компанией ЗАО «Строй-
инвест». На площади 158,7 тыс. кв. метров заявитель планирует построить 
многоквартирные жилые дома, магазины, детские сады, школы, стоянки.

В настоящий момент все проекты находятся на рассмотрении комис-
сии. Отметим, к застройщикам, которые могут участвовать в програм-
ме, предъявляют несколько требований – успешный опыт строительства 
от трех лет, гарантийное обязательство о продаже не менее 25 тыс. кв. 
метров жилья по цене до 30 тыс. руб. за квадратный метр. При этом зе-
мельные участки, выбранные под строительство, должны находиться в 
пределах населенного пункта или не дальше 5-15 километров от границы 
населенного пункта.

Марина Антонова

АВИАПЕРЕВОЗКИ

В Приморье объявлен конкурс 
на внутрикраевые авиаперевозки

1 декабря в Приморье определят авиакомпанию, которая в течение пяти 
лет будет эксплуатировать новые самолеты для внутрикраевой авиации 
DHC-6. Именно в этот день в регионе состоится открытый конкурс на выпол-
нение пассажирских авиаперевозок в крае.

В документацию включено пять лотов. Каждый лот включает один регу-
лярный маршрут. Первый предусматривает направление: Терней – Единка 
– Самарга – Агзу – Самарга – Единка – Терней. Второй маршрут: Терней 
– Амгу – Светлая – Единка – Самарга – Единка – Светлая – Амгу – Терней. 
Третий еженедельный маршрут всего рассчитан на три территории севера 
Приморья: Терней – Амгу – Светлая – Амгу – Терней.

Остальные два маршрута соединяют краевую столицу с севером Приморья.
Раз в неделю воздушное судно будет перевозить людей по направле-

нию «Владивосток – Дальнегорск – Владивосток». Последний маршрут 
соединяет авиасообщением Владивосток сразу с несколькими населен-
ными пунктами севера Приморья «Владивосток – Кавалерово – Пластун 
– Терней – Пластун – Кавалерово – Владивосток».

Стоит отметить, что цены на авиаперелеты по Приморью остаются до-
ступными для жителей края. К примеру, стоимость полета из Владивосто-
ка в Кавалерово составляет 1200 руб., в Пластун – 990 руб. Цена билета 
из Тернея в Светлое составляет 803 руб., а на коротких промежутках цены 
еще ниже. К примеру, полет на отрезке Максимовка – Усть-Соболевка сто-
ит всего 110 руб.

Александра Конькова

ИНФРАСТРУКТУРА

Лыжероллерную трассу построят 
в Лесозаводске

В 2015 году в Лесозаводске планируют построить роллерную трассу 
протяженностью 1,5 км. Тренироваться на ней в летний период, помимо 
лыжников, смогут конькобежцы и легкоатлеты. Трасса появится в районе 
бывшего Уссурийского ДОКа, сообщили в администрации Лесозаводского 
городского округа.

По словам главы местной администрации Андрея Суханова, строитель-
ство трассы будет вестись при активном участии муниципалитета, предпри-
нимателей, бизнесменов и заинтересованных жителей города. На создание 
проектно-сметной документации трассы планируют выделить 500 тыс. руб.

– Лыжероллерная трасса станет большим подспорьем для занимаю-
щихся в лыжной секции детско-юношеской спортивной школы Лесоза-
водска. Наши ребята стабильно показывают высокие места на краевых 
соревнованиях, участвуют в «Лыжне России». Теперь, имея место для тре-
нировок в летний период, они смогут улучшить результаты, –  подчеркнул 
Андрей Суханов.

Также тренироваться на лыжероллерной трассе в летний период, по-
мимо лыжников, смогут конькобежцы и легкоатлеты. Построенное по со-
временным стандартам сооружение будут использовать все жители Лесо-
заводска. Ввести спортивный объект в эксплуатацию планируют к осени 
2015 года.

Марина Антонова

НОВОСТИ
Заемщиков подстрахуют
Не сумевшим погасить кредит по ипотеке россиянам 
предоставят жилье

Должники по ипотеке не останутся на улице. Горе-за-
емщики, возможно, могут вместо оставленной в залог 
квартиры получить альтернативное жилье. Если, конечно, 
потерянный «угол» – их единственная жилплощадь. Со-
ответствующий законопроект вынесен на рассмотрение 
Госдумы. Эксперты одобряют инициативу, но подчеркива-
ют, что для начала нужно выполнить обязательства перед 
социально незащищенными слоями населения.

На этой неделе в Госдуме будет рассмотрен законопро-
ект, вносящий поправки в Жилищный кодекс. Согласно 
документу, люди, не выполнившие свои обязательства по 
ипотеке, не останутся на улице. Так, если купленная жил-
площадь находится в залоге у банка и банк ее отчуждает в 
свою пользу, то оказавшийся в проигрыше заемщик должен 
получить альтернативное муниципальное жилье по дого-
вору социального найма. Однако только в том случае, если 
изымаемая банком квартира – единственная жилплощадь 
гражданина. Инициатива призвана «обеспечить баланс инте-
ресов сторон: с одной стороны, нельзя сделать бездомными 
должников, с другой – кредиторы имеют право на возврат 
долга», говорится в пояснительной записке. Идея законо-
проекта принадлежит депутату Госдумы Ивану Никитчуку.

Впрочем, эти меры уже предусмотрены действующим 
законодательством, отмечается в заключении, представ-
ленном комитетом Госдумы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления. Другими словами, 
у муниципалитетов должны быть жилые помещения ма-
невренного фонда, которые предусмотрены не только для 
«горе-заемщиков», но и для граждан, чьи жилые помещения 
стали непригодными в результате чрезвычайных обстоя-
тельств. Но в большинстве территориальных образований 
альтернативное жилье просто отсутствует. Кроме того, по 
словам разработчика законопроекта, суды зачастую тракту-
ют законодательство не в пользу заемщика.

– Существует 95 статья Жилищного кодекса, в которую 
мы вносим уточнения, –  разъяснил Иван Никитчук в беседе 
с корреспондентом «Приморской газеты». – Сейчас там нет 

НЕ ВЫПОЛНИВШИЙ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИК НЕ ОКАЖЕТСЯ НА УЛИЦЕ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

четкого определения проблемы – изъятия единственного, 
пригодного для проживания жилища. Зачастую по решению 
суда семью с детьми просто выбрасывают на улицу, что яв-
ляется грубейшим нарушением Конституции РФ.

Идея депутата по большому счету правильная, считает 
председатель комитета по социальной политике и защите 
прав граждан краевого Законодательного собрания Игорь 
Чемерис. Однако на данном этапе в муниципалитетах При-
морского края нет помещений для удовлетворения потреб-
ностей неудачливых заемщиков.

– Муниципалитетам надо будет или купить, или постро-
ить помещения маневренного фонда, – подчеркнул депутат. 
– Это довольно трудновыполнимая задача, поскольку в пер-
вую очередь край должен обеспечить жильем детей-сирот.

В то же время, считает эксперт, необходимо четко регу-
лировать правоотношения между государством и заемщи-
ком, чтобы закон не стал причиной мошеннических мани-
пуляций.

– Законопроект нуждается в юридико-технической до-
работке, – уверен Игорь Чемерис. – Нужно четко обозна-
чить параметры получения альтернативного жилья. Иначе 
это может стать поводом для спекуляций.

В первую очередь нужно направить свободные средства 
на улучшение жилищных условий тех граждан, кто действи-
тельно в этом нуждается, отмечают эксперты. Сейчас ипоте-
ку могут себе позволить не более 10% населения с достат-
ком намного выше среднего.

– Ипотека в России – это такая кабала, которая не мно-
гим под силу, – заявила кандидат экономических наук, 
доцент Елена Бережнова. – У нас стремительно меняется 
внешняя среда, и рассчитывать на 15-20 лет выплат до-
статочно сложно, – считает собеседница. – Идея, может, и 
могла бы иметь место, но это не совсем корректно по отно-
шению к людям, у которых нет средств на ипотеку. В нашем 
государстве существуют социально уязвленные слои насе-
ления, в первую очередь все же нужно позаботиться о них.

Юлия Беликова

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500

РОССИЯНЕ О ДОВЕРИИ ВРАЧАМ

К ВРАЧАМ НЕ ОБРАЩАЛСЯ(-АСЬ)

ЧАЩЕ УДОВЛЕТВОРЕН(-А)

ЧАЩЕ НЕ УДОВЛЕТВОРЕН(-А)

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЧАСТНЫМ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

38%

36%

24%

2%

51%

18%

32%

КАКИМ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ БОЛЬШЕ: 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИЛИ ЧАСТНЫМ?

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА ВЫ ОБРАЩАЛИСЬ ИЛИ НЕ ОБРАЩАЛИСЬ 
К ВРАЧАМ? И ЕСЛИ ОБРАЩАЛИСЬ, ТО ЧАЩЕ БЫЛИ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ИЛИ 

НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАННЫХ ВАМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ?
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ОБЩЕСТВО

Владельцев собак могут обязать 
проходить курс обучения начальным 
приемам дрессировки. А юридиче-
ским лицам придется заняться кино-
логической деятельностью, если они 
желают прикупить собаку для охра-
ны. Такие изменения предполагает 
проект закона о содержании собак, 
внесенный в Госдуму.

Депутаты Госдумы разработали 
проект закона, устанавливающий пра-
вила содержания собак в России. Как 
сообщает «Гарант», документ будет 
регулировать на уровне федерального 
законодательства правила отлова без-
надзорных и бесхозных собак, а также 
порядок приобретения и содержания 
животных. Для граждан обязательным 
условиям станет возраст – не менее 
18 лет, для юридических лиц – нали-
чие в уставе в качестве одного из ос-
новных видов уставной деятельности 
кинологической деятельности. При 
этом приобретающих собак россиян 
обяжут пройти курс обучения началь-
ным приемам дрессировки. Впрочем, 
это требование не будет распростра-
няться на владельцев собак декора-
тивных и комнатных пород.

В свою очередь, приобретение жи-
вотных потенциально опасных пород 
станет возможным лишь при полу-
чении соответствующей лицензии на 
куплю-продажу, содержание и разве-
дение собак таких пород (в качестве 
примеров приводятся южнорусская, 
среднеазиатская, кавказская, немец-
кая овчарки, доберман, ротвейлер, 
немецкий дог, бультерьер, питбуль-
терьер, стафтерьер, американский 
бульдог, бульмастиф и т. п.). За выдачу 
лицензий и продление сроков их дей-
ствия с юридических и физических 
лиц будут взиматься единовремен-
ные сборы. Обязанность занесения 
определенных пород в перечень по-
тенциально опасных закрепят за пра-
вительством и за региональными ис-
полнительными органами госвласти.

Также планируется регистриро-
вать всех собак, достигших трехме-

сячного возраста (в случае приобре-
тения собаки старше трех месяцев 
регистрация должна быть произведе-
на в течение месяца со дня приобре-
тения). При такой процедуре владелец 
собаки будет получать регистрацион-
ное удостоверение и номерной жетон, 
который должен крепиться к ошейни-
ку собаки. За регистрацию животного 
будет взиматься пошлина в размере 
не более однократного установлен-
ного законом МРОТ. Сбор не будут 
платить госучреждения, использую-
щие служебных собак, а также сле-
пые граждане, использующие собак 
в качестве поводырей. Владельцам 
стерилизованных животных разрешат 
оплачивать половину размера пошли-
ны. Средства от уплаты будут зачис-
ляться в местные бюджеты по месту 
нахождения органа, осуществляюще-
го регистрацию.

Кроме того, проектом закона опре-
делены основные права и обязанности 
владельцев собак, условия содержа-
ния собак, порядок их провоза в об-
щественном транспорте, нахождения 
в общественных местах, проведения 
прививок. Предусмотрен запрет же-
стокого обращения с собаками. Уре-
гулирован порядок и условия отлова 
безнадзорных и бесхозных собак, а 
также организации приютов (питом-
ников) для собак.

Как отмечается в пояснительной 
записке к документу, закон позволит 
упорядочить общественные отноше-
ния, возникающие при повседневном 
взаимодействии людей с собаками, 
снизит количество конфликтов меж-
ду владельцами собак и другими 
гражданами, улучшит благополучие 
животных и человека в рамках об-
щепринятых этических норм, а так-
же повысит безопасность и укрепит 
гарантии прав и законных интересов 
граждан России.

Представитель сообщества 
«ZooHelp» во Владивостоке и зоо-
защитница Юлия Яковенко поддер-
живает меры, которые предлагают 
депутаты, а также отмечает, что они 
приближены к европейской практике 
и направлены на воспитание ответ-
ственности у собственников собак и 
заводчиков.

– Человек, который решил завести 
собаку, не всегда осознает ответствен-
ность, которая на него в связи с этим 
возложена, – уверена собеседница 
«Приморской газеты». – Теперь люди 
будут ценить животное, которое они 
содержат. Меры во многом направле-
ны против нерадивых хозяев.

Юлия Беликова

Госпошлина за собаку

15 ноября вступает в силу целый ряд поправок в Ко-
декс об административных правонарушениях (КоАП) в 
части нарушений правил дорожного движения (ПДД). 
Так, сотрудники ГИБДД не смогут снять госномера с 
транспорта в качестве меры наказания. При освиде-
тельствовании водителя на алкогольное опьянение 
понятых можно будет заменить видеосъемкой, а за ме-
ханические шторки, закрывающие номера автомобиля, 
можно получить лишение «прав» до трех месяцев.

НА АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ 
ПРОВЕРЯТ БЕЗ ПОНЯТЫХ

15 ноября в России вступает в силу Федеральный за-
кон № 307, который вносит в КоАП важные для автомо-
билистов поправки. Одно из главных изменений в КоАП 
РФ (статьи 25.7) предусматривает отсутствие понятых 
при освидетельствовании водителя на алкогольное опья-
нение. Если раньше для составления соответствующего 
протокола и проведения самой процедуры полицейским 
приходилось найти двух свидетелей, то с ноября теку-
щего года сотрудникам ГИБДД будет достаточно видео-
фиксации процесса. При этом видеозапись совершения 
процессуальных действий будет прописываться в про-
токоле и прилагаться к документу. Стоит отметить, что 
данная мера не распространяется на осмотр и досмотр 
транспорта и по-прежнему предусматривает привлече-
ние понятых.

Несмотря на упрощение системы, которая призвана 
оптимизировать работу сотрудников ГИБДД, эксперты 
относятся к поправке с осторожностью.

 – В условиях высокой коррумпированности сотруд-
ников ГИБДД можно наснимать что угодно и как угодно, 
и даже привлечь «подкормленных понятых»,  – заявил 
«Приморской газете» директор автошколы ДОСААФ 
Владимир Онойко.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕРНУТ ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ ОПЛАТЫ ВСЕХ ДОЛГОВ

С ноября лишенному прав автомобилисту для получе-
ния водительского удостоверения будет необходимо не 
только сдать экзамен на знание правил дорожного дви-
жения, но и выплатить все долги по административным 
штрафам ГИБДД (ранее соответствующая мера не была 
прописана в КоАП). В противном случае водитель не 
сможет получить права на руки. Соответствующая мера 
предусмотрена статьей 20.25 КоАП. Кстати, эта же статья 
предполагает изменение меры ответственности за неу-
плату административного штрафа. Теперь за уклонение 
от оплаты штрафа, зафиксированного автоматическими 
фотоловушками, водитель заплатит двойную сумму или 
будет привлечен для выполнения обязательных работ до 
50 часов. Ранее соответствующая статья наказания пред-
усматривала административный арест.

СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ 
ОШТРАФУЮТ НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ

Что касается служащих силовых структур России (со-
трудников отдела внутренних дел, органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ 

Хитрый заплатит правами
Куплю-продажу, содержание и разведение 
собак опасных пород будут лицензировать Обзор самых важных для автомобилистов 

изменений ноября

В России ограничили громкость рекламы
На прошлой неделе на заседании 

Совета Федерации был одобрен закон, 
ограничивающий громкость рекламы 
на телевидении и радио. Документом 
устанавливается, что Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС) будет 
определять методики измерения уров-
ня громкости звука рекламы в теле- и 
радиопрограммах на основании ре-
комендаций Минкомсвязи. Выявлять 
нарушения в уровне громкости звука 
рекламы также будет ФАС.

В пояснительной записке к закону 
отмечается, что изменения позволят 
увеличить эффективность госнадзора 
за рекламой и уменьшить раздражение, 
которое вызывает повышенный уро-
вень громкости рекламы у телезрите-

лей и радиослушателей. По статистике, 
граждане уменьшают звук при прокру-
чивании рекламных роликов на телеви-
дении, радио этим «грешит» реже.

– Закон позволит защитить потре-
бителей от дополнительного стресса, 
– считает председатель комитета по 
социальной политике и защите прав 
граждан Законодательного собрания 
Приморья Юрий Пошивайло. – В век 
быстро развивающихся технологий 
человек постоянно находится в плену 
у стресса. Он не должен испытывать 
раздражения еще и дома. Многие вклю-
чают телевизор, чтобы расслабиться 
после тяжелого рабочего дня.

Юлия Беликова

и таможенных органов), с ноября им облегчили ответ-
ственность за неуплату штрафов ГИБДД. До ноября люди 
«в погонах» несли дисциплинарную ответственность за 
просрочку уплаты штрафа ГИБДД (выговор, строгий вы-
говор, временное задержание, лишение премии). Сейчас 
мера пресечения будет рассматриваться на общих осно-
ваниях. В большинстве случаев защитникам родины бу-
дет грозить удвоение суммы штрафа.

СНИМАТЬ НОМЕР С АВТО БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ
Пожалуй, самая приятная из всех поправок в КоАП, 

которая вступит в силу в последнем месяце осени, – 
признание нецелесообразной меру наказания для авто-
мобилистов, как «запрет эксплуатации транспортного 
средства» (статья 27.13 КоАП РФ). Данная мера до насто-
ящего времени реализовывалась сотрудниками ГИБДД 
путем снятия с транспортного средства госномеров. Од-
нако, как неоднократно заявляли сами полицейские, в на-
стоящее время владелец зарегистрированного транспор-
та имеет возможность изготовить дубликаты госзнаков 
на любом предприятии-изготовителе соответствующей 
продукции. 

МАШИНУ С РЕБЕНКОМ ЗА РУЛЕМ ЗАДЕРЖАТ
Также в КоАП прописали порядок действий сотруд-

ников полиции при работе с малолетними водителями. 
В случае выявления за рулем транспортного средства че-
ловека, не достигшего 14-летнего возраста, полицейский 
будет обязан отстранить ребенка от управления транс-
портным средством и задержать транспорт. После чего 
производство по делу об административном правонару-
шении будет прекращено. Ранее данные действия были 
негласными для полицейских.

ЗА СКРЫТИЕ ГОСЗНАКА МОГУТ ЗАБРАТЬ ПРАВА
Штраф размером в 5 тыс. руб. или лишение права 

управления транспортными средствами на срок до трех 
месяцев получат автомобилисты за скрытие или видо-
изменение транспортных госзнаков (часть 2 статьи 12.2 
КоАП РФ). Данная мера будет применяться к автомо-
билям, оборудованным специальными механическими 
шторками, ограничивающими видимость госномера. 
Также мера пресечения распространяется и на транспорт, 
регистрационный номер которого покрыт специальной 
бесцветной пленкой. За счет нее при фотографировании 
не отображаются цифры и буквы автономера, тем самым 
спасая водителя от штрафов за нарушения ПДД.

Впрочем, считают эксперты, нововведение вряд ли 
будет работать. Ведь закон не запрещает устанавливать 
механические шторки.

– Абсолютно правильно лишать прав за скрытие номе-
ров, но тут возникает логичный вопрос. А как узнают, что 
именно этот водитель закрыл номера шторками? – недо-
умевает руководитель регионального представительства 
Федерации автовладельцев России Владимир Литвинов. 
– Вот едет машина, у неё шторки автоматически закры-
лись, но как доказать причастность водителя, если номе-
ров не видно? Если только каждую машину проверять на 
наличие механической рамки под номерами.

Александра Конькова

ПРОВЕРИТЬ ВОДИТЕЛЯ НА АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ МОЖНО БУДЕТ БЕЗ ПОНЯТЫХ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

РОССИЯН, 
ПРИОБРЕТАЮЩИХ 
СОБАК, ОБЯЖУТ 
ПРОЙТИ КУРС 
ОБУЧЕНИЯ 
НАЧАЛЬНЫМ 
ПРИЕМАМ 
ДРЕССИРОВКИ
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата /
избирательного объединения

Акулова Константина Борисовича
(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

счет № 40810810950000100193 в Приморском ОСБ № 8635 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес Сбербанка России)

филиал № 05000/00243 ОАО «Сбербанк России»,
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 42 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9725=

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель
ного фонда 20 9725=

из них

1.1.1 Собственные средства 30 9725=

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2

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

60 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

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

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 120 0,00

из них

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

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

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

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

3 Израсходовано средств, всего 170 9725=

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

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

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 9725=

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

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

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

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

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 270 0,00

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения

30.10.2014, Акулов К.Б.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель ТИК города СпасскаДальнего 30.10.2014, Черевикова

(наименование избирательной комиссии) (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата /
избирательного объединения
Клименко Сергея Сергеевича

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)
счет № 40810810950000100199 в Приморском ОСБ № 8635 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес Сбербанка России)

филиал № 05000/00243 ОАО «Сбербанк России», г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 42 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14825=

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель
ного фонда 20 14825=

из них

1.1.1 Собственные средства 30 14825=

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2

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

60 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

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

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 120 0,00

из них

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

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

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

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

3 Израсходовано средств, всего 170 14825=

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 1000=

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 13825=

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

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

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

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

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 270 0,00

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

 

Кандидат/ Уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам избирательного объединения

30.10.2014, Клименко С.С.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель ТИК города СпасскаДальнего 30.10.2014, Черевикова

(наименование избирательной комиссии) (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата /
избирательного объединения

Матвиенко Антона Григорьевича
(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

счет № 40810810950000100237 в Приморском ОСБ № 8635 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес Сбербанка России)

филиал № 05000/00243 ОАО «Сбербанк России», г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 42 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14000=

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель
ного фонда 20 14000=

из них

1.1.1 Собственные средства 30 14000=

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2

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

60 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

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

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 120 0,00

из них

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

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
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ОФИЦИАЛЬНО
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

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

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

3 Израсходовано средств, всего 170 13825=

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

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

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 13825=

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

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

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

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

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 270 175=

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения

30.10.2014, Матвиенко А.Г

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель ТИК города СпасскаДальнего 30.10.2014, Черевикова

(наименование избирательной комиссии) (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата /
избирательного объединения

Матвиенко Ольги Владимировны
(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

счет № 40810810950000100158 в Приморском ОСБ № 8635 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес Сбербанка России)

филиал № 05000/00243 ОАО «Сбербанк России», г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 42 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14000=

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель
ного фонда 20 14000=

из них

1.1.1 Собственные средства 30 14000=

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2

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

60 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

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

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 120 0,00

из них

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

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

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

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

3 Израсходовано средств, всего 170 13825=

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

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

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 13825=

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

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

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

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

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 270 175=

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
 

Кандидат/
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения

30.10.2014, Матвиенко О.В.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель ТИК города СпасскаДальнего 30.10.2014, Черевикова

(наименование избирательной комиссии) (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении доходов и расходов краевого бюджета по разделам и подразделам 

в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов 
за 9 месяцев 2014 года

(тыс. рублей)

"Разд./ 
подраздел" Наименование показателей

Уточненный 
бюджет 2014 
года

"Кассовое 
исполнение 
за 9 месяцев 
2014 года"

"Процент 
испол
нения 
к плану 
2014 года"

ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 57 402 642,51 42 908 770,46 75

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 668 157,13 15 734 397,69 76

ВСЕГО ДОХОДОВ 78 070 799,64 58 643 168,15 75

РАСХОДЫ

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0102

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖ
НОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА
НИЯ  ВСЕГО

14 160,83 11 378,01 80

0103

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАР
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 ВСЕГО

483 419,20 283 550,01 59

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИ
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛА
СТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ  ВСЕГО

144 976,61 103 723,86 72

0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА  ВСЕГО 266 872,90 192 270,57 72

0106

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, 
НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И 
ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВОБЮД
ЖЕТНОГО) НАДЗОРА  ВСЕГО

154 152,07 89 568,58 58

0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕ
ФЕРЕНДУМОВ  ВСЕГО 356 807,20 299 866,00 84

0111 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ  ВСЕГО 117 705,53 0,00 0

0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
 ВСЕГО 2 689 575,70 1 622 218,91 60

Итого расходов по общегосударственным вопросам 4 227 670,04 2 602 575,94 62

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОД
ГОТОВКА  ВСЕГО 27 106,20 27 106,20 100

0204 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИ
КИ  ВСЕГО 450,00 252,24 56

Итого расходов по национальной обороне 27 556,20 27 358,44 99

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0309

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА  ВСЕГО

319 109,67 177 680,00 56

0310 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ВСЕГО 1 122 478,35 676 492,68 60

0311 МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  ВСЕГО 9 558,20 2 401,70 25

Итого расходов по национальной безопасности и право
охранительной деятельности 1 451 146,22 856 574,38 59

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

0401 ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  ВСЕГО 494 065,41 305 567,93 62

0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО  
ВСЕГО 2 659 832,07 1 293 760,59 49

0406 ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО  ВСЕГО 109 854,00 3 425,58 3

0407 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО  ВСЕГО 515 614,57 239 563,70 46

0408 ТРАНСПОРТ  ВСЕГО 776 866,67 211 888,30 27

0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 
 ВСЕГО 9 099 173,89 3 298 625,09 36

0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА  ВСЕГО 166 756,01 34 722,29 21

0411 ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБ
ЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  ВСЕГО 4 500,00 0,00 0

0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ ЭКОНОМИКИ  ВСЕГО 1 778 860,99 1 583 081,17 89

Итого расходов по национальной экономике 15 605 523,61 6 970 634,65 45

0500 ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО  ВСЕГО 1 246 102,97 592 473,13 48

0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  ВСЕГО 4 906 188,35 1 446 461,16 29

0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩ
НОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  ВСЕГО 113 203,68 64 025,48 57

Итого расходов по жилищнокоммунальному хозяйству 6 265 495,00 2 102 959,77 34

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0602 СБОР,УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ И ОЧИСТКА СТОЧ
НЫХ ВОД  ВСЕГО 70 953,24 18 231,56 26

0603 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТ
НОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ  ВСЕГО 48 026,78 25 661,80 53

0605 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУ
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ВСЕГО 12 543,92 7 702,82 61

Итого расходов по охране окружающей среды 131 523,94 51 596,18 39

0700 ОБРАЗОВАНИЕ

0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ВСЕГО 4 821 605,89 3 482 577,52 72

0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ВСЕГО 10 483 756,43 7 240 987,25 69

0704 СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 ВСЕГО 2 048 383,78 1 473 614,44 72
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ОФИЦИАЛЬНО
0705

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕ
ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 ВСЕГО

74 548,11 55 019,11 74

0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ  ВСЕГО 459 955,76 310 991,98 68

0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 ВСЕГО 180 796,06 120 607,58 67

Итого расходов по образованию 18 069 046,03 12 683 797,88 70

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0801 КУЛЬТУРА  ВСЕГО 1 300 240,45 684 734,43 53

0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 
КИНЕМАТОГРАФИИ  ВСЕГО 176 267,90 17 526,39 10

Итого расходов по культуре, кинематографии 1 476 508,35 702 260,82 48

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0901 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  
ВСЕГО 3 679 906,92 1 940 391,61 53

0902 АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ  ВСЕГО 2 462 513,44 732 554,62 30

0906
ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ 
КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ  ВСЕГО

232 828,74 87 098,83 37

0907 САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГО
ПОЛУЧИЕ  ВСЕГО 12 183,41 8 622,59 71

0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАCТИ ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ  ВСЕГО 10 650 456,79 7 867 411,48 74

Итого расходов по здравоохранению 17 037 889,30 10 636 079,13 62

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВСЕГО 1 582 041,20 1 241 487,91 78

1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 ВСЕГО 2 354 113,70 1 475 803,74 63

1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
ВСЕГО 11 872 086,78 9 406 932,56 79

1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА  ВСЕГО 3 202 102,39 2 110 509,05 66

1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ  ВСЕГО 849 549,09 518 305,76 61

Итого расходов по социальной политике 19 859 893,16 14 753 039,02 74

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1102 МАССОВЫЙ СПОРТ  ВСЕГО 683 075,27 464 881,61 68

1103 СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ  ВСЕГО 912 356,73 691 856,56 76

1105 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  ВСЕГО 14 855,40 8 851,61 60

Итого расходов по физической культуре и спорту 1 610 287,40 1 165 589,78 72

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1201 ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ  ВСЕГО 389 211,62 97 535,72 25

1202 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА  
ВСЕГО 54 571,02 23 495,48 43

1204 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАС
СОЙ ИНФОРМАЦИИ  ВСЕГО 21 702,00 0

Итого расходов по средствам массовой информации 465 484,64 121 031,20 26

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1301
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА  
ВСЕГО

603 409,00 123 420,17 20

Итого расходов по обслуживанию государственного и 
муниципального долга 603 409,00 123 420,17 20

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

1401

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА
НИЙ  ВСЕГО

1 038 494,00 784 516,00 76

1402 ИНЫЕ ДОТАЦИИ  ВСЕГО 883 118,00 546 496,00 62

1403 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБ
ЩЕГО ХАРАКТЕРА  ВСЕГО 541 159,99 248 320,00 46

Итого расходов по межбюджетным трансфертам общего 
характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 462 771,99 1 579 332,00 64

ВСЕГО РАСХОДОВ 89 294 204,88 54 376 249,36 61

Дефицит, профицит 11 223 405,24 4 266 918,79

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446-па
30.10.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление 
Администрации Приморского края 

от 19 февраля 2014 года № 49-па 
"О комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования 
на территории Приморского края на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 19 февраля 2014 года № 49па "О комиссии по разработке террито

риальной программы обязательного медицинского страхования на территории Приморского края на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 18 августа 2014 года № 316па) (далее – постановление) 
следующие изменения: 

исключить в наименовании, в пункте 1, в приложении к постановлению (состав комиссии по разработке территориальной програм
мы обязательного медицинского страхования на территории Приморского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов) слова 
"на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов". 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 445-па
30.10.2014 г. Владивосток 

Об определении случаев осуществления 
банковского сопровождения контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании Устава Приморского края Администрация Примор
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, ока

зание услуг для нужд Приморского края, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 500 миллионов рублей и заключается в проведении 
банком мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта. 

2. Определить, что расширенное банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для нужд Приморского края, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее пяти миллиардов рублей. 

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

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

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».

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального 

района информирует население о предоставлении в 
аренду обществу с ограниченной ответственностью 
«Примселькор», вид разрешенного использования: 
предприятия V класса вредности по классификации 
СанПин:

земельного участка площадью 2643 кв.м, нахо
дящегося примерно в 2293 м по направлению на 
северозапад от ориентира – нежилое здание (Дом 
культуры), расположенного за пределами участка, 
по адресу: Приморский край, Спасский район, с. 
Степное, ул. Центральная, 3, для строительства цеха 
по переработке риса; 

земельного участка площадью 224 кв.м, нахо
дящегося примерно в 2412 м по направлению на 
северозапад от ориентира – нежилое здание (Дом 
культуры), расположенного за пределами участка, 
по адресу: Приморский край, Спасский район, с. 
Степное, ул. Центральная, 3, для строительства зер
носушилки; 

земельного участка площадью 1250 кв.м, нахо
дящегося примерно в 2283 м по направлению на 
северозапад от ориентира – нежилое здание (Дом 
культуры), расположенного за пределами участка, 
по адресу: Приморский край, Спасский район, с. 
Степное, ул. Центральная, 3, для строительства ад
министративного здания; 

земельного участка площадью 4198 кв.м, нахо
дящегося примерно в 2290 м по направлению на 
северозапад от ориентира – нежилое здание (Дом 
культуры), расположенного за пределами участ
ка, по адресу: Приморский край, Спасский район, 
с. Степное, ул. Центральная, 3, для строительства 
склада для хранения зерна; 

земельного участка площадью 30677 кв.м, на
ходящегося примерно в 2276 м по направлению на 
северозапад от ориентира – нежилое здание (Дом 
культуры), расположенного за пределами участка, 
по адресу: Приморский край, Спасский район, с. 
Степное, ул. Центральная, 3, для размещения стоян
ки сельскохозяйственной техники. 

По всем интересующим вопросам обращаться 
в отдел градостроительства, земельных и имуще
ственных отношений администрации Спасского му
ниципального района, по адресу: Приморский край, 
г. СпасскДальний, ул. Ленинская, 27 (каб. № 4, 5), 
по телефону 8(42352)23936, 24478, электронный 
адрес: Email: spassky@mo.primorsky.ru, Email: grado 
smr@mail.ru в течение месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения. 

Администрация Ханкайского муниципального 
района информирует граждан о предоставлении зе
мельного участка, не связанного со строительством, 
в аренду из фонда перераспределения земель сель
скохозяйственного назначения, с разрешенным ис
пользованием: для сельскохозяйственного исполь
зования: 

 участок площадью 250000 кв.м, находится при
мерно в 3150 м по направлению на юговосток от ори
ентира: Жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Ханкай
ский район, с. Пархоменко, ул. Школьная, д.20

Площадь и ориентир земельного участка будут 
уточнены при межевании.

По всем вопросам обращаться в течение месяца в 
Администрацию района  Отдел градостроительства и 
земельных отношений (1 этаж) тел. 8 (42349) 97711.

Администрация Хасанского муниципального 
района, в соответствии со статьей 34 Земельного 
кодекса РФ, информирует граждан и юридические 
лица о возможном предоставлении земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначе
ния в аренду сроком на 20 лет для ведения крестьян
ского (фермерского) хозяйства. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 2899 м от ориен
тира по направлению на юговосток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Хасанский рн, 
с.Кравцовка, ул.Северная, д.4а. Площадь земель
ного участка 2500+/55 кв.м. Кадастровый номер: 
25:20:010301:14. По всем интересующим вопросам 
обращаться в Управление по распоряжению земля
ми и муниципальным имуществом администрации 
Хасанского района по адресу: п.Славянка, ул.Моло
дежная, д.1, каб.418, тел: 8(42331)46946.

Кадастровым инженером ООО «Приморская 
геодезия» Бордиян Ольгой Викторовной, квали
фикационный аттестат №2511191, адрес: Примор
ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а405, 2302618, bordiyan.o@mail.ru, выполняют
ся кадастровые работы по уточнению местополо
жения границы земельного участка с кадастровым 
номером: 25:10:010606:172, расположенного по 
адресу: Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Соловей ключ», с/т «Мотор», участок 
№277. Заказчиком кадастровых работ является Ге
расимец Евгений Вадимович. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположе
ны в кадастровом квартале 25:10:010606. Собрание 

заинтересованных лиц по поводу согласования ме
стоположения границы состоится 8 декабря 2014 г. 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Для согласова
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы о правах 
на земельный участок. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф.405. Возражения по проекту меже
вого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности можно подавать в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером Дьяченко Виктором 
Радионовичем (№ кв.аттестата 251243, адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, email: zemlemervl@mail.ru, тел. 2585
313) в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050067:316, расположенного по адресу: уста
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир земельный участок. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г.Владивосток, ПСК "Учитель", дом 38, выполня
ются кадастровые работы по уточнению местополо
жения границы и площади земельного участка. За
казчик кадастровых работ: Халимов А.В., почтовый 
адрес: 690003, г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 40, 
кв. 31, тел. 89146659505. Собрание заинтересован
ных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 05.12.14г. 
в 1100. С проектом межевого плана земельного 
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участка можно ознакомиться по адресу: Примор
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требова
ния о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима
ются с 05.11.14 г. по 05.12.14 г. по адресу: 690091, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, с 900 до 1700 пн.пт. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположе
ны в кадастровом квартале 25:28:050067. При про
ведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем 
Геннадьевичем (№ кв.аттестата 251159, адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, email: zemlemervl@mail.ru, тел. 2585
313) в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:000000:63671, расположенного по адресу: 
Приморский край, г Владивосток, ул Ботаниче
ская, уч № 311, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Балацкая А.В., почтовый адрес: 690065, г. Влади
восток, ул. Крыгина, д. 28, кв. 66, тел. 2654747. Со
брание заинтересованных лиц по поводу согласова
ния местоположения границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3, 05.12.14г. в 1000. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 

7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05.11.14 г. по 05.12.14 г. по адресу: 
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо
ревича, 7, оф. 3, с 900 до 1700 пн.пт. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:010019. 
При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а так же документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Дьяченко Викто-
ром Радионовичем (№ кв.аттестата 251243, 
адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо
ревича, 7, оф. 3, email: zemlemervl@mail.ru, тел. 
2585313) в отношении земельного участка с кад. 
№ 25:28:020003:2250, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. 
Амурская, 1, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Фоминых И.Е., почтовый адрес: 690078, г. Владиво
сток, ул. Амурская, д.10, кв.11, тел. 89143215546. Со
брание заинтересованных лиц по поводу согласова
ния местоположения границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3, 05.12.14г. в 1000. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо

ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05.11.14 г. по 05.12.14 г. по адресу: 
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо
ревича, 7, оф. 3, с 900 до 1700 пн.пт. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:020003. 
При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а так же документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Дьяченко Виктором 
Радионовичем (№ кв.аттестата 251243, адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, email: zemlemervl@mail.ru, тел. 2585
313) в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050038:112, расположенного по адресу: При
морский край, г. Владивосток, ул. Кирова, 101, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ: Ганин В.К., 
почтовый адрес: 690022, г. Владивосток, ул. Чапаева, 
д. 8, кв. 94, тел. 2904094. Собрание заинтересован
ных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 05.12.14 г. в 12
00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 05.11.14г . 
по 05. 2.14 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 900 до 1700 
пн.пт. Смежные земельные участки, с правооблада
телями которых требуется согласовать местополо
жение границы, расположены в кадастровом квар
тале 25:28:050038. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так же доку
менты о правах на земельный участок.

Администрация Хасанского муниципального 
района, в соответствии со статьей 34 Земельного 
кодекса РФ, информирует граждан и юридиче
ские лица о возможном предоставлении земель
ного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения в аренду сроком на 20 лет для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Местопо
ложение установлено относительно ориентира, рас
положенного за пределами участка. Ориентир дом. 
Участок находится примерно в 3095 м от ориенти
ра по направлению на юговосток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Хасанский район, 
с. Кравцовка, ул. Северная, д.4а. Площадь земель
ного участка 2500+/55 кв.м. Кадастровый номер 
25/0014217098. По всем интересующим вопросам 
обращаться в Управление по распоряжению земля
ми и муниципальным имуществом администрации 
Хасанского района по адресу: п.Славянка, ул.Моло
дежная, д.1, каб.418, тел: 8(42331)46946.

Ваш автоюрист. Юридическая помощь по воз-
врату водительских 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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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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КОНКУРС

Резиденцию Деда Мороза 
украсят скульптуры 

Конкурс деревянных скульптур начинается 
в преддверии открытия резиденции примор-
ского Деда Мороза. Самые оригинальные из-
делия будут представлены в жилище героя уже 
этой зимой. Сказочная тематика для произве-
дений на конкурс уже определена. 

– Первая – герои русских сказок. Сюда вхо-
дят Дед Мороз, Снегурочка, а также тройка 
верных друзей – пятнистый олень, амурский 
тигр и дальневосточный леопард. Вторая – это 
русские сани, а третья – предметы русского 
быта. Например, красивая расписная деревян-
ная ложка или резное колесо – фантазия не 
ограничена, – подчеркнул заведующий мето-
дическим отделом центра Приморского крае-
вого центра народной культуры Илья Федоров.

Все заявки и предложения просим отсылать 
на электронный адрес: pkcnk@mail.ru с помет-
кой «Резиденция Приморского Деда Мороза». 
Прием работ завершится 30 ноября 2014 года. 
Более подробную информацию и положение 
вы можете найти на сайте www.pkcnk.ru или 
уточнить по телефону: (423) 226-56-46.

Наталья Шолик

ТЕАТР

Фестиваль «15 симфоний 
Шостаковича» открылся в крае

В Приморском театре оперы и балета стар-
тует фестиваль «15 симфоний Д. Шостакови-
ча». C 4 ноября по 1 декабря произведения 
композитора исполнят народный артист Рос-
сии Сергей Лейферкус, лауреаты междуна-
родных конкурсов пианистка Екатерина Ме-
четина и виолончелистка Елизавета Сущенко. 

По словам Сергея Лейферкуса, для него 
большая честь спеть любимые произведения 
и снова выступить с коллективом театра.

– Я люблю гениальную музыку Шостако-
вича. Каждому артисту очень приятно соли-
ровать в произведении, значимом для само-
го композитора. Я очень горд, что исполнил 
практически все произведения Дмитрия 
Дмитриевича, написанные для моего голоса. 
И каждый раз с огромным удовольствием 
опять погружаюсь в удивительный по строй-
ности и эмоциональности звукоряд его му-
зыки, – поделился своими впечатлениями от 
участия в проекте Сергей Лейферкус. 

Подробности по телефону 200-15-15 и в 
кассах театра.

Наталья Шолик

Дорогие  приморцы! 
Поздравляю вас 

с Днем народного единства!
Россия – великая держава, со славной 

историей и тысячелетними традициями. 
В этот день более четырех веков назад 
наш народ доказал, что его главная сила – 
в единстве. Люди разных сословий, наци-
ональностей преодолели междоусобицы, 
объединились и отстояли Отечество.

И сегодня мы поддерживаем государ-
ственную политику президента страны и 
вместе противостоим всем внешним угро-
зам. В Приморье в мире живут представи-
тели 158 национальностей. Мы разные, но 
нас объединяет любовь к краю и ответ-

ственность за его будущее. На наших глазах роль Приморского края в жизни страны 
стремительно возрастает. В регионе происходят события, которые уже изменили его 
историческую миссию. Наша страна сегодня активно укрепляет свои экономические 
позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и  Приморье находится на острие Восточ-
ного прорыва России! 

Дорогие друзья! Убежден, вместе мы обязательно добьемся всего задуманного! 
Желаю всем жителям края успехов, мира, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор  Приморского края Владимир Миклушевский

Дорогие приморцы!
Поздравляю вас с Днем народного един-

ства. Сам по себе этот праздник довольно 
молод – он появился в нашем календаре 
только в 2005 году, но за ним стоит мно-
говековая история! Его истоки кроются 
в том дне, когда 400 лет назад  народное 
ополчение под предводительством Минина 
и Пожарского освободило Москву от ино-
странных захватчиков. И после этого страна 
преодолела разрозненность и разобщен-
ность и вновь стала единым государством. 

Сегодня 4 ноября символизирует преем-
ственность традиций,  стремление  к един-
ству общества. Только вместе мы сможем 
преодолеть любые трудности и обеспечить 
достойное будущее всем живущим в России.  

Дорогие жители Приморья, от всей 
души хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов во всех 
делах и начинаниях!

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Людмила Талабаева

Дорогие приморцы!
Более 300 лет назад под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского рус-
ское ополчение продемонстрировало един-
ство многонационального народа русского, 
вне зависимости от происхождения, верои-
споведания и положения в обществе отсто-
явшего Москву от иноземной интервенции.

Вызовы XXI века призывают российский 
народ крепить народное единство. Приморье 
с его многоликостью, как оплот России на 
Дальнем Востоке, характеризуется граждан-
ским добротолюбием  друг к другу жителей 
региона. День народного единства совпада-
ет с Праздником Казанской иконы Божьей 
Матери, с образом которой ополченцы XVII 
века отстояли независимость российского 
государства.

Сердечно поздравляю Вас с днем народ-
ного единства! С Днем Казанской Божьей 

Матери! Желаю всем здоровья, счастья в семье и дальнейшего развития чувства доброто-
любия в приморском обществе!

Председатель Ассамблеи народов Приморского края Галина Алексеева

Уважаемые приморцы!
От всей души поздравляю 

Вас с Днем народного единства!
Этот праздник имеет глубокие историче-

ские корни. Более 400 лет назад ополченцы 
во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием 
Пожарским изгнали западных интервентов 
из Москвы. Закончились невзгоды Смутного 
времени. С тех давних пор многое изменилось 
в жизни страны. Неизменным осталось одно 
– стремление к единству, преданность Отече-
ству, желание, чтобы Россия была процветаю-
щим государством.

Сегодня мы встречаем праздник в кругу 
наших соотечественников. Россия сделала по-
истине исторический выбор: в состав нашего 
государства вернулся Крым и Севастополь. 
Вместе нам предстоит много работы, чтобы 

создать полноценные условия для жителей нового российского региона. 
Суть этого праздника также проявилась в поддержке россиянами своих собратьев на 

востоке Украины, в помощи украинским беженцам, спасавшимся от войны. Россия сегодня 
открыта для всех, кто отождествляет себя с ее судьбой. А праздник, который мы отмечаем 
4 ноября,  призывает нас к единению и общей ответственности за судьбу Родины, к совмест-
ному созиданию и объединению сил во имя настоящего и будущего России. 

Желаю всем жителям Приморского края мира, добра и благополучия!
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков
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