
Приморские строительные ком-
пании смогут значительно ускорить 
процесс реализации проектов. На этой 
неделе в силу вступило постановле-
ние правительства, которое сократило 
количество процедур согласования 
возводимых объектов. Теперь для 
строительства, к примеру, многоквар-
тирного дома, нужно будет пройти 
не 130, а 65 процедур согласований. 
Эксперты уверены, что упрощение 
процедур позволит снизить стоимость 
квадратного метра жилья и увеличить 
конкуренцию на рынке недвижимости.

Количество бюрократических про-
цедур в сфере строительства значи-
тельно уменьшится. 7 ноября в силу 
вступило постановление правительства 
«Об исчерпывающем перечне проце-
дур в сфере жилищного строитель-
ства». Оно позволит упростить работу 
застройщиков, сократив количество 
возможных согласований с 240 до 134. 
Перечень охватывает все этапы строи-
тельства: начиная с получения прав на 
подготовку к градостроительной дея-
тельности земельного участка до реги-
страции прав на построенный объект и 
заключения договоров энерго-, тепло-, 
водо-, газоснабжения и водоотведения.

Общее количество процедур, необ-
ходимых для прохождения, зависит от 
каждого конкретного проекта, уточ-
няют в Минстрое. Так, например, для 
строительства многоквартирного дома 
(от получения прав на земельный уча-
сток до регистрации прав на объект не-
движимости) ранее нужно было пройти 
до 130 процедур согласований. Теперь 
их количество сократится до 65. Для воз-
ведения индивидуального жилого дома 
предполагалось до 35 этапов согласова-
ния. Сейчас  –  не более 25. Кроме того, 
сейчас дополнительно рассматривается 
возможность сокращения еще около 
40 пунктов из всех существующих. 

Изменения значительно снизят воз-
можные административные барьеры, 
а значит, сократят сроки реализации 
проектов, уверены разработчики поста-
новления. Это поможет сделать рынок 
недвижимости более прозрачным как 
для продавцов, так и для потребителей.

– Для застройщиков и органов вла-
сти с сегодняшнего дня наступила новая 
реальность: каждый бизнесмен сможет 
проверить, насколько обоснованны 
требования местных властей в отно-
шении их деятельности, сверившись 
с утвержденным перечнем, –  цитиру-
ет пресс-служба ведомства министра 
строительства и ЖКХ Михаила Меня.

Эксперты соглашаются: строи-
тельство постепенно становится более 
предсказуемой и прозрачной деятель-
ностью. Так, постановление упрости-

ло один из самых проблемных этапов 
строительства – получение технических 
условий на подключение к инженерным 
коммуникациям. 

– Раньше застройщик оплачивал не 
только само подключение, но и прове-
дение, например, водовода к строитель-
ной площадке. Это серьезно удорожало 
конечную стоимость жилья, ведь поку-
патель оплачивал не только квадратные 
метры своей квартиры, но и проведение 
к ней двадцатикилометрового водо-
вода, – заявил «Приморской газете» 
директор «Мастерской архитекторов 
Эйдис» Иосиф Эйдис.

Упрощение процедуры позволит 
заметно снизить цену жилплощади для 
потребителя, уточнил собеседник.

– На данный момент этот этап ра-
боты заставляет многих застройщиков 

лишь недоуменно пожимать плечами и 
выполнять его. Упрощение обязательно 
приведет к некоторому снижению сто-
имости квадратного метра, – отмечает 
Иосиф Эйдис.

Ситуация на строительном рынке 
сможет измениться уже в ближайшее 

время, убежден директор саморегу-
лируемой организации «Aльянс стро-
ителей Приморья» Сергей Федоренко. 
По его словам, раньше от выделения 
участка до получения разрешения на 
строительство проходило два-три года 
и даже больше. Нужно было заключить 
договоры о выделении участка, догово-
ры аренды или выкупа, получить техни-
ческие условия, сделать проект, пройти 
госэкпертизу… Сейчас, подчеркивает 
собеседник, получить разрешение на 
строительство можно будет минимум в 
два раза быстрее.

В перспективе изменения могут сни-
зить цену квадратного метра жилья на 
рынке недвижимости, считает Сергей 
Федоренко.

– Сейчас многие боятся даже ду-
мать о том, чтобы инвестировать в 
строительство. Рынок недвижимости 
слишком сложен и непонятен для биз-
несменов. Однако количество процедур 
сокращается, сам процесс становится 
намного яснее, прозрачнее. Я предпо-
лагаю, что в будущем желающих вло-
жить деньги в строительство станет 
намного больше. Конкуренция между 
застройщиками возрастет, и все вместе 
мы сможем создать предпосылки для 
снижения цены за квадратный метр, – 
подытожил эксперт.

Наталья Шолик
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Больше жилья
Количество согласований в сфере строительства снизилось почти на сотню

Петр Ханас: «Реформа МСУ 
перераспределит политические элиты»

Реформа местного самоуправления 
(МСУ) заставит руководителей больше 
работать на местах, уверен примор-
ский политолог Петр Ханас.

– Эффективность работы в муни-
ципалитетах напрямую зависит от пер-
соналий, – считает эксперт. – Реформа 
позволит сменить кадры и перерас-
пределить политические элиты. Этот 
процесс итак происходил в течение 
последних двух с половиной лет, но 
сейчас – для повышения эффективно-
сти работы – его необходимо подстег-
нуть. И верить в то, что на места придут 
грамотные управленцы, которые смо-
гут работать в связке с губернатором, 
реализуя самые амбициозные задачи.

Политолог отметил, что введение 
института городских управляющих 
четко разделит функции на уровне му-
ниципалитетов.

– Управленцам не надо будет от-
влекаться на представительские функ-
ции, можно будет сосредоточиться 
на исполнительских. В этом свете 
своевременно решение губернатора 
о создании агломераций. Образован 
межмуниципальный совет, который 
уведет от персонализированных ре-
шений по управлению, но приведет 
к согласительным решениям, которые 
будут выгодны для всего края, – заявил 
Петр Ханас.

Андрей Черненко

ТЕМПЫ И ОБЪЕМЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРИМОРЬЕ, ВОЗМОЖНО, ПОЙДУТ В РОСТ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

АЛЕКСЕЙ КОЗИЦКИЙ:
«СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ СМИ В РЕЕСТР 
ОЧЕНЬ ПРОСТА И ПРОЗРАЧНА»
С.3

ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ:
«ГРАФА "ПРОТИВ ВСЕХ" 
НЕ ВЛИЯЕТ НА ВЫБОР ПРИМОРЦЕВ»
С.2

ИСТОЧНИК: Приморскстат*данные на 1 сентября 2014 года Данные за январь – октябрь 2014 года

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

155,3 млрд руб.
задолженность приморцев
по кредитам*
 

200,8 млрд руб. 
сбережения населения*

25,9 ТЫС.
рублей в месяц

покупку товаров
и оплату услуг

оплату обязательных
платежей и взносов

увеличение сбережений

другое

ОСНОВНУЮ СУММУ ДОХОДОВ
ПРИМОРЦЫ ТРАТЯТ НА: 

72%

12%

11%

6%

РАСХОДЫ И ДОХОДЫ ПРИМОРЦЕВ

КСТАТИ 
Приморский край – единственный субъект на Дальнем Востоке, кото-
рый подал заявку на участие в программе «Жилье для российской се-
мьи». Программа позволит приобрести жилье экономкласса по цене 
до 30 тыс. руб. за квадратный метр. Земельные участки, выбранные 
под строительство, будут находиться в пределах населенного пункта 
либо не дальше 5-15 километров от его границы.
– Массовое строительство жилья в регионе – приоритетный проект. 
Нужно помочь приморцам решить жилищный вопрос, – подчеркнул 
губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЯН:
«БЫЛА УСТАНОВКА КАК МОЖНО 
БЫСТРЕЕ ПРОВОДИТЬ АТАКИ»
С.8
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Все дома в Приморье отапливаются

В Приморье закончено подключение социальных объектов и жилых 
домов к отоплению. Последним оставался без тепла один дом в селе Ля-
личи Михайловского района. Задержка, по сравнению с остальными объ-
ектами, произошла из-за капитального ремонта внутридомовых систем. 
7 ноября батареи в доме стали горячими.

– В поселке Зарубино заработала новая школьная котельная. До этого 
момента велась работа с документами в Ростехнадзоре, – заявили «При-
морской газете» в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливным ресурсам Приморского края. – Сейчас весь Приморский край 
подключен к теплоисточникам на 100%.

В департаменте уточнили, что все котельные региона оборудованы 
источниками резервного питания. Запасов топлива в крае достаточно.

– Все 93 военные котельные, обслуживающие жилищный фонд 
и объекты социального значения вовремя начали отопительный сезон. 
Специализированные военные предприятия качественно провели подго-
товительные мероприятия. Проблем быть не должно, – акцентировали в 
департаменте.

Напомним, всего на подготовку к отопительному сезону жилищно-ком-
мунального хозяйства в краевом бюджете предусмотрено 7,7 млрд руб. 
На подготовку объектов топливно-энергетического комплекса направле-
но 1,8 млрд руб., финансирование работ по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства составило 5,9 млрд руб.

Александра Конькова

АВИАЦИЯ
Самолет DHC-6 совершил первый тестовый 
полет по Приморью

Один из самолетов DHC-6 Twin Otter 400, приобретенных в Приморье 
для внутрикраевой авиации, на прошлой неделе успешно совершил тесто-
вый полет по маршруту Владивосток – Пластун и обратно. Полет занял 
1 час 26 минут в каждую сторону. Для сравнения: продолжительность ав-
тобусного маршрута Владивосток – Пластун составляет 15 часов.

Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта При-
морского края, полет был выполнен в целях подготовки экипажа DHC-6 
по программе подготовки летного состава. Руководил полетом пилот-ин-
структор Государственного научно-исследовательского института граж-
данской авиации Николай Григорьев. Рейс был выполнен без пассажиров 
– на борту воздушного судна находились только пилоты и инженерно-тех-
нический состав.

Сейчас в Приморье продолжаются официальные процедуры по опреде-
лению компании-эксплуатанта двух приобретенных самолетов. Как толь-
ко они будут завершены, самолет встанет на внутрикраевые маршруты.

Напомним, на первом этапе в 2014 году планируется выполнение рей-
сов в 11 населенных пунктов: Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнегорск, 
Амгу, Максимовку, Усть-Соболевку, Светлую, Самаргу, Агзу, Единку. На 
втором этапе в 2015 году планируется увеличить количество населенных 
пунктов вдвое: рейсы будут выполняться уже в Ольгу, Краскино, Дальне-
реченск, Лазо, Пограничный,  Арсеньев, Преображение, Спасск-Дальний, 
Камень-Рыболов, Восток и Находку.

При этом цены на билеты за счет дотаций из краевого бюджета оста-
нутся доступными для людей. В следующем году по решению главы ре-
гиона сумму субсидий планируется увеличить почти в пять раз – с 80 до 
345 млн руб.

Марина Антонова

МЕДИЦИНА
40 санитарных машин для лечебных 
учреждений края прибыли в Приморье

Новая партия из 40 санитарных автомобилей марки УАЗ прибыла в 
Приморье. В ближайшее время машины отправятся в лечебные учрежде-
ния края.

В этом году новый автотранспорт получат 26 территорий края. Самое 
большое количество автомобилей из этой партии отправят в Ханкайский 
район – автопарк центральной районной больницы краевого центра по-
полнится сразу на семь автомобилей. Пять машин получит Анучинская 
ЦРБ, еще четыре автомобиля отправятся в Кировский район. По три ма-
шины предусмотрено для медучреждений Черниговского, Партизанского, 
Надеждинского и Лесозаводского районов. По две машины выделено для 
Кавалеровской, Михайловской, Хорольской районных больниц и горболь-
ницы Партизанска. По одному автомобилю предусмотрено для Яковлев-
ской ЦРБ, Артемовской и Уссурийской больниц, а также поликлиники №1 
Владивостока.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморья, в настоя-
щее время автомашины проходят технический осмотр и процедуру поста-
новки на учет в ГИБДД.

Новые УАЗы имеют просторный салон и откидывающиеся сидения, что 
позволяет с комфортом разместить пациента. При выборе машин учиты-
валось мнение в первую очередь сельских водителей, которые отметили, 
что УАЗы подойдут для этих целей лучше, чем другие машины, за счет вы-
сокой проходимости и несложного ремонта.

Андрей Черненко

ПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА
Оперативно справиться с огнем поможет 
«дорожная карта»

Департамент лесного хозяйства разработал специальную «дорожную 
карту», в которой определены собственники и землепользователи терри-
торий вблизи лесного фонда.

– Этот документ позволит оперативнее понять, какая территория горит 
и чьи силы и средства нужно задействовать для локализации и ликвидации 
огня, – сообщили в департаменте. – Сейчас на территориях муниципаль-
ных образований проводятся профилактические выжигания сухой травя-
нистой растительности, организуются минерализованные полосы.

Напомним, в случае обнаружения очага возгорания приморцам следует 
звонить по телефонам: 01 или 8 (800) 100-94-00.

Андрей Черненко

НОВОСТИ
«Неэффективная» строчка
Депутаты края решат, нужно ли возвращать 
в бюллетени графу «Против всех»

Нужна ли строчка «Против всех» в избиратель-
ных бюллетенях в Приморье? Ответ на этот вопрос 
сегодня попытаются дать депутаты комитета по ре-
гиональной политике и законности Законодательного 
собрания. Некоторые парламентарии считают, что 
внесение графы «Против всех» приведет лишь к пута-
нице. Эксперты напоминают, что почти 10 лет изби-
ратели края прекрасно обходились без этой строчки, 
и ее возвращение приведет лишь к дополнительным 
бюджетным  тратам.

Российским регионам необходимо на местах опре-
делить необходимость графы «Против всех» в изби-
рательном бюллетене. Соответствующие изменения в 
российском законодательстве вступят в силу 1 января 
2015 года. Согласно поправкам строка «Против всех 
кандидатов» предполагается лишь на выборах регио-
нального масштаба. Она расположится в самом низу 
избирательного бюллетеня – после информации о 
кандидатах.

Отметим, графа «Против всех» впервые начала ис-
пользоваться в избирательных бюллетенях с 1994 года. 
Просуществовав почти 12 лет, соответствующая форма 
голосования против всех кандидатов или списков кан-
дидатов была отменена как неэффективная.

Сегодня депутаты профильного комитета Законо-
дательного собрания соберутся, чтобы определить 
необходимость внесения графы «Против всех» в изби-
рательные бюллетени Приморья.

В возвращении строчки нет необходимости, уверен 
заместитель председателя комитета по региональной 
политике и законности Павел Ашихмин. Наличие такой 
графы только на выборах регионального масштаба мо-
жет смутить избирателей. 

– Закон предполагает введение графы «Против 
всех» только на муниципальных выборах, – заявил 
«Приморской газете» парламентарий. – Получается, 
что на одних выборах графа будет, а на других нет. На 

ИЗБИРАТЕЛИ ПРИМОРЬЯ ПОЧТИ 10 ЛЕТ ОБХОДЯТСЯ БЕЗ ГРАФЫ «ПРОТИВ ВСЕХ». ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

мой взгляд, это может привести к некоторой путанице.
Возвращение графы «Против всех» противоречит 

замыслу введенного в России единого дня голосова-
ния, что было сделано в целях экономии бюджетных 
средств, отмечают общественники Приморья.

– Введение единого дня голосования в стране было 
призвано экономить средства, а возвращение графы 
«Против всех» экономить точно не позволит, – уверен 
председатель Приморского краевого Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и  правоохранительных 
органов Дмитрий Григорович. – Я общаюсь с многими 
людьми и еще не слышал положительных откликов: 
никому эта графа не нужна. Всегда есть достойные кан-
дидаты, за которых можно проголосовать.

Более того, появление графы «Против всех» может 
стать лишней тратой средств районных бюджетов, 
подчеркнул Дмитрий Григорович.

– При мелкомасштабных выборах строка может по-
стоянно набирать больше голосов, чем кандидат-ли-
дер и выборы будут проводиться вновь и вновь. А фи-
нансировать мероприятия будет местный бюджет, в 
ущерб какой-либо социальной программе, – отметил 
общественник.

В свою очередь приморские политологи отмечают, 
что графа «Против всех» имеет технический характер. 
За девять лет ее отсутствия в избирательных бюллете-
нях у приморцев всегда была четкая позиция, за кого 
именно голосовать. При этом явка только росла, а ис-
порченных бюллетеней было мало, заявил «Примор-
ской газете» директор Школы региональных и между-
народных исследований ДВФУ Владимир Кузнецов.

– С 2006 года не возникало резонансных случаев, 
когда приморцы требовали бы возврата графы «Про-
тив всех». Это значит, что людям без разницы, есть она 
или отсутствует, – заявил Владимир Кузнецов. – Пусть 
депутаты решат судьбу графы «Против всех». В любом 
случае, независимо от их решения, процедура голосо-
вания не изменится.

Александра Конькова

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проведен 1-2 ноября 2014 года

РОССИЯНЕ О ПОЛИЦИИ

В НЕКОТОРОЙ СТЕПЕНИ ДОВЕРЯЮ

НЕ ОЧЕНЬ ДОВЕРЯЮ

СОВСЕМ НЕ ДОВЕРЯЮ

ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРЯЮ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ ОТ ПОЛИЦИИ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ, ХОТЯ И ВРЕДА ОТ НЕЕ НЕТ

ПОЛИЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ ГРАЖДАНАМ 
СУЩЕСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ИХ ПРОБЛЕМ

ГРАЖДАНАМ ОТ ПОЛИЦИИ БОЛЬШЕ ВРЕДА, 
ЧЕМ ПОЛЬЗЫ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

43%

27%

14%

13%

3%

58% 

21%

 
13%

 
8%

КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СУЖДЕНИЙ ТОЧНЕЕ ВСЕГО 
ОТРАЖАЕТ ВАШУ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ?

СКАЖИТЕ, НАСКОЛЬКО 
ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ПОЛИЦИИ?
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ОБЩЕСТВО

К работе по освещению социально 
значимых событий Приморья только до 
конца 2014 года будет привлечено бо-
лее 20 районных и городских газет края.  
За такую деятельность СМИ получат 
финансовую поддержку от администра-
ции региона. Общественный экспертный 
совет по развитию информационного 
общества накануне рекомендовал соот-
ветствующий реестр СМИ. Эксперты 
уверены, что помощь поможет районкам 
преодолеть сегодняшние трудности. 

Районным газетам будет оказываться 
поддержка из краевого бюджета. Нака-
нуне Общественный экспертный совет по 
развитию информационного общества 
рекомендовал к принятию реестр СМИ, 
которые будут освещать социально зна-
чимые события региона на своих страни-
цах до конца 2014 года. Этот реестр будет 
обновляться ежегодно. 

Напомним, впервые тема поддерж-
ки районных СМИ была поднята весной 
этого года во время «Большой встречи» 
с Владимиром Миклушевским. Тогда 
представители районных газет пожало-
вались, что рост тарифов на полиграфию 
и услуги почты поставили многие муни-
ципальные издания на грань выживания. 
Во время проезда по краю глава региона, 
изучив ситуацию на местах, дал распоря-
жение разработать механизмы поддерж-
ки муниципальных СМИ. 

Реализация поставленной задачи ве-
лась совместно с Приморским краевым 
отделением Союза журналистов России. 
Общественная организация вместе с 
департаментом информационной по-
литики края провела информационные 
встречи с представителями редакций, на 
которых советовалась с представителями 
масс-медиа на местах о формах такого 
сотрудничества. Как рассказал директор 
департамента информационной политики 
Алексей Попеко, в результате были разра-
ботаны два формата взаимодействия вла-
сти края с муниципальными СМИ. Первый 
из них – создание на базе районных ре-
дакций корреспондентских пунктов, кото-
рые уже работают с сентября этого года. 
Теперь запускается и второй формат. 

– Мы разработали два формата 
сотрудничества с муниципальными 
СМИ, – заявил Алексей Попеко. – Они на-
правлены на долгосрочную и эффектив-
ную работу власти и средств массовой 
информации.

Представители экспертного сооб-
щества акцентируют, что последние не-
сколько лет региональное финансирова-
ние районных и городских изданий было 
ограничено. Возобновление поддержки 
печатных СМИ региона должно помочь 
остаться на плаву средствам массовой 
информации, уверен главный редактор 
«Новой газеты во Владивостоке» Андрей 
Островский. 

– Я счастлив, что найден, наконец, ме-
ханизм поддержки районных печатных 
изданий. Более того, радует, что поддерж-
ка ориентирована на достойные СМИ, в 
числе которых как частные, так и муни-
ципальные газеты, – добавил собеседник.  

Взаимодействие власти и муници-
пальных СМИ происходит через КГАУ 
«Приморская газета», для которого рабо-
та с районками теперь стала отдельным 
госзаданием. Как отметил директор «При-
морской газеты» Александр Охрименко, 
для попадания в реестр СМИ должны 
соответствовать нескольким критериям. 
В частности, районная газета должна выхо-
дить не реже одного раза в неделю, иметь 
долю подписки в тираже не менее 40%, 
а также нерекламную тематику.

– Для участия в процедуре форми-
рования реестра заявки прислали около  
30 краевых СМИ, – заявил Александр Ох-
рименко. – Мы отобрали СМИ, которые 
соответствуют всем критериям и вынесли 
этот список на рассмотрение обществен-
ного экспертного совета. 

Вовлечение районных СМИ в работу 
с властью края должно «оживить» газеты, 
уверен председатель общественного экс-
пертного совета по развитию информаци-
онного общества края Алексей Козицкий. 

– Экспертным советом утвержден ре-
естр СМИ, которые будут вовлечены в ра-
боту по освещению социально значимых 
событий края, а значит, этим СМИ будет 
оказана поддержка, – заявил Алексей 
Козицкий. – Схема включения СМИ в ре-
естр очень проста и прозрачна, и в даль-
нейшем, я думаю, количество изданий 
в нем заметно приумножится.

Дополнительная финансовая под-
держка поможет многим районкам края, 
уверена Лариса Бахтина, главный редак-
тор артемовской газеты «Выбор», попав-
шей в реестр.

– Я рада, что администрация Примо-
рья обратила внимание на муниципаль-
ную газету Артема и включила ее в реестр 
СМИ, – заявила «Приморской газете» 
собеседница. – Для нас это большая под-
держка, поскольку муниципальной печат-
ной прессе живется в последнее время 
тяжело. Мы очень надеемся, что это будет 
долгосрочный проект.

Александра Конькова

Пером и делом

В Приморье началась подготовка к Единому госу-
дарственному экзамену (ЕГЭ). В этом году процедура 
его проведения претерпела существенные изменения. 
Например, допуском к ЕГЭ станет успешно написанное 
сочинение. Кроме того, в регионе будет введена новая 
схема получения экзаменационных материалов: их 
будут печатать в пункте проведения экзамена. В семи 
муниципалитетах края такой способ уже успешно про-
тестировали.

СОЧИНЕНИЕ
Начиная с 2014-2015 учебного года в школы вернется 

сочинение. Соответствующее поручение президент РФ 
Владимир Путин дал правительству в декабре 2013 года.

Писать сочинение выпускникам предстоит в декабре, 
а пересдача состоится в феврале и конце апреля – начале 
мая. Для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов сочинение заменят изложе-
нием. Также обязательное сочинение будут писать и те, кто 
окончил школу до 2015 года, но не поступил в вуз или лю-
бое другое образовательное учреждение. На творческую 
работу ребятам дадут четыре часа. Результатом итогового 
сочинения (изложения) будет не оценка, а зачет или неза-
чет. Зачет станет допуском к экзамену.

Уже определены тематические направления сочинений, 
на основе которых Рособрнадзором будут разработаны темы 
итоговых сочинений. Они будут разными для разных часовых 
поясов. Учащиеся узнают их только перед экзаменом.

РУССКИЙ ЯЗЫК
Краткое сочинение-эссе, которое выпускники пишут 

при сдаче ЕГЭ по русскому языку, также сохранится. Но 
исключат ту часть теста, где даны на выбор варианты отве-
та. В первой части школьников ждет 24 задания с кратким 
письменным ответом. Во второй – с развернутым. Впро-
чем, число заданий с выбором ответа существенно сокра-
тится и в ЕГЭ по другим предметам. Отныне в контроль-
но-измерительных материалах (КИМ) исключат деление 
на блоки А, В, С. Каждый вариант Единого государственно-
го экзамена теперь будет состоять из двух частей.

МАТЕМАТИКА
Экзамен по математике разделится на две части: базо-

вый и профильный. Для получения аттестата об окончании 
школы достаточно будет сдать предмет на базовом уровне, 

Сдадут за три месяца
Более 20 районных и городских 
СМИ Приморья получат господдержку Выпускников школ Приморья ожидают 

новшества в сдаче ЕГЭ

Лицензирование управляющих компаний 
начнется в декабре

Вступление в действие закона 
о лицензировании управляющих 
компаний в жилищной сфере изба-
вит приморцев от многих проблем. 
В Приморье лицензирование компа-
ний начнется с 1 декабря, заявил гу-
бернатор края в новом выпуске про-
граммы «Владимир Миклушевский. 
Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток».

– Мы начнем лицензировать управ-
ляющие организации с 1 декабря. 
Уже создана соответствующая ко-
миссия, подготовлено положение о 
порядке аттестации директоров ком-
паний. В течение ноября будет подго-
товлена нормативная база. Лицензи-
рование – это серьезный процесс, со 
сдержанным оптимизмом я ожидаю 

от него полезного эффекта, – отметил 
Владимир Миклушевский. 

Напомним, 1 сентября в силу 
вступил закон о лицензировании 
управляющих организаций. Согласно 
документу, если компания получает 
два административных взыскания 
по одному дому, она лишается пра-
ва управлять им. Если таких домов 
набирается более 15%, она лишает-
ся лицензии, а ее директор – права 
возглавлять подобную компанию. 
Жители конкретного дома могут от-
казаться от управляющей компании 
еще на этапе лицензирования,  при 
этом мнение собственников является 
ключевым.

Андрей Черненко

доказав владение «математикой для жизни». Те, кто рассчи-
тывает поступить в вуз, где математика включена в перечень 
вступительных испытаний, должны будут сдать профильный 
ЕГЭ. Сложность углубленного экзамена по математике будет 
соответствовать аналогичному ЕГЭ 2014 года.

В базовом уровне будет 20 заданий, на которые нужно 
дать краткие ответы. Задания для профильного ЕГЭ состо-
ят из двух частей: заданий с кратким ответом и заданий 
с кратким и развернутым ответом.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
На экзамене по иностранным языкам надо будет сдать 

не только письменную часть, но и устную. Пока у выпуск-
ников есть выбор: сдавать или не сдавать устную часть. 
Однако от этого выбора зависит, получит ли выпускник 
по данному предмету максимальный балл. Так, 100 бал-
лов можно получить, сдав и письменную часть, которая 
максимально оценивается в 80 баллов, и устную, за кото-
рую можно получить до 20 дополнительных баллов. Если 
выпускник, претендуя на высокий балл, решится на сдачу 
устного экзамена, то ЕГЭ будет проходить для него в два 
дня – на каждую из частей по одному дню.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Между тем, изменения также коснутся и формирования 
КИМов. Одна их часть будет состоять из заданий откры-
того банка, другая – из новых заданий, доступ к которым 
открыт на сайте Федерального института педагогических 
измерений.  

Еще одно нововведение  –  традиционных трех волн 
сдачи ЕГЭ не будет. С нового учебного года экзамены прой-
дут в апреле и мае-июне. Дополнительных (июльских) сро-
ков не будет. В соответствии с новым порядком выпускни-
ки смогут сдавать ЕГЭ с апреля по июнь. Обязательными 
предметами для сдачи на сегодняшний день остаются рус-
ский язык и математика, а по остальным предметам надо 
будет определиться с выбором до 1 февраля.

Кроме того, обучающиеся получат возможность сдать 
ЕГЭ по отдельным предметам по окончании курса. Напри-
мер, сдать экзамен по географии или черчению можно бу-
дет после 10-го класса.

Юлия Беликова

В ЭТОМ ГОДУ ИЗ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИСЧЕЗНЕТ ТЕСТИРОВАНИЕ. ФОТО MORDOVIA-NEWS.RU

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕЕСТРА ЗАЯВКИ 
ПРИСЛАЛИ ОКОЛО 30 
КРАЕВЫХ СМИ

МНЕНИЕ
ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ: 
–  В этом году в Приморском крае будет введена 
новая схема получения экзаменационных материалов 
для сдачи ЕГЭ. Теперь экзаменационные материалы 
не будут доставлять к месту проведения экзамена, 
а будут печатать на месте. 15 октября была проведена 
апробация печати КИМов в пунктах приема экзаме-
нов в семи удаленных муниципалитетах. Это Спасск, 
Лесозаводск, Дальнегорск, Пожарский, Тернейский, 
Красноармейский, Чугуевский районы. Все муници-
пальные образования прошли процедуру успешно.

Количество баллов, необходимое для 
поступления в вуз по любым учебным предметам 
(программы бакалавриата и специалитета):
по русскому языку  –  36 баллов;
по математике  –  27 баллов (было 24);
по физике  –  36 баллов; 
по химии  –  36 баллов; 
по информатике и информационно-коммуникацион-
ным технологиям (ИКТ) –  40 баллов;
по биологии  –  36 баллов;
по истории  –  32 балла;
по географии  –  37 баллов;
по обществознанию  –  42 балла (было 42);
по литературе  –  32 балла; 
по иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский) –  22 балла (было 20).
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края 

по одномандатному избирательному округу №5 Лукичёва Максима Юрьевича
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810150000100320, Приморское отделение №8635/0145,
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес Сбербанка России)
г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 52в ___________________________

______________________________________________________________________
______________________________

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 40000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 40000,00

из них

1.1.1 Собственные средства 30 0,00

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 40000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 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 40000,00

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 18668,00

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 21332,00

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 средствам1** 270 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.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 М.П.
06.11.2014г. М.Ю.Лукичёв

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель территориальной избирательной комис-
сии

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49/19
05 ноября 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую 
энергию для потребителей ООО «БМК»

Находкинский городской округ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 05 ноября 2014 года № 49 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на тепловую энергию для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью «БМК» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 05 ноября 2014 года № 49/19

Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей ООО «БМК»

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2140,80

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2354,63

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2526,14

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2778,46

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 168-рг
07 ноября 2014 года

О снятии ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру животных 
на свинокомплексе общества с ограниченной ответственностью «Спасский бекон», 

в селе Зеленодольском, расположенных на территории Чкаловского сельского 
поселения Спасского муниципального района

На основании Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» 
1. Снять ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру животных на свинокомплексе общества с ограниченной ответствен-

ностью «Спасский бекон» (далее – ООО «Спасский бекон»), в селе Зеленодольском, расположенных на территории Чкаловского сель-
ского поселения. 

2. Утвердить прилагаемый план ограничительных мероприятий по ящуру животных после снятия карантина на свинокомплексе 
ООО «Спасский бекон», в селе Зеленодольском, расположенных на территории Чкаловского сельского поселения Спасского муни-
ципального района. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Приморского края от 30 мая 2014 года № 84-рг «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) по ящуру животных на территории Спасского муниципального района и городского округа 
Спасск – Дальний Приморского края». 

4. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение 
дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

5. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения. 

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

Губернатора Приморского края 
от 07 ноября 2014 года № 168-рг

ПЛАН 
ограничительных мероприятий по ящуру животных после снятия карантина 

на свинокомплексе общества с ограниченной ответственностью «Спасский бекон», 
в селе Зеленодольском, расположенных на территории Чкаловского сельского 

поселения Спасского муниципального района

№ 
п/п Мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4

1.

Запрещается в течение 12 месяцев после снятия карантина 
вывозить и выводить из хозяйства животных, перебо-
левших ящуром или иммунизированных против него и 
содержащихся ранее совместно с больными животными, 
для пользовательных и племенных целей в благополучные 
по ящуру хозяйства и для продажи на рынках, а также 
содержать таких животных вместе с небольным и неиммун-
ным скотом

12 месяцев после 
снятия карантина

генеральный директор ООО «Спасский 
бекон», владельцы животных, глава сель-
ского поселения, глава муниципального 
образования, КГБУ «Спасская ветери-
нарная станция по борьбе с болезнями 
животных»

2.

Не разрешается вводить в хозяйство восприимчивых к 
ящуру животных, привитых противоящурной вакциной 
соответствующего типа, ранее 21 дня после вакцинации, а 
невакцинированных – в течение 12 месяцев

12 месяцев после 
снятия карантина

генеральный директор ООО «Спасский 
бекон», владельцы животных, глава сель-
ского поселения, глава муниципального 
образования, КГБУ «Спасская ветери-
нарная станция по борьбе с болезнями 
животных»

3.

Не допускать использование в течение 6 месяцев в осеннее 
и зимнее время для пастьбы и перегона неиммунных к 
ящуру животных участков пастбищ, а также скотопрогон-
ных трасс, на которых выпасали или перегоняли животных, 
больных и подозрительных по заболеванию ящуром

6 месяцев после 
снятия карантин

генеральный директор ООО «Спасский 
бекон», владельцы животных, глава сель-
ского поселения, глава муниципального 
образования

4.

Не вывозить за пределы Приморского края продукты жи-
вотного и растительного происхождения, фураж и другие 
корма, находившиеся в период карантинирования в небла-
гополучном пункте, с которыми не соприкасались больные 
ящуром животные, а соприкасавшиеся с источником вируса 
ящура подлежат использованию только на месте в данном 
населенном пункте

генеральный директор ООО «Спасский 
бекон», владельцы животных, глава сель-
ского поселения, глава муниципального 
образования, КГБУ «Спасская ветери-
нарная станция по борьбе с болезнями 
животных»
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 455-па
10 ноября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 мая 
2006 года № 129-па "О безвозмездной передаче в государственную собственность 

Приморского края имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Черниговского муниципального района"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение (Перечень нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Черниговского муници-

пального района, безвозмездно передаваемых в государственную собственность Приморского края) к постановлению Администрации 
Приморского края от 30 мая 2006 года № 129-па "О безвозмездной передаче в государственную собственность Приморского края иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Черниговского муниципального района" следующие изменения: 

В пункте 1: 
заменить в подпункте 1.1 цифры "105,5" цифрами "155,8"; 
изложить подпункт 1.2 в следующей редакции: 
"1.2. нежилые помещения площадью 35,7 кв. м на втором этаже здания, расположенного по адресу: пос. Сибирцево, ул. Строитель-

ная, 24". 
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 № 456-па
10 ноября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 10 октября 2014 года № 418-па «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»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 10 октября 2014 года № 418-па «О предоставлении краевому госу-

дарственному унитарному предприятию «Примтеплоэнерго» субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собствен-
ность Приморского края в 2014 – 2015 годах» следующие изменения: 

1.1. Заменить в пункте 1 цифры «768 0502 0664081 466» цифрами «768 0502 1334087 466»; 
1.2. Заменить в абзаце четвертом подпункта 1.1 пункта 1 цифры «453555294,00» цифрами «212532667,00»; 
1.3. Заменить в подпункте 1.2 пункта 1: 
в абзаце четвертом цифры «224952390,00» цифрами «155059703,00»; 
в абзаце восьмом цифры «23653176,00» цифрами «23653175,00»; 
1.4. Заменить в абзаце четвертом подпункта 1.3 пункта 1 цифры «96428060,00» цифрами «21349991,00»; 
1.5. Заменить в абзаце четвертом подпункта 1.4 пункта 1 цифры «266003460,00» цифрами «208049574,00»; 
1.6. Заменить в подпункте 1.5 пункта 1: 
в абзаце четвертом цифры «45688150,00» цифрами «4476620,00»; 
в абзаце седьмом цифры «628874,00» цифрами «682874,00». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
Губернатор края - 

Глава Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 395-ра
10 ноября 2014 года

О введении на территории Приморского края особого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи с пожароопасной 
ситуацией, сложившейся на территории Приморского края, а также в связи с прогнозируемым увеличением показателей класса пожар-
ной опасности 

1. Ввести на территории Приморского края особый противопожарный режим. 
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края в период действия особого противопожарного режима 

предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности, определенные нормативными правовыми актами по пожарной безопас-
ности, в том числе: 

запрещение пребывания граждан в лесах; 
запрещение разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных образований Приморского края; 
запрещение проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ; 
своевременная очистка территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора; 
создание у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запаса воды для тушения пожаров и восстановление противопо-

жарных минерализованных полос. 
3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Приморскому краю: 
принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или 

примыкающих к ним; 
принять участие в проведении подворовых обходов с ознакомлением жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной без-

опасности. 
4. Рекомендовать Управлению МВД России по Приморскому краю принять меры по усилению охраны общественного порядка и 

объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и на прилегающих к ним территориях. 
5. Признать утратившими силу распоряжения Администрации Приморского края: 
от 21 марта 2014 года № 83-ра «О введении на территории Приморского края особого противопожарного режима»; 
от 29 мая 2014 года № 174-ра «О частичной отмене ранее введенного на территории Приморского края особого противопожарного 

режима». 
6. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения. 

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454-па
10 ноября 2014 года

О предоставлении департаменту промышленности и транспорта Приморского края 
права заключить соглашение о предоставлении КГУАП «Пластун-Авиа» субсидий 

из краевого бюджета на приобретение объектов недвижимого имущества 
в собственность Приморского края на срок 2014-2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Администрации Приморского края от 20 октя-
бря 2014 года № 427-па «О предоставлении краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пластун - Авиа» 
субсидии из краевого бюджета на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края» (далее – по-
становление № 427-па), от 20 мая 2014 года № 191-па «О Порядке принятия решения о предоставлении получателю средств краевого 
бюджета права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты собственности 
Приморского края на срок реализации соответствующего решения, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление указанных субсидий» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить департаменту промышленности и транспорта Приморского края (далее – департамент) право заключить с краевым 

государственным унитарным авиационным предприятием «Пластун-Авиа» (далее – предприятие) на срок 2014-2021 годов соглашение 
о предоставлении субсидии из краевого бюджета на приобретение следующих объектов недвижимого имущества в собственность При-
морского края (далее – соглашение, субсидии): 

три самолёта вместимостью от 19 до 20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг; 

два вертолёта вместимостью от 6 до 7 человек, максимальным взлетным весом от 2300 до 2800 кг, с распределением общего размера 
субсидии (по годам реализации инвестиционного проекта): 

2014 год – 239035000 рублей; 
2015 год – 338615000 рублей; 
2016 год – 318881000 рублей; 
2017 год – 295617000 рублей; 
2018 год – 272677000 рублей; 
2019 год – 249736000 рублей; 
2020 год – 226869000 рублей; 
2021 год – 35788000 рублей. 
2. В случае уменьшения департаменту ранее доведённых ему в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на пре-

доставление субсидий, влекущего невозможность исполнения условий заключенных предприятием с исполнителями договоров на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с приобретением объектов недвижимого имущества в собственность 
Приморского края, подлежащих оплате за счет субсидий (далее – договоры): 

2.1. Департамент в срок не позднее 15 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в постановление № 427-па обе-
спечивает: 

внесение изменений в соглашение в части сроков предоставления субсидий, а при невозможности таких изменений – в части разме-
ра предоставляемых субсидий, путем направления предприятию проекта дополнительного соглашения; 

предоставление субсидий в размере, необходимом для оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмотрен-
ных договорами, обязательства по которым исполнителями исполнены. 

2.2. Предприятие в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения проекта дополнительного соглашения представляет в депар-
тамент: 

подписанное дополнительное соглашение, предусматривающее внесение изменений, указанных в абзаце втором подпункта 2.1 пун-
кта 2 настоящего постановления; 

информацию о согласовании с исполнителями новых условий договоров в части изменения размера субсидий и (или) сроков их 
предоставления, при невозможности такого согласования – согласование в части сокращения предусмотренного договором объема 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 452- па
07.11.2014 г. Владивосток

Об утверждении Порядка возмещения членам Общественной палаты Приморского 
края расходов, связанных с осуществлением ими своих полномочий

В соответствии с Законом Приморского края от 1 ноября 2013 года № 288-КЗ «Об Общественной палате Приморского края», на 
основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения членам Общественной палаты Приморского края расходов, связанных с осущест-

влением ими своих полномочий. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
Губернатор края – 

Глава Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 07 ноября 2014 года № 452-па

ПОРЯДОК
возмещения членам Общественной палаты Приморского края расходов, 

связанных с осуществлением ими своих полномочий

1. Настоящий Порядок возмещения членам Общественной палаты Приморского края расходов, связанных с осуществлением ими 
своих полномочий, (далее – Порядок) устанавливает порядок возмещения членам Общественной палаты Приморского края (далее 
Общественная палата) расходов на проезд к местам проведения пленарных заседаний Общественной палаты, заседаний Совета Обще-
ственной палаты (далее – Совет), комиссий, рабочих групп Общественной палаты и иных мероприятий (далее – мероприятия), связан-
ных с осуществлением ими полномочий членов Общественной палаты, и обратно, проживание и дополнительные расходы, связанные 
с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), при наличии документов, подтверждающих произведенные расходы. 

2. При направлении члена Общественной палаты на мероприятия, проводимые вне его постоянного места жительства, ему возме-
щаются: 

расходы на проезд к месту проведения мероприятия и обратно - к постоянному месту жительства (оплату услуг по оформлению 
проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), расходы на оплату горюче-смазочных материалов 
при использовании личного транспорта; 

расходы на проезд из одного населенного пункта в другой, если член Общественной палаты направлен на мероприятия, проводимые 
в разных населенных пунктах; 

расходы по найму жилого помещения, кроме случаев, когда члену Общественной палаты предоставляется бесплатное жилое поме-
щение; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), кроме случаев направления 
члена Общественной палаты в такую местность, из которой он по условиям транспортного сообщения и характеру осуществляемой 
деятельности имеет возможность ежедневно возвращаться на постоянное место жительства. 

3. Днем выезда на мероприятие считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от по-
стоянного места жительства члена Общественной палаты, а днем приезда с мероприятия - день прибытия указанного транспортного 
средства к постоянному месту жительства члена Общественной палаты. 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда на мероприятие считаются текущие сутки, а с 00 
часов и позднее последующие сутки. 

Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до стан-
ции, пристани, аэропорта. Аналогично определяется день приезда члена Общественной палаты в его постоянное место жительства. 

4. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), выплачиваются члену Обще-
ственной палаты за каждый день нахождения на мероприятии, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, 
в том числе за время вынужденной остановки в пути. 

При направлении члена Общественной палаты на мероприятия, проводимые в пределах территории Российской Федерации, суточ-
ные выплачиваются из расчета: 

700 рублей в сутки при направлении члена Общественной палаты на мероприятия на территории Российской Федерации за преде-
лы Приморского края; 

200 рублей в сутки при направлении члена Общественной палаты на мероприятия в пределах Приморского края. 
5. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются члену Общественной палаты (кроме случаев, когда члену 

Общественной палаты предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими 
документами, но не более: 

а) при поездках на мероприятия на территории Российской Федерации за пределами Приморского края 7000 рублей в сутки; 
б) при поездках на мероприятия в пределах территории Приморского края 3000 рублей в сутки. 
Расходы на питание и другие услуги, включенные в счета за наем жилого помещения, оплачиваются за счет суточных и возмещению 

не подлежат. 
6. Расходы на проезд членов Общественной палаты к месту проведения мероприятий и обратно к месту постоянного проживания 

(оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также на проезд из 
одного населенного пункта в другой, если член Общественной палаты направлен на несколько мероприятий, расположенных в разных 
населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом возмещаются по фактическим затратам, 
подтвержденным соответствующими документами, но не более стоимости проезда: 

воздушным транспортом – в салоне экономического класса воздушного судна; 
водным транспортом: в каюте третьей категории морского судна; в каюте второй категории речного судна; 
железнодорожным транспортом – в четырехместном купе категории «К» купейного вагона поезда; 
автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси). 
При проезде членов Общественной палаты к месту проведения мероприятия и обратно в составе группы расходы на проезд возме-

щаются члену Общественной палаты, назначенному распоряжением Совета руководителем группы, в размере, определяемом в соответ-
ствии с распоряжением Совета, исходя из фактических, документально подтвержденных расходов, в пределах средств, предусмотрен-
ных в краевом бюджете на соответствующие цели. 

7. При отсутствии проездных документов оплата проезда не производится. 
Члену Общественной палаты оплачиваются расходы на проезд до станции, пристани, аэропорта при наличии документов (билетов), 

подтверждающих эти расходы. 
8. Член Общественной палаты обязан в течение трех рабочих дней со дня возвращения из места проведения мероприятия пред-

ставить в краевое государственное казенное учреждение «Аппарат Общественной палаты Приморского края» следующие документы: 
заявление о возмещении расходов с указанием расчетного счета для перечисления средств; 
распоряжение Совета о направлении члена Общественной палаты на мероприятие с указанием цели поездки, срока поездки и места 

проведения мероприятия; 
оригиналы документов о найме жилого помещения, фактических расходах на проезд (оплату услуг по оформлению проездных доку-

ментов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей, оплату горюче-смазочных материалов). 
9. Расходы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, возмещаются члену Общественной палаты не позднее 10 рабочих дней со дня 

подачи им документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, путем перечисления средств на расчетный счет, указанный 
в заявлении.
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ОФИЦИАЛЬНО
Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 
о процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

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

Пальчевского, д. 16б, площадью 1166 кв. м, для целей, не свя-
занных со строительством: вид разрешенного использования: 
дома и зоны отдыха; цель предоставления: для размещения 
зоны отдыха, в аренду Мороз Е.А.

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

Слуцкого, д. 16, площадью 1585 кв. м, для целей, не связан-
ных со строительством: (вид разрешенного использования: 
стоянки автомобильного транспорта; цель предоставления: 
для размещения стоянки автомобильного транспорта), в 
аренду Ермошину С.В.

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

Находкинская, 2, площадью 454 кв. м, в аренду Недашков-
ской Я.М., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Харьковской Нине Ивановне, расположенного по адресу: 

Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Плеханова, д. 
5, кв. 1, в аренду, площадью 919 кв.м, вид разрешенного ис-
пользования: индивидуальные жилые дома; цель предостав-
ления: для обслуживания части жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка: 
расположенного по адресу: Приморский край, город Вла-

дивосток, ул. Лесная, 52, площадью 1350 кв. м, в аренду Зи-
миной Людмиле Валерьевне, Ладановой Ольге Валерьевне, 
для дальнейшей эксплуатации жилого дома (лит. А) ».

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

Калиновая, 24, площадью 1681 кв. м, в аренду Романову 
Б.И., для ведения дачного хозяйства.

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

Высотная, 2, площадью 425 кв. м, в собственность за плату 
Сухановой С.С., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, пр-т Красно-

го Знамени, 114, площадью 28 кв. м, в аренду ООО «ЕАС-
групп»; разрешенный вид использования: для размещения 
торгового павильона «цветы».

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Бестужева, 6-А, площадью 1085 кв. м в аренду Палей Т.В., 
разрешенный вид использования: для размещения станции 
технического обслуживания и ремонта автотранспортных 
средств.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Русская, 59/4, площадью 34 кв. м в аренду Палей Т.В., раз-
решенный вид использования: для размещения павильона 
бытового обслуживания.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Русская, 68/1, площадью 17 кв. м в аренду Палей Т.В., раз-
решенный вид использования: для размещения хлебного 
киоска.

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального района в со-

ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
информирует население о предоставлении в аренду обще-
ству с ограниченной ответственностью «Мерси трейд» из 
земель сельскохозяйственного назначения земельного участ-
ка площадью 1248234,36 кв.м, находящегося примерно в 2340 
м по направлению на северо-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, по адресу: Примор-
ский край, Спасский район, с. Вишневка, ул. Колхозная, д. 12, 
для производства сельскохозяйственной продукции. 

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Спасского муниципального района, по адре-
су: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 27 
(каб. № 4, 5), по телефону 8(42352)23936, 24478, электрон-
ный адрес: E-mail: spassky@mo.primorsky.ru, E-mail: grado 
smr@mail.ru в течение месяца со дня опубликования насто-
ящего сообщения.

 Администрация Черниговского района в соответствии с 
ЗК РФ информирует население о сдаче в аренду земельных 
участков из категории земель – земли сельскохозяйственного 
назначения 

– земли сельскохозяйственного назначения
 для сельскохозяйственного использования
 - расположенного по адресу: примерно в 570 метрах по на-

правлению на северо-запад от ориентира, расположенного за 
пределами участка, площадью 158024 кв.м. Ориентир жилой 
дом. Адрес ориентира: Приморский край, Черниговский рай-
он, с. Меркушевка, ул. Ленинская, 10;

 - расположенного по адресу: примерно в 1300 метрах по 
направлению на запад от ориентира, расположенного за пре-
делами участка, площадью 303492 кв.м. Ориентир жилой 
дом. Адрес ориентира: Приморский край, Черниговский рай-
он, с. Меркушевка, ул. Ленинская, 17.

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

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка 

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС"
Кадастровым инженером Градобоевой Викторией 

Юрьевной (почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Фон-
танная, 3, адрес эл. почты kad2@dalgeoservis.ru, т. 243-40-32, 

идентификационный номер квалификационного аттестата 
27-13-55) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 25:28:030005:92, расположенного по адресу: установ-
лено относительно ориентира жилой дом, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Каштановая, дом 10, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Черенко-
ва Татьяна Петровна (Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Каштановая, д.10) тел. 89644464531. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 11 декабря 2014 года в 14 часов 00 минут по адресу: 
г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2 (1 этаж). С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3. каб. 2. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.11.2014 г. по 11.12.2014 г. по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, 
каб.2. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположения границ, нахо-
дятся в кадастровом квартале: 25:28:030005. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Управление землепользования, архитектуры и имуще-
ственных отношений Администрации Октябрьского района 
объявляет о приеме заявлений на предоставление в аренду: 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения для сельскохозяйственного использования площадью 
55932 кв. метров, местоположение участка установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир жилой дом, участок находится примерно в 2086 ме-
трах от ориентира по направлению на запад, почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Фадеев-
ка, ул. Попова, 16. Заявления принимаются в рабочие дни с 8 
до 16 часов по адресу: Приморский край, Октябрьский район, 
с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85, каб. 47 (Администрация 
Октябрьского района) в течение месяца со дня опубликова-
ния объявления.

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

от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» участники общей долевой 
собственности на земельный участок бывшего колхоза 
«Хвалынский» площадью 44630000 кв. м извещаются о не-
обходимости ознакомления и согласования проекта межева-
ния земельного участка. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка. Из массива земель бывшего 
колхоза «Хвалынский» выделяется в счет долей участок 
площадью 160000 кв.м для сельскохозяйственного произ-
водства. Кадастровый номер исходного земельного участка: 
25:16:000000:126. Местоположение установлено относитель-
но ориентира бывшие земли колхоза «Хвалынский» распо-
ложенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Спасский район. Местоположение земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: примерно в 250 метрах 
по направлению на юго-запад, относительно ориентира жи-
лой дом, расположенный за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. 
Лазо, д.10. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния является Шевчук Елена Владимировна (адрес: Примор-
ский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. Лазо д.10; тел. 
89147958203). Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификацион-
ный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Чернигов-
ский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-
23-64, e - mail : olegdeg _77@ mail .ru. С проектом межевания 
можно ознакомиться с "11" ноября 2014 г. по "12" декабря 
2014 г. по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. 
Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б. В указанный срок заинтере-
сованные лица могут направлять предложения о доработке 
проекта межевания после ознакомления с ним. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, принимаются с "11" ноября 2014 г. по " 23" декабря 2014 
г . по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Чер-
ниговка, ул. Гацева, д.125-б. Второй экземпляр возражений 
необходимо направлять в орган кадастрового учета по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ и в связи с поступившим 
заявлением, администрация Лазовского муниципального 
района Приморского края информирует о наличии предпо-
лагаемого для передачи гражданам и юридическим лицам зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:07:020101:1356 
из земель сельскохозяйственного назначения фонда перерас-
пределения земель. Месторасположение: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 6400 м 
от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, район Лазовский,с. Чистоводное, ул. 
Молодёжная, д.21, в аренду, общей площадью 5000 кв. м, для 
строительства стационарной пасеки. Заявления и предложе-
ния о передаче земельного участка в аренду принимаются 
в течение месяца с момента опубликовании сообщения по 
адресу: село Лазо, ул. Некрасовская , 31, кабинет 19. Справки 
по телефону: 20 4 86. Перепелица С.Ф.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович 
(аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011 г., адрес: 692519, 
Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, 
каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-
16-39), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении 
ознакомления и согласовании проекта межевания земельных 
участков. На основании заключенного договора с заказчиком 
по выделу земельных долей площадью 30 га из земельного 
участка с К№ 25:11:020401:7, участок находится примерно в 
15,5 км по направлению на северо-запад от ориентира здание 
комплекса, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, 
ул.Гагарина, 2а. Заказчиком кадастровых работ является 
Покровское сельское поселение Октябрьского района (адрес: 
Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Карла 

Маркса,75, тел. 84234455127). Выделяемые земельные участ-
ки: -земельный участок площадью 300000 кв.м, расположен-
ный примерно в 3577 м по направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка. 
адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. 
Чернятино, ул.Береговая,47. В течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения с проектом межевания можно озна-
комиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, 
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в газете кадастровому инженеру 
Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, а так же в 
орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая пала-
та» по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Примор-
ская,2 и Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, 
ул.Карла Маркса,85.

Администрация городского округа ЗАТО город Фокино
Сообщение 

Администрация городского округа ЗАТО город Фокино в 
соответствии со ст.34 Земельного кодекса Российской Феде-
рации информирует граждан и юридических лиц о возмож-
ном предоставлении земельного участка в аренду сроком на 
20 лет для целей аквакультуры из земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Местоположение земельного участка При-
морский край, п.Путятин, южнее мыса Бартенева, площадью 
40000 кв.м. Площадь участка будет уточнена при выполнении 
кадастровых работ в отношении земельного участка. По всем 
интересующим вопросам, с указанием даты публикации ин-
формационного сообщения, обращаться в течение месяца со 
дня опубликования данного сообщения по адресу: Примор-
ский край, г. Фокино, ул.Постникова, 9, каб.43, Управление 
муниципальной собственности городского округа ЗАТО го-
род Фокино, тел.8/42339/2-43-45.

Кадастровым инженером Штевниным Василием Васи-
льевичем, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 25-12-62, почтовый адрес: Приморский край, На-
деждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 
53, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010015:55, расположенного: Приморский край, г.Артем, 
урочище «Соловей Ключ», с/т «Калипсо», участок № 59, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Тесля А.Ф. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: с.Вольно-Надеждинское, ул. Пуш-
кина, 53, оф. 301 «11» декабря 2014 года в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 53, 
оф. 301, либо отправить запрос на e-mail: palexproekt@mail.ru. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «26» ноября по «10» 
декабря 2014 г. по адресу: с.Вольно-Надеждинское, ул.Пуш-
кина, 53, оф. 301. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале: 25:27:010015. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофи-
мова А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-ле-
тия Владивостока, 103, офис 454, тел. (423) 271-28-48, e-mail: 
Zelenka-87@mail.ru) сообщает о том, что 15.12.2014 г. в 11-30 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-ле-
тия Владивостока, 103, офис 454 будет проведено собрание о 
согласовании границ уточняемого земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Бони-
тет», участок №1689 (кадастровый номер 25:27:070226:7). За-
казчик кадастровых работ – Болдырева Дарина Михайловна 
(г. Владивосток, ул. Кизлярская, д.7, кв.53, тел. 89147047627). 
Просим явиться всех заинтересованных правообладателей 
смежных земельных участков. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, изъявить требования согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков в письменной форме можно в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия 
Владивостока, 103, офис 454 с предварительным согласова-
нием времени встречи по тел. (423) 271-28-48.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофи-
мова А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-ле-
тия Владивостока, 103, офис 454, тел. (423) 271-28-48, e-mail: 
Zelenka-87@mail.ru) сообщает о том, что 15.12.2014 г. в 11-00 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-ле-
тия Владивостока, 103, офис 454 будет проведено собрание о 
согласовании границ уточняемого земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Бони-
тет», участок №168 (кадастровый номер 25:27:070226:81). За-
казчик кадастровых работ – Болдырева Дарина Михайловна 
(г. Владивосток, ул. Кизлярская, д.7, кв.53, тел. 89147047627). 
Просим явиться всех заинтересованных правообладателей 
смежных земельных участков. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, изъявить требования согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков в письменной форме можно в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия 
Владивостока, 103, офис 454 с предварительным согласова-
нием времени встречи по тел. (423) 271-28-48.

Кадастровым инженером Дьяченко Виктором Радио-
новичем (№ кв.аттестата 25-12-43, адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@
mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного участка с 
кад. № 25:28:030006:427, расположенного по адресу: участок 
находится примерно в 88,5 м по направлению на северо-запад 

от ориентира здание, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Надибаидзе, дом 28, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ: Хандогин Г.А., почто-
вый адрес: 690012, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, 11-554, 
тел. 89046296294. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, 11.12.14 г. в 10-00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.11.14 г. по 11.12.14 г. по адресу: 690091, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 
9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:030006. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ерофеевой Яной Алексан-
дровной (аттестат № 25-14-38, ИП Ерофеева Я.А.), почтовый 
адрес: 692760 Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.72/1, 
кв. 213. тел. 8(914) 252-68-22, e-mail: yana120290@mail.ru, в 
отношении участка с кадастровым номером 25:27:050112:29, 
расположенного по адресу: г. Артем, с. Кролевцы, с/т «Гео-
дезист», участок № 29, выполняются работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчик: Зубкова Любовь Васильевна, тел. 89243229173. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ земельного участка состоится 11 декабря 2014 г. в 
10:00 по адресу: г. Артем, ул. Октябрьская, д.15. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Артем, ул. 
Октябрьская, д.15. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются в течение 
месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 
г. Артем, ул. Октябрьская, д.15. Возможные правообладатели 
смежных земельных участков, с которыми требуется согла-
совать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале: 25:27:050112. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «Геодезист» Пестерева На-
дежда Александровна, квалификационный аттестат 25-13-
57, адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, офис 605А, адрес 
электронной почты pk-geodezist@yandex.ru, тел. 8(4232)61-
27-88, сообщает о том, что 11.12.2014 в 11:00 по адресу: г. 
Владивосток, ул. Алеутская,11, офис 605А, будет проведено 
собрание о согласовании границ уточняемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Полярная, 7г (кад. №25:28:030012:247). Заказ-
чик кадастровых работ Чикилев Олег Евгеньевич, г. Влади-
восток, ул. Связи, д. 22б, кв.67 (т. 295-19-06). Просим явиться 
всех правообладателей смежных земельных участков. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить тре-
бования согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, изъявить обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков в письменной 
форме можно в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская,11, 
офис 605А с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 
25-10-4, почтовый адрес: 690105, г. Владивосток, ул. Рус-
ская, 63; контактный телефон (423) 2243092; (42334) 20177; 
адрес электронной почты: oookozerogv@mail.ru, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресам: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Днепропетровская, 57 (кад. № 
25:28:040013:1751, заказчик Церна Е.Б.), р-н Черной речки, 
с/т «Орбита», уч. 31 (кад. № 25:28:050061:16, заказчик Гри-
шина И.Э.), выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков. Сведения об 
адресах и телефонах заказчиков кадастровых работ находят-
ся у кадастрового инженера. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
через 30 дней после опубликования данного объявления по 
адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 63, в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Владивосток, ул. Русская 63, либо направить сообщение по 
адресу электронной почты oookozerogv@mail.ru с пометкой 
о необходимости направления проекта межевого плана по 
указанному в сообщении адресу электронной почты. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка 
на местности необходимо направлять в течение 30 дней по 
почтовому адресу: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 63 
с приложением документа о правах на земельный участок. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровых кварталах 25:28:040013, 25:28:050061. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@
mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного участка с кад. 
№ 25:10:060001:137, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-он Наде-
ждинский, п. Алексеевка, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчик кадастровых работ: Галимова Т.Н., 
почтовый адрес: 690089, г. Владивосток, ул. Карбышева, д.50, 
кв.5, тел.89247322850. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3, 11.12.14г. в 12-00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
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г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.11.14 г. по 11.12.14 г. по адресу: 690091, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 
9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале-25:10:060001. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леони-
довной (квалификационный аттестат № 25-11-37), почто-
вый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 
89025559760, e-mail: centergi@mail.ru, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади в отношении

земельного участка с кадастровым номером 
25:28:040009:79, 

расположенного по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Военное Шоссе, 19.

Заказчик – Господаренко Елена Анатольевна (тел. 8914-
724-8670).

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в квартале - 25:28:040009.

земельного участка с кадастровым номером 
25:10:010787:521, 

расположенного по адресу: Приморский край, Надеждин-
ский район, урочище Сиреневка, с/т «Комета», уч. 21. 

Заказчик – Мазунина Людмила Николаевна (тел. 8914-
6932-074). 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в квартале - 25: 10:010787.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения, а 
также направить возражения по проекту межевого плана по 
адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 11 декабря 2014 г. в 11:00 
по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и пра-
воустанавливающие документы на земельный участок.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Нико-
лаевной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, по-
чтовый адрес: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Иртышская, 12, каб. 209, тел. (423) 236-05-53; 89244360238. 
Электронный адрес Pikazimyt@mail.ru, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Приморский 
край, р-н Надеждинский, урочище «Соловей Ключ», снт 
«Вишневый сад», участок №277 (25:10:010605:287), участок 
№214 (25:10:010605:288) заказчик Юденкова Наталья Дми-
триевна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, 
д.2, кв.4). Смежные участки, с правообладателями которых 
необходимо согласовать местоположение границ, располо-
жены в квартале 25:10:010605. С проектами межевых планов 
можно ознакомиться с 11.11.2014 г. по 11.12.2014 г. по адре-
су: 690039, г. Владивосток, ул. Русская,2А, каб. 206 либо на-
править сообщение о необходимости исправления межевых 
планов на адрес электронной почты Pikazimyt@mail.ru. Тре-
бования о необходимости согласования границ на местности 
направлять на адрес электронной почты Pikazimyt@mail.ru 
до 11.12.2014 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельных участков 
состоится в 10 часов 00 минут 11.12.2014 г. по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Русская, 2А, к. 206. При согласовании местопо-
ложения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ о праве на земельный участок. 

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Хейруллаевой Евгенией Павловной, квалификационный 
аттестат № 25-11-195, почтовый адрес: 690091, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 
230-26-18, адрес электронной почты: evgeniya_-86@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-

жения границ земельных участков с кадастровыми номерами: 
25:28:050075:129, 25:28:050075:130, расположенных по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, район 30 км, с/т «Стро-
итель», участок 14, заказчик Ефремов Сергей Васильевич (г. 
Владивосток, ул. Фастовская, 14-150). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050075. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 15 
декабря 2014 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18. 
При проведении согласования границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
оф. 405. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения 
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 Левичевой Надеждой Алек-
сандровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО 
«Владивостокский кадастровый центр», почтовый адрес: 
г.Владивосток, пер.Перекопский,5-7, тел. 89502933704, в 
отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Приморский край, ,г.Владивосток, 28 км, с/т «Шахтер», 
участок с кадастровым номером 25:28:050077:169, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границы и площади 
земельного участка. Заказчики кадастровых работ Борисен-
ко Елена Владимировна, адрес постоянного места житель-
ства: г.Владивосток, ул.Невельского,15, кв. 269. Собрание 
заинтересованных лиц или их представителей по поводу 
согласования местоположения границы земельного участка 
состоится 11 декабря 2014 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 
89502933704. Возражения по проекту межевого плана и тре-

бования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 11 ноября 
по 11 декабря 2014 г. по адресу: г.Владивосток, пер.Пере-
копский, 5-7, тел. 89502933704. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050077. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алек-
сандровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО 
«Владивостокский кадастровый центр», почтовый адрес: 
г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в 
отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Приморский край, ,г.Владивосток, 28 км, с/т «Шахтер», 
участок с кадастровым номером 25:28:050077:168, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границы и площади 
земельного участка. Заказчики кадастровых работ Борисен-
ко Елена Владимировна, адрес постоянного места житель-
ства: г.Владивосток, ул.Невельского,15, кв. 269. Собрание 
заинтересованных лиц или их представителей по поводу 
согласования местоположения границы земельного участка 
состоится 11 декабря 2014 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 
89502933704. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 11 ноября 
по 11 декабря 2014 г. по адресу: г.Владивосток, пер.Пере-
копский, 5-7, тел. 89502933704. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050077. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же правоустанавливающие документы на 
земельный участок. 
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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

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su

Пр.Мира, 2 Б/8,
г.Южно-Сахалинск
(8 962 580 52 52)

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:

ЕДИНОБОРСТВА

Сборная края отправилась 
на Чемпионат мира по кудо

В субботу из владивостокского аэропорта 
в Токио вылетели приморские кудоисты, что-
бы принять участие в 4-м Чемпионате мира, 
который пройдет с 13 по 16 ноября.

На международном турнире от Японии в 
каждом коэффициенте будут выступать по 
четыре спортсмена. России как первому ино-
странному государству, где стали развивать 
кудо, предоставили право выставить двух 
кудоистов в категории, остальные страны- 
участницы представят лишь по одному че-
ловеку. Сильнейшие спортсмены мира будут 
сражаться в кумитэ – зрелищных поединках.

В состав приморской сборной вошли не-
однократные победители российских и меж-
дународных турниров. Одним из этапов от-
бора для них стал Кубок Азии, состоявшийся 
в КСК «Фетисов Арена» во Владивостоке в 
июне этого года, на котором приморцы вы-
ступили очень успешно, завоевав целый уро-
жай медалей.

Всего на Чемпионате мира нашу страну 
в составе российской команды будут пред-
ставлять 14 кудоистов, восемь из них – из 
Приморья. На первенстве мира в составе 
национальной сборной выступят четыре при-
морских спортсмена. 

Леонид Крылов

ПАУЭРЛИФТИНГ

Приморчанка завоевала 
международные медали

В городе Денвер (США) со 2 по 9 ноября про-
ходил чемпионат мира по пауэрлифтингу среди 
женщин и мужчин. Приморский край в составе 
сборной России представляли спортсменка Ва-
лерия Тимощук и ее тренер Ольга Чекренёва.

Валерия Тимощук, выступая в весовой ка-
тегории до 84 кг, стала второй в приседании 
(162,5 кг), третий результат показала в становой 
тяге (210 кг) и в жиме лежа заняла 5-е место с 
весом 157,5 кг. В сумме набрала 630 кг, заняв 
общем зачете 4-е место.

По итогам чемпионата мира женская россий-
ская сборная – на первой ступени пьедестала, 
у приморской спортсменки в активе три медали: 
«золото», «серебро» и «бронза».

Леонид Крылов

ВОЛЕЙБОЛ

«Приморочка» заняла 2-е 
место на этапе Кубка России

Проиграв московскому «Динамо» со счетом 
3:0, приморский волейбольный клуб занял 2-е 
место на предварительном этапе Кубка России. 
Это лучший результат «Приморочки» в соревно-
вании. Первые походы за кубком заканчивались 
неудачно – в прошлом и позапрошлом годах ко-
манда заканчивала без единой победы.

В этот раз «Приморочка» опередила челя-
бинский «Автодор-Метар», выступающий в Су-
перлиге, красноярский «Енисей» и хозяек тура 
«Тюмень-ТюмГУ», пропустив вперед лишь титу-
лованное московское «Динамо». Теперь для по-
падания в финальный этап приморской команде 
остается надеяться на Wildсard от Всероссий-
ской федерации волейбола.

Леонид Крылов

БАДМИНТОН

Приморье – сильнейшее 
в России

Команда Приморского края одержала по-
беду на чемпионате России по бадминтону 
среди сборных команд субъектов РФ. Все-
го в чемпионате участвовало шесть команд. 
Приморье не проиграло ни в одном матче 
и по праву выиграло «золото». В стартовых 
матчах команда из нашего края обыграла 
Московскую область – 4:1 и Саратовскую 
область – 5:0.

Затем были повержены Нижегородская 
область и Пермский край с одинаковым сче-
том – 4:1.

Решающий матч для Приморья был с 
командой из Москвы. В этом матче и долж-
на была решиться судьба первого места. 
У Приморья победные очки принесли Евге-
ния Димова в женской одиночке, которая 
переиграла Викторию Слободянюк – 21:13, 
19:21, 7:21; Евгений Дремин и Сергей Лу-
нев, обыгравшие в мужском парном разряде 
Ашмарина и Зинченко – 21:19, 21:7. А так-
же Дремин и Димова в миксте в три партии 
переиграли Ашмарина и Морозову – 21:16, 
13:21, 16:21.

Отметим, что в составе команды Приморья, 
помимо Евгения Дремина, Евгении Димовой, 
Сергея Лунева, выступали Кристина Аверкина, 
Анастасия Калиненко, Денис Грачев.

Леонид Крылов

Приморский футбольный клуб 
наконец прервал безвыигрышную 
домашнюю серию, продолжав-
шуюся более двух с половиной 
месяцев. В стартовом поединке 
второго круга Первенства ФНЛ 
подопечные Александра Гри-
горяна обыграли со счетом 1:0 
«Химик» из Дзержинска.

Со стартового свистка игру 
конт ролировали хозяева, одна-
ко было это не очень зрелищно, 
и долгое время извлечь из преи-
мущества пользу приморцам не 
удавалось. Тем не менее ближе 
к концу первой половины игры 
«желто-синие» дали своим болель-
щикам повод для радости.

Станислав Прокофьев точной 
проникающей передачей вывел Рус-
лана Коряна на рандеву с вратарем, 
и 10-й номер «Луча» свой шанс не 
упустил: мягким навесным ударом 
забросил мяч за шиворот вышедше-
му из ворот Младену Божовичу.

Интересно, что в прошлом се-
зоне Руслан Корян забил «Химику» 
почти такой же гол. Разница только 
в дистанции – тогда нападающий 
бил по воротам более чем с 40 мет-
ров, а в отчетной встрече – всего 
лишь с 16-ти.

Во втором тайме гости сумели 
выровнять игру, а временами даже 

«Черная серия» прекращена
Второй круг чемпионата ФНЛ «Луч-Энергия» 
начал с победы

но приморцы сумели дотерпеть до 
завершения штрафных санкций и 
сохранить ворота в неприкосновен-
ности только для того, чтобы про-
пустить сразу после выхода пятого 
игрока на лед. «Динамовцам» удалась 
отличная атака с ходу – и уже 2:2.

За пять минут до конца второй 
двадцатиминутки команды дружно 
обменялись голами. Сначала Вячес-
лав Ушенин реализовал большинство, 
а парой десятков секунд спустя ответ-
ный удар нанес Райан Веске – 3:3.

Следующий гол зрители увидели 
в начале третьего периода, и он обес-
куражил как участников матча, так и 
зрителей. Денис Кузьмин принял пе-
редачу от Шона Хешки и, не встретив 
совершенно никакого сопротивления, 
спокойно пальнул издалека по воро-
там соперника. Голкипер «Динамо» 
Ларс Хёуген даже не шелохнулся, 
словно забыл, что перерыв уже за-
кончился. 4:3 – «Адмирал» снова вы-
шел вперед, а допустивший столь се-
рьезную оплошность вратарь гостей 

справедливо отправился полировать 
скамейку запасных.

Но сменщик его недолго держался. 
Феликс Шютц воспользовался рас-
терянностью минчан и, оформив 
дубль, закрепил преимущество своей 
команды. Таким образом, спустя все-
го две минуты после начала финаль-
ного периода на табло установился 
счет «5:3».

Хозяева и не думали успокаиваться. 
За 11 минут до конца встречи Никлас 
Бергфорс забил шестой гол и тем са-
мым заставил главного тренера «ди-
намовцев» снова произвести замену 
голкипера. Это был чисто символиче-
ский ход, потому что с этого момен-
та соперники, желая сберечь силы, 
дружно бросили играть. На последних 
минутах игры все участники, как гово-
рится, «ходили пешком».

6:3 – «Адмирал», неважно начав 
матч, в дальнейшем сумел воспользо-
ваться ошибками оппонентов и одер-
жал разгромную победу.

Алексей Михалдык

ФЕЛИКС ШЮТЦ ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В «АДМИРАЛ» ЗАБИЛ ГОЛ. 
ФОТО NEWSVL.RU

«Зубров» наказали за безалаберность
«Адмирал» обыграл минское «Динамо»

Приморская хоккейная команда 
одержала вторую подряд домаш-
нюю победу. На этот раз на льду 
«Фетисов-Арены» со счетом 6:3 
было бито минское «Динамо».

За двое суток до встречи на «Фе-
тисов-Арене» минчане потерпели 
досадное поражение в Хабаровске. 
Очевидно, это их серьезно раззадори-
ло, потому что уже в начале отчетной 
встречи «динамовцы»  плотно завла-
дели инициативой. «Адмирал» же на 
фоне гостей смотрелся очень блекло, 
и казалось, что ни к чему хорошему 
это не приведет. Но спустя неполных 
пять минут после начала игры словно 
из ниоткуда возник гол в ворота мин-
чан – Артем Подшендялов подкарау-
лил шайбу после отскока и с близкого 
расстояния поразил свободный угол 
ворот, 1:0.

Изменение в счете на баланс сил 
не повлияло, гости по-прежнему 
контролировали игру и взяли ворота 
Ивана Налимова в осаду. Еще и Ян 
Коларж как назло получил дисципли-
нарный штраф, выбыв до конца игры 
и оставив своих партнеров в мень-
шинстве на пять минут.

Своего шанса белорусская коман-
да не упустила, и к моменту восста-
новления численного равенства на 
табло вновь был  равный счет. Уди-
вительно, но отчасти это сыграло на 
руку хозяевам: постепенно хоккеи-
стам «Адмирала» удалось взять себя в 
руки и выровнять игру.

В итоге за полторы минуты до кон-
ца периода отличился тот, от кого это-
го ждали больше всего. Феликс Шютц 
вплотную замкнул прострел Никласа 
Бергфорса и забил первый гол после 
возвращения в «Адмирал» – 2:1.

В первой половине второго пе-
риода хозяевам пришлось две мину-
ты обороняться от превосходящих 
сил соперника. Белорусы наседали, 
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ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 
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(ДЗЕРЖИНСК) – 1:0
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перехватывали инициативу и «под-
давливали» хозяев. Однако в завер-
шающей стадии атаки выглядели 
откровенно беззубо: за всю игру 
ни одного по-настоящему опасного 
момента у ворот Дениса Книги дзер-
жинцы так и не сумели преодолеть. 
У владивостокцев шансов забить 
второй мяч было больше, чем у «Хи-
мика» сравнять счет. И это несмотря 
на то, что «Луч-Энергия» играл дале-
ко не в лучший свой футбол.

В результате «тигры» одержали 
долгожданную, закономерную по-
беду, но говорить о выздоровлении 
команды еще рано. 

– Два месяца нам не удавалось 
выиграть дома, и все это время ко-
манда ощущала на себе давление, 
– отметил после матча главный 
тренер приморцев Александр Гри-
горян. – Сегодня поначалу на поле 
были интересные взаимодействия: 
одно из них завершилось голом, 
еще два могли потенциально при-
вести к нему. Неплохо действовали 
центральные полузащитники, но 
вот играли они неправильно, по-
долгу катая мяч на своей половине 
поля. Была установка как можно 
быстрее проводить атаки, получи-
лось же все в точности наоборот. 
В конце еще результат начал дов-
леть над счетом, и игра совершенно 
разладилась. Впрочем, результатом 
я доволен, и сегодня мы в любом 
случае заслуживали победы.

Благодаря этой победе «Луч- 
Энергия» набрал 26 очков, позво-
ляющие расположиться на девятой 
строчке турнирной таблицы. Сле-
дующую игру приморцы проведут 
14 ноября – в Саратове «желто-си-
ние» сыграют с местным «Соколом».

Алексей Михалдык


