
В ближайшие несколько лет 
приморцы получат тысячи совре-
менных рабочих мест во всевоз-
можных отраслях производства. 
Логистика, машиностроение, не-
фтехимия, производство стро-
ительных материалов, пищевая 
промышленность – выбрать будет 
из чего. Новые проекты реализуют 
на территориях опережающего со-
циально-экономического развития 
(ТОСЭР). 25 декабря Совет Феде-
рации одобрил законы, регулирую-
щие правовые основы создания та-
ких территорий. Ранее нормативы 
в третьем, окончательном, чтении 
утвердили депутаты Госдумы.

25 декабря Совет Федерации одо-
брил пакет законов, которые обеспе-
чат функционирование территорий 
опережающего развития в стране. В 
скором времени нормативы должен 
подписать президент России.

Как следует из документа, ТОСЭР 
могут создаваться на срок до 70 лет. 
Деятельность территорий регулиру-
ется наблюдательными советами и 
управляющими компаниями, куда 
войдут представители всех уровней 
власти и профсоюзов. Кроме того, 
советы и компании будут участво-
вать в решении вопросов привле-
чения иностранных специалистов, 
строительства дорог, подведения 
электро-, газо- и водоснабжения 
к территориям.

Закон, утверждающий налоговые 
льготы для резидентов ТОСЭР, был 
подписан президентом еще в нача-
ле декабря. Так, инвесторы смогут 
рассчитывать на льготы по налогу 
на прибыль, имущество, землю и на 
послабления по страховым взносам. 
Бизнесмены также будут полностью 
освобождены от налога на добав-

ленную стоимость, не будут пла-
тить налог на ввозимые для произ-
водственных нужд товары – сырье, 
материалы, работы, услуги. Кроме 
того, участники особых зон смогут 
в ускоренном порядке привлекать 
к трудовой деятельности квалифи-
цированный иностранный персонал. 
Хотя в законе отмечено, что прио-
ритет при трудоустройстве отдается 
гражданам России.

Впрочем, для того чтобы зоны 
стали «оазисами для инвесторов», 
нужны не только льготы, но и воз-
можность максимально быстро 

и с меньшими издержками реали-
зовать проект. Поэтому государство 
берет на себя строительство необ-
ходимой для бизнеса инфраструк-
туры. Ее создание будет финансиро-
ваться из бюджетов федерального, 
регионального и местного уровней.

В Приморье пять потенциаль-
ных площадок для размещения 
ТОСЭР. Это Надеждинский про-
мышленный парк (Надеждинский 
район), порт Зарубино (Хасан-
ский район), рекреационная зона 
на острове Русском (Владиво-
стокский округ), нефтехимический 

комплекс (Находкинский округ) 
и свиноводческий комплекс (Ми-
хайловский район).

Приоритетным для реализации 
стал Надеждинский промпарк. Ядро 
проекта сформирует транспортно- 
логистический комплекс (сухой 
порт), куда войдет внутренний тер-
минал, связанный автомобильным 
или железнодорожным сообщением 
с морским портом. Сухой порт бу-
дет выполнять функции центра для 
перевалки, хранения и таможенного 
оформления грузов. Строительство 
инфраструктуры промышленного 

парка уже началось. Недавно инве-
стор – ООО «Инком ДВ» – закончил 
строительство первого километра 
железных дорог к промышленному 
комплексу.

Место для развития промышлен-
ной зоны выбрано удачное, отмеча-
ют эксперты. В шаговой доступно-
сти от будущих производственных 
предприятий находятся самые круп-
ные города Приморья – Владиво-
сток, Уссурийск, Артем и Находка. 

– Надеждинский промышленный 
парк находится вблизи основных 
транспортных развязок, фактиче-
ски промпарк – это центр притя-
жения трудовых ресурсов, – счита-
ет директор Школы региональных 
и международных исследований 
ДВФУ Владимир Кузнецов. – Что, 
несомненно, будет способствовать 
привлечению и развитию высоко-
квалифицированных специалистов 
на территориях. Таким образом, 
промпарк может стать градообра-
зующим предприятием. Не исклю-
чено, что в скором времени вблизи 
промышленной зоны появится жи-
лой микрорайон.

Вместе с тем принятый закон 
дает новые возможности как для 
развития местного предпринима-
тельства, так и для привлечения 
иностранных капиталов.

– Сейчас нам необходимо актив-
но работать над тем, чтобы проекты 
реально заработали, – отметил ви-
це-губернатор Приморья Александр 
Костенко. – В частности, усилить 
работу по поиску предпринимате-
лей, которые поверят в новые воз-
можности. Дальнему Востоку, и в 
частности Приморью, дали хороший 
шанс для развития бизнеса. 

Юлия Беликова
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Приморские офшоры
Сенаторы утвердили закон о создании территорий опережающего развития

Проект открытого порта Владивосток 
собираются разработать уже в январе

Конфигурация будущего стату-
са открытого порта Владивосток 
будет подготовлена до конца ян-
варя. Об этом сообщил замести-
тель председателя Правительства 
РФ – представитель президента на 
Дальнем Востоке Юрий Трутнев в 
ходе пресс-конференции по итогам 
года.

По словам полпреда в ДФО, са-
мое важное для свободного порта 
– это максимально быстрые и не 
препятствующие грузообороту по-
граничный и таможенный режимы.

– Для того чтобы представить 
концепцию, мы изучаем опыт пор-
тов Республики Корея и Сингапу-

ра. Смотрим и на опыт прошлых 
лет, когда Владивосток уже имел 
статус открытого порта, – отметил 
Юрий Трутнев.

Как ранее сообщала «Примор-
ская газета», режим порто-франко 
основан на полном или частичном 
отсутствии таможенных пошлин 
и налогов, льготном режиме вво-
за, вывоза и реэкспорта товаров. 
Владивосток был вольным портом 
достаточно долгий период – с 1862 
по 1900, а затем – с 1904 по 1909 
годы. Тогда столица Приморья ста-
ла одной из главных морских гава-
ней России.

Марина Антонова

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК СТАНЕТ ЦЕНТРОМ ДЛЯ ПЕРЕВАЛКИ, ХРАНЕНИЯ И ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГРУЗОВ. 
ФОТО ODYSSEYLOGISTICS.COM
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ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

ИТОГИ 2014 ГОДА

16 929 пар 
зарегистрировали свои отношения

191 400 детей 
получили подарки от губернатора на Новый год

6 млрд руб.
было направлено на приобретение комплектов
ГТО для всех школ Приморья

60 тысяч зрителей 
посетили Приморский театр оперы и балета

1497 семей 
получили материнский капитал

4005 многодетных семей 
получили бесплатные земельные участки

270 молодых семей 
получили бесплатные земельные участки

442 тыс.
лекарственных рецептов выдано с начала года

68,3 тыс.
новых организаций зарегистрировано в крае

83 тыс.
государственных и муниципальных
услуг было оказано жителям края

22 987 детей 
родились в Приморье

170 тыс. тонн
овощей собрали аграрии

АЛЕКСАНДР ЛАТКИН:
«ГРАМОТНЫЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЭМБАРГО»
С.5

ВАЛЕНТИН ШУМАТОВ: 
«МЫ ПОДГОТОВИМ КАДРЫ 
ДЛЯ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ КРАЯ» 
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НОВОСТИ
Метры вместо гектаров
Квартира или земля – многодетные семьи 
смогут выбрать

Многодетные семьи смогут получить квартиру вместо 
бесплатного земельного участка. Такое право у примор-
цев появится с марта 2015 года. Соответствующие изме-
нения в Земельный кодекс одобрены Советом Федерации 
и направлены на подпись президенту. Однако жителям не 
стоит ожидать, что уже в следующем году им, наравне с 
земельными участками, предложат готовое жилье. Как 
отмечают эксперты, земельные наделы для желающих 
построить свой дом в крае есть, а социальных квартир – 
острая нехватка.

Вместо бесплатной земли от государства многодетные 
приморцы смогут получить готовое жилье. 25 декабря 
Совет Федерации одобрил закон, который вносит соответ-
ствующие изменения в Земельный кодекс РФ. Если норма-
тив будет подписан президентом, в силу он вступит 1 марта 
2015 года.

Закон позволит регионам выбрать свой подход к улуч-
шению жилищных условий граждан.

«Документ предлагает гражданам, имеющим троих и 
более детей, с их согласия предоставить право выбора аль-
тернативных мер социальной поддержки по обеспечению 
бесплатно жилыми помещениями взамен предоставления 
земельных участков»,  – сообщается в пояснительной за-
писке к документу. 

В Приморье поручение президента по выдаче земли 
многодетным семьям реализуется около трех лет. Как со-
общили в департаменте градостроительства Приморского 
края, на начало 2014 года в реестре получателей земли 
числились более 4700 многодетных семей, сегодня таких 
– более 6700. Более 4200 семей уже получили землю. Про-
блема с выдачей участков наблюдается в крупных городах 
Приморья, особенно во Владивостоке.

– Сейчас прорабатывается возможность обеспечить 
жителей краевой столицы землей на территориях других 
муниципалитетов. В крае формируется более 2300 участ-
ков, около тысячи из них – во Владивостоке, – отметили 
в департаменте градостроительства. 

Отметим, задача муниципальных властей – выдать зем-
лю, уже обеспеченную инженерной и транспортной инфра-
структурой, также участок должен быть поставлен на када-
стровый учет. На это требуются немалые средства, поэтому 
краевые власти обеспечили муниципалитетам финансовую 

В ЭТОМ ГОДУ ТРИ ТЫСЯЧИ ПРИМОРЦЕВ ПОУЧАСТВОВАЛИ В ЖЕРЕБЬЕВКЕ И ПОЛУЧИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ФОТО 
NAKHODKA-CITY.RU

поддержку. На строительство внутриквартальных дорог и 
подъездных путей, например, средства выделяются по 
нормативу – 70% краевых на 30% муниципальных, а при 
создании инженерной инфраструктуры из краевого бюд-
жета компенсируется и вовсе 50% затрат. В этом году суб-
сидии на создание дорожной инфраструктуры получили 
12 муниципалитетов, семь территорий получили также 
средства на инженерную инфраструктуру. Но даже учи-
тывая поддержку со стороны руководства региона, все 
выданные участки будут обеспечены инфраструктурой к 
2017 году – такие сроки обозначил губернатор Приморья.

Что касается социального жилья, его в крае мало. По-
этому, отмечают эксперты, оперативно выдать многодет-
ным квартиры, если документ будет принят, Приморью 
вряд ли удастся.

– Ежегодно мы выделяем 100-120 квартир детям-дет-
домовцам. Еще около тысячи человек этой категории на 
данный момент стоят в очереди. Многодетных семей в 
регионе много, и это хорошо, но где взять средства, что-
бы предоставить жилье всем? – акцентирует председатель 
комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым 
ресурсам Приморского края Галуст Ахоян.

По словам руководителя, в поправках необходимо сде-
лать оговорку, что на жилье может претендовать ограни-
ченное количество граждан.

– Нельзя уравнивать всех в праве на квартиру. Есть 
совершенно необеспеченные многодетные семьи, а есть 
очень обеспеченные, и с этим необходимо считаться, – 
подчеркивает Галуст Ахоян. 

Строительство социального жилья в крае только начи-
нается, соглашается с депутатом председатель Совета мно-
годетных родителей Приморского края Ирина Медведева. 
И если земли в регионе достаточно, то когда появится не-
обходимый объем жилого фонда, неизвестно.

– В условиях Дальнего Востока, где только начинается 
строительство социального жилья, загадывать, во что вы-
льется данное начинание, очень сложно. Земля – хоть ка-
кой-то актив, синица в руках, а социальное жилье – журавль 
в небе. Когда оно появится в необходимом количестве – 
большая загадка, – отмечает собеседница.

Наталья Шолик

СТРОИТЕЛЬСТВО

В Приморье состоялась стыковка 
Нарвинского тоннеля

В минувшие выходные в регионе состоялась стыковка Нарвинского 
тоннеля. Строители соединили две его части – южный и северный порта-
лы, сообщил вице-губернатор Приморского края Олег Ежов.

По словам заместителя главы региона, накануне Нового года были 
ускорены темпы строительства – в сутки рабочие проходили почти два 
метра тоннеля.

– Чтобы произвести стыковку, строители работали круглосуточно, 
в несколько смен. Теперь проходчики будут отдыхать до 3 января, все ра-
боты на участке возобновятся уже четвертого числа, – заявил Олег Ежов.

Отметим, стыковка Нарвинского тоннеля была запланирована на пер-
вый квартал 2015 года. Но благодаря оптимизации темпов строительства 
за осенне-зимний период  было пройдено около 160 метров.  Напомним, 
тоннель строится в рамках программы по сохранению популяции дальне-
восточного леопарда – сооружение разведет по разным уровням автомо-
бильную трассу и пути миграции леопардов.

Андрей Черненко 

ПОРУЧЕНИЕ

Мемориал Боевой славы ТОФ отремонтируют 
во Владивостоке

Во Владивостоке реконструируют мемориал «Боевая слава ТОФ» на 
Корабельной набережной, а также отремонтируют краевую детскую кли-
ническую больницу №1 и здание Владивостокского государственного 
цирка. Такие поручения дал губернатор по итогам рабочей поездки по 
Владивостокскому городскому округу.

В 2015 году – к празднованию 70-летия Победы – администрация 
Владивостока завершит первый этап реконструкции мемориала «Боевая 
слава ТОФ». В 2016 году эта работа будет продолжена с софинансирова-
нием из бюджета края. Обязанность по исполнению данного поручения 
глава региона возложил на Татьяну Заболотную и  главу Владивостока. 
Вице-губернатор Павел Серебряков проконтролирует ремонт краевой 
детской клинической больницы №1. Работы должны быть завершены 
к концу 2016 года.

Ответственной за ремонт  здания филиала «Владивостокского государ-
ственного цирка», находящегося в аренде у «Приморского краевого цент-
ра народной культуры» также назначена Татьяна Заболотная. Поручение 
должно быть выполнено  до конца 2016 года.

Марина Антонова 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Хасанском районе закупили 
современный томограф

Современнейший 16-срезовый компьютерный томограф, который 
обеспечит пациентам района четкую и раннюю диагностику и своев-
ременную медицинскую помощь, установлен в центральной больнице 
Хасанского района.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, новое оборудование 
было закуплено по программе модернизации отрасли. Стоимость томографа 
составила 17 млн руб. Еще 3 млн руб. было выделено из краевого бюджета 
для ремонта и обустройства помещения, где установлено оборудование.

По словам главного врача Хасанской больницы Евгения Махини, с фев-
раля по декабрь текущего года шли работы по монтажу оборудования, 
реконструкции электросетей и коммуникаций.

– Томограф расположили в специально оборудованном помещении, 
где провели капитальный ремонт всех инженерных систем, в том числе 
вентиляции и кондиционирования, и установили защиту от излучения. 
Источники бесперебойного питания позволяют томографу в случае пол-
ного отключения электричества некоторое время работать в автономном 
режиме, чтобы он мог корректно завершить свою работу, – отметил Евге-
ний Махиня.

Специалисты уже провели все работы в тестовом режиме и приступают 
к полному циклу работ на оборудовании. В первое время аппарат будет 
функционировать в одну смену, затем его пропускную способность увели-
чат.

– Главным образом мы планируем использовать томограф для диаг-
ностики острых патологий головного мозга, черепно-мозговых травм. 
Это многофункциональный аппарат, на котором будет выполняться весь 
спектр исследований, – рассказал главный врач больницы.

Андрей Черненко

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Районные дома культуры Приморья получают 
техническое оборудование

В этом году муниципальные образования получили субсидии из крае-
вого бюджета на закупку звукового и технического оборудования. Комп-
лекты доставят в 271 сельский дом культуры, сообщили в департаменте 
культуры Приморского края.

Оборудование включает в себя акустическую систему, вокальную ра-
диосистему, набор коммутации, микшерный пульт, микрофоны и стойки 
для них, ноутбук, светодиодный прожектор. Первые партии приобретен-
ного оборудования уже доставили в Партизанский и Артемовский город-
ские округа, Партизанский и Шкотовский районы. Технику получили дома 
культуры в селах Владимиро-Александровское, Хмыловка, Новицкое, Но-
волитовск, Золотая Долина, Екатериновка Партизанского района, Углека-
менск; село Авангард, села Бровничи и Мельники Партизанского город-
ского округа. Поставлена аппаратура в дома культуры сел Ясное, Кневичи, 
Суражевка  Артемовского городского округа, а также в дома культуры 
сел  Стеклянуха, Центральное, Новороссия, Многоудобное и Романовка; 
поселков Шкотово и Смоляниново Шкотовского района. Остальные тер-
ритории получат оборудование в течение новогодних праздников.

Вениамин Горгадзе

« »

+7 962 580 29 04
+7 962 580 52 52

(Lexus LS 600 hL , Lexus LX 570 (спецзаказ), Porshe Cayenne Turbo,
Mercedes GL 63 AMG, Bentley Continental Flying Spur,
Toyota Land Cruiser «Prado», Toyota Land Cruiser 200, Lexus 470,
Mercedes Benz ML 350, Toyota «Тundra», Toyota FJ Cruiser).
• Трансфер в аэропорт. Аренда автомобиля с водителем
(долгосрочная, на краткосрочной основе, для корпоративных заказчиков).

www.consol.su
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ОБЩЕСТВО

На прошлой неделе в регионе 
состоялся первый экзамен сре-
ди руководителей управляющих 
компаний, которые претендуют 
на получение лицензии. Без нее 
с 1 мая компания не сможет осущест-
влять свою предпринимательскую 
деятельность. Из 19 соискателей ли-
цензии квалификационный аттестат 
получили 18 руководителей.

Процесс лицензирования управ-
ляющих компаний запущен в При-
морье. 26 декабря прошел первый 
экзамен среди руководителей специ-
ализированных компаний. Атте-
стация организована в виде теста, 
соискателям необходимо ответить 
на 100 вопросов в области жилищ-
ного и трудового законодательства, 
норм СанПиН. На это им отводится 
два часа. Тем, кто не набрал мини-
мальный проходной бал – 86, зако-
нодательство позволяет пересдать 
экзамен.

Впрочем, утверждают руководи-
тели компаний, процедура лицен-
зирования несложная. Если хорошо 
подготовиться, экзамен сдавать легко. 
Так, одним из первых из кабинета, 
где проходило тестирование, вышел 
директор Артемовской управляю-
щей компании Андрей Ким с макси-
мальным результатом – 100 баллов.

– Если готов, то экзамен пройти 
несложно. Сам процесс подготовки 
занимал много времени. Но я счи-
таю, что полезно обновить знания, 
полученные в студенческие годы. 
Руководителю нужно держать себя в 
тонусе, – поделился Андрей Ким.

Согласен с руководителем и ди-
ректор ООО «Сервис» из Находки 
Владимир Князев.

– Все вопросы экзамена – насущ-
ные, с которыми каждый день стал-
киваешься в работе. Полезно было 
освежить знания, содержание зако-
нов, – отметил Владимир Князев.

При этом квалификационный эк-
замен, который должен сдать руко-
водитель компании, –это лишь одно 
из шести требований для получения 
лицензии.

– Соискатель лицензии должен 
быть зарегистрирован на террито-

рии РФ, иметь квалификационный 
аттестат, при этом он не должен 
иметь судимости за экономические 
преступления, – уточнил руководи-
тель региональной государственной 
жилищной инспекции Сергей Ман-
дрыко. – Компания также не должна 
числиться в реестре юридических 
лиц, на которые возложено наказа-
ние в виде дисквалификации либо 
аннулирования лицензии. Еще одно 
требование – раскрытие информа-
ции о своей деятельности.

Собеседник добавил, что с 1 мая 
в отношении организаций, которые 
получат право управлять домами, 
будет осуществляться лицензионный 
контроль.

– Сейчас осуществляется только 
жилищный надзор, под который по-
падают жилищная и коммунальная 
услуги, – обозначил Сергей Мандрыко. 
– Лицензионный контроль будет 
оценивать и услугу по управлению 
домами. Один из пунктов, который 
должна выполнять управляющая 
компания, – раскрытие информа-
ции перед собственниками жилья по 
каждому дому, иначе УК будет при-
влечена к административной ответ-
ственности, – рассказал он.

Отметим, всего в Приморье рабо-
тают около 300 управляющих ком-
паний, но, возможно, не все они за-
хотят выполнять новые требования и 
уйдут с рынка. Между тем, если соб-
ственники не довольны действиями 
УК, они уже сейчас могут отказаться 
от ее услуг решением совета дома. 
В будущем, если компания лишит-
ся доверия жильцов, она потеряет 
лицензию. А за работу без лицензии 
компаниям грозит штраф – полмил-
лиона рублей.

Руководитель жилищной инспек-
ции убежден, что лицензирование 
позволит учесть всех участников 
рынка и решить проблему «двойных» 
квитанций, когда жителям приходят 
платежки сразу от двух управляю-
щих организаций.

– При переходе многоквартирно-
го дома на обслуживание к другой 
управляющей компании, соответ-
ственно, будет меняться и табличка 
с индивидуальным номером, – за-
явил Сергей Мандрыко. – Номер 
лицензии будет дублироваться и в 
квитанциях. Таким образом, удастся 
минимизировать возможность полу-
чения «двойных квитанций».

Марина Антонова

Тест для начальника

Со следующего года сумма региональной выплаты 
за рождение третьего ребенка вырастет на четверть 
– до 125 тысяч. Кроме того, приморцам станет проще 
отправить ребенка на отдых: впоследствии родителям 
компенсируют не менее половины стоимости путев-
ки. Эти и десятки других изменений ожидают жителей 
края в январе 2015 года. «Приморская газета» подгото-
вила обзор законодательных изменений.

КОМПЕНСИРУЮТ НЕ МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ 
В 2015 году родители смогут компенсировать не ме-

нее 50% стоимости путевки в места детского отдыха. 
Раньше выплата компенсации входила в перечень услуг 
соцзащиты и имела ограниченный характер, так как вы-
делялась общая сумма, независимо от количества семей. 
Со следующего года вопросом формирования выплаты, 
ее суммой и количеством претендентов будет заниматься 
краевая администрация. Поэтому ожидается, что денежная 
компенсация за детский отдых увеличится. Вернуть сред-
ства смогут приморские семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. Возраст ребенка – от 6,5 до 15 лет. 

МАТКАПИТАЛ ВЫРОС НА ЧЕТВЕРТЬ
Региональный материнский капитал с нового года вы-

растет на 25% – со 100 до 125 тыс. руб. Эти деньги смо-
гут получить приморские семьи, в которых в следующем 
году родится третий ребенок. Демографическую выплату 
можно направить на все виды ремонта жилья, строитель-
ство, приобретение и реконструкцию жилых помеще-
ний, оплату кредита, в том числе ипотечного. Еще одно 
направление – образование детей в любом российском 
учреждении: как в государственном и муниципальном, 
так и в частном.

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ СТАНЕТ ОТКРЫТЫМ ГОРОДОМ
Уже с 1 января 2015 года Большой Камень изменит 

статус с закрытой территории (ЗАТО) на городской округ. 
По мнению главы Большого Камня, городу станет проще 
привлекать деньги на экономическое развитие.

- Статус ЗАТО налагал ряд ограничений, – заявил глава 
Большого Камня Игорь Чернявский. – Сложности были 
с привлечением инвестиций, приобретением имущества, 
что создавало определенные проблемы для развития 
территории. Снятие статуса ЗАТО поможет федерально-
му проекту по судостроению (на территории округа на 
базе завода «Звезда» строится судоверфь – «ПГ») полу-
чить развитие. Также мы надеемся на активность мест-
ных предпринимателей.

«КАНИКУЛЫ» ОТ 50 МИЛЛИОНОВ
С 1 января 2015 года на региональные «налоговые 

каникулы» сможет претендовать большее количество 

Поддержали родителей
У руководителей приморских управляющих 
компаний начались экзамены В 2015 году региональный материнский 

капитал вырастет до 125 тысяч

Более 30 километров сельских дорог 
заасфальтировали в Приморье

В уходящем году в крае заасфаль-
тировали 31,6 км дорог в сельских 
населенных пунктах, где раньше 
было только грунтовое покрытие. 

– Например, асфальтированная 
дорога появилась в поселке го-
родского типа Хрустальный Кава-
леровского района, ряде поселков 
Находкинского городского округа, 
поселке Оленевод в Надеждинском 
районе, селе Славинка Спасского 
района. Через эти населенные пун-
кты проходит центральная доро-
га. В результате пыль от большого 
потока автомашин разносилась в 
жилой массив. Теперь гражданам 
станет жить комфортнее, – отме-
тил Олег Ежов.

Заместитель главы региона так-
же добавил, что 500 млн руб. из 
краевого бюджета было направле-
но на реконструкцию двух больших 
дорог: Владивосток – Партизанск 
– Лазо и Дальнегорск – Рудная При-
стань – Терней.

– К 2016 году крупные районные 
центры Лазо и Терней будут соеди-
нены асфальтобетонным покрыти-
ем с краевым центром, – добавил 
Олег Ежов.

Напомним, на развитие дорож-
ной отрасли в Приморском крае 
в 2013-2017 годах направят 186,4 
млрд руб.

Марина Антонова

инвесторов. Условия получения льгот упростили : теперь 
необходимо вложить в строительство и развитие новых 
предприятий и производств в Приморье не менее 50 млн 
руб. в течение трех лет (ранее – не менее 150 млн руб). 
Тогда ставка по налогу на прибыль составит 0% в первые 
пять лет работы и в размере 10% – в следующие пять лет.

ГРАФЫ «ПРОТИВ ВСЕХ» НЕ БУДЕТ
Приморское Законодательное собрание не воспользо-

валось правом внести в избирательный бюллетень графу 
«против всех». Такое решение обосновано экономиче-
скими соображениями, подчеркнул вице-спикер крае-
вого парламента Джамбулат Текиев. По словам депутата, 
эта графа не принесет пользы. Были прецеденты, когда 
кандидатов выбирали не со второго и даже не с третьего 
раза, а, например, с 11-го. Каждый раз процесс перевы-
боров требовал дополнительных бюджетных средств, а 
ведь эти деньги можно было потратить на решение соци-
альных вопросов территории.

ПАРТИЯМ УВЕЛИЧАТ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Политические партии будут в три раза усердней ра-

ботать на избирательных кампаниях депутатов Госдумы. 
С 1 января 2015 года вступают в силу поправки в феде-
ральный закон «О ежегодном финансировании полити-
ческих партий». Уже по результатам следующих выборов 
в Госдуму каждая партия будет получать за один голос 
по 150 рублей (ранее эта сумма составляла 50 руб.). 
Отметим, что финансовую поддержку получат лишь пар-
тии, заручившиеся поддержкой трех и более процентов 
проголосовавшего населения.

В ЗАГРАНПАСПОРТ ДОБАВЯТ ОТПЕЧАТКИ
Со следующего года для оформления загранпаспорта 

сотрудники миграционной службы будут снимать и от-
печатки пальцев. Эти данные вместе с остальной инфор-
мацией о владельце паспорта будут храниться в специ-
альной базе в течение 85 лет. Ведением базы данных и 
ее пополнением займется миграционная служба, однако 
доступ к ней получат правоохранительные, следственные 
органы и иные структуры, уполномоченные ограничи-
вать выезд из страны.

РЕКЛАМУ ПИВА РАЗРЕШИЛИ
Реклама пива вновь появится на экранах телевизоров 

после Нового года. Госдума разрешила рекламирование 
алкогольного напитка до 31 декабря 2018 года. Правда, 
ролики можно транслировать лишь во время трансля-
ций различных спортивных соревнований. По словам 
вице-спикера Госдумы Александра Жукова, разрешение 
на рекламу во время соревнований находится в списке 
обязательств стран, принимающих чемпионат мира по 
футболу. В 2018 году, напомним, чемпионат принимает 
Россия.

Александра Попова

ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ РЕШИЛИСЬ НА ТРЕТЬГО РЕБЕНКА. ФОТО PRIMORSKY.RU

ПОРЯДКА 300 
УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ СЕЙЧАС 
РАБОТАЮТ В 
ПРИМОРЬЕ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПОЛУЧАТ 
ИНВЕСТОРЫ, КОТОРЫЕ ВЛОЖИЛИ 
50 МЛН РУБ.
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Не секрет, что забота о детях – это, пре-
жде всего, забота о будущем своей страны. В 
этом твердо убеждены первый заместитель 
Управляющего делами Президента РФ Сергей 
Ковалев и президент Фонда социально-эконо-
мической поддержки регионов «СУЭК-регио-
нам» Сергей Григорьев, которые в преддверии 
Нового года подписали договор о продолжении 
сотрудничества между УДП РФ и фондом.

Данный проект, – программа оздоровления 
детей – один из самых востребованных в реги-
онах, где работает СУЭК, и не случайно, что он 
получает положительный отклик и самую горя-
чую поддержку в регионах присутствия компа-
нии.

Вот уже шестой год подряд детское реабили-
тационное отделении «Поляны» ФГБУ «Детский 
медицинский центр» принимает юных гостей 
из отдаленных регионов страны, в том числе и 
из Приморского края. По словам Сергея Гри-
горьева, компания стремится максимально 
содействовать развитию регионов, в которых 
расположены ее предприятия и делать жизнь 
своих сотрудников максимально комфортной и 
благополучной. 

– За те шесть лет, что существует наша про-
грамма, мы видим, что она полностью подтвер-
дила свою нужность и полезность, – отмечает 
Сергей Григорьев. – Мы отслеживаем судьбу 
детей, прибывающих в подмосковный медицин-
ский центр и видим, что для подавляющего боль-
шинства нахождение в этом центре оказывается 
действенным.

И это не удивительно. Ведь реабилитационное 
отделение «Поляны», расположенное в живопис-
ном уголке Подмосковья, в глубине хвойного 
леса, оснащено самым современным медицин-
ским оборудованием и укомплектовано персо-
налом опытных медиков и педагогов. 

– Наш медицинский центр по праву может 
называться одним из лучших в России оздо-
ровительным учреждением, – считает заведу-
ющая реабилитационным отделением Юлия 
Никитюк. – На этот раз к нам приехали дети 
с более сложными заболеваниями, которым при-

«Поляны» помогают детям
Реабилитационное отделение открыло двери для ребят со всей России

ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ ИЗ АРТЕМА (НА ФОТО) НА ГЛАВНОЙ ЕЛКЕ СТРАНЫ ЗАГАДАЛ ЖЕЛАНИЕ: ВЕРНУТЬСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. ФОТО АВТОРА

ИТОГИ ГОДА

Мечта о собственном доме для многих 
жителей края постепенно становится ре-
альностью. Сразу два закона, которые дают 
жителям право на получение бесплатной 
земли, реализовываются в крае. В некоторых 
районах края многодетные семьи уже закан-
чивают стройку. Скоро к ним присоединят-
ся и молодые приморцы, а также родители 
с двумя детьми.

Около трех лет в стране действует феде-
ральный закон, по которому семьи, воспиты-
вающие двоих и более детей, имеют право на 
получение бесплатного земельного участка. 
В Приморье, к счастью, свободных гектаров 
всегда было достаточно, поэтому проблем 
с исполнением норматива в районах практиче-
ски не возникло. Желающих получить землю 
в крае нашлось огромное количество, то есть 
с демографической ситуацией в Приморье все 
в порядке. 

Так, на начало 2014 года в реестре полу-
чателей земли числились более 4700 много-
детных семей, сегодня – более 6700. На се-
годняшний день счастливыми обладателями 
земельных участков стали более 4900 семей. 
Большее количество участков – 3020 – выде-
лено за 2014 год. 

Проблема с выдачей участков наблюдается 
в крупных городах Приморья, особено во Вла-
дивостоке. Сейчас прорабатывается возмож-
ность обеспечить жителей краевой столицы 
землей на территориях других муниципалите-
тов. В крае формируется более 2300 участков, 

около тысячи из них – во Владивостоке. 
Но мало землю выдать. Что делать с зе-

мельным участком, если к нему не подведе-
ны никакие коммуникации? Поэтому задача 
муниципальных властей – выдать землю, 
уже обеспеченную инженерной и транс-
портной инфраструктурой, также участок 
должен быть поставлен на кадастровый 
учет. На это требуются немалые средства, 
поэтому краевые власти обеспечили муни-
ципалитетам финансовую поддержку. На 
строительство внутриквартальных дорог и 
подъездных путей, например, средства выде-
ляются по нормативу – 70% краевых на 30% 

муниципальных, а при создании инженерной 
инфраструктуры из краевого бюджета ком-
пенсируется 50% затрат. Всего в 2014 году 
из краевого бюджета на указанные цели вы-
делено более 182 млн руб. Субсидии на со-
здание дорожной инфраструктуры получили 
12 муниципалитетов, семь территорий полу-
чили также средства на инженерную инфра-
структуру. До конца 2014 года предполагается 
запроектировать сети к 779 участкам, к концу 
2017 года – построить сети к 248 участкам. 
Как обозначил губернатор, все выданные 

участки должны быть полностью обеспечены 
инфраструктурой к 2017 году.

Кроме того, в 2014 году в Приморье зарабо-
тал еще один земельный закон, которого жда-
ли многие жители края. На бесплатную землю 
теперь могут претендовать молодые семьи и 
семьи с двумя детьми. Участки им предостав-
ляются с одним условием: в течение пяти лет 
на них должен быть простроен дом. Тогда зем-
ля отойдет приморцам в собственность.

Чтобы муниципалитетам не было сложно 
исполнять два земельных закона одновре-
менно, глава региона установил приоритетное 
исполнение федерального законодательства. 
Поэтому в текущем году молодые семьи полу-
чили пока 270 участков. Лидирует Уссурийск, 
где участки выдали 195 семьям. Приморцы 
спешат получить землю для строительства – 
в реестр уже включены почти 10 тысяч моло-
дых семей и семей с двумя детьми. Для них в 
городах и районах края формируются более 
пяти тысяч участков.

Стоит отметить, что если в каком-то райо-
не заканчивается очередь из многодетных се-
мей, то тут же начинается оформление земли 
для молодых семей. То есть выдача участков 
идет беспрестанно.

– В целом с исполнением земельных зако-
нов край справляется, – отметил Владимир 
Миклушевский. – В 2015 году мы будем ак-
тивно работать над реализацией обоих зако-
нов в комплексе. 

Андрей Черненко

 Медуниверситет возобновил 
целевой набор студентов 

В медучреждения Приморья придут работать мо-
лодые специалисты. В 2014 году Тихоокеанский госу-
дарственный медицинский университет возобновил 
целевой набор студентов. Вуз помогает будущему врачу 
в обучении (например, компенсирует расходы на опла-
ту курсов, общежитие, учебные пособия и т.д.), взамен 
специалист должен будет отработать пять лет в одном 
из медучреждений. 

– Безусловно, в результате целевого набора на 
университет возложена дополнительная нагрузка, но 
мы готовы учить ребят и сделать из них достойных 
врачей для нашего региона, – заявил ректор ТГМУ 
Валентин Шуматов. 

Сейчас укомплектованность докторами по региону 
в среднем составляет 56% (данные краевого департа-
мента здравоохранения). Целевой набор поможет при-
влечь молодых специалистов в учреждения.

Ребята, подтвердившие намерение учиться по целе-
вому набору, поступают вне основного конкурса. Закон 
позволяет заключить договор не только с абитуриен-
тами, но и со студентами второго, третьего и других 
курсов, а также с интернами и ординаторами. На сегод-
няшний день в интернатуре по целевому направлению 
учится 125 человек, в ординатуре – 18. Первокурсни-
ков-целевиков в 2014 году приняли 65 человек.

Среди интернов пользуются популярностью имен-
но те специальности, дефицит которых испытывают 
медицинские учреждения Приморья. Это акушеры- 
гинекологи, педиатры, терапевты, хирурги, врачи ско-
рой помощи, есть стоматологи. Все студенты учатся по 
профилю «лечебное дело» или «педиатрия».

Наталья Шолик

С новым домом
Сразу два закона дают приморцам право на бесплатные 
земельные участки

270 МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ КРАЯ 
ПОЛУЧИЛИ ЗЕМЛЮ 
В 2014 ГОДУ

шлось проводить генетические исследования, 
МРТ и комплекс других обследований, т.к. были 
расхождения в диагнозах. Самое главное, что 
мы можем способствовать улучшению качества 
жизни этих детей, а также предотвратить инва-
лидизацию. А для некоторых детей, наш уточ-
нённый диагноз становится как раз поводом для 
получения инвалидности и повышенного внима-
ния медицинских и социальных служб по месту 
жительства. Например, одного ребенка прокон-
сультировали не только наши специалисты, но 
и профессор ЦИТО, что было очень важно. Речь 
шла о целесообразности операции на позво-
ночнике. Мы рассматриваем проблему ребенка 
в целом со всеми сопутствующими диагнозами 
и социальными проблемами».

В этот декабрьский двухнедельный заезд, уже 
третий по программе этого года, центр гостепри-
имно открыл двери для 48 детей, в том числе для 
трех переселенцев с Украины, родители которых 
трудятся в СУЭК. Кроме того, компания приняла 
непосредственное участие в организации оздо-
ровления детей из крымских школ-интернатов.

– Если вначале многим из ребят было сложно 
общаться, тяжело было вдалеке от родного дома, 
близких людей, то потом они раскрепощаются, 

находят друзей, – рассказывает педагог-органи-
затор Наталья Суетина. – Добиться того, чтобы 
ребенок открылся, получается не с первого дня, 
но нет ничего невозможного.

Помимо лечебно-реабилитационных проце-
дур, для маленьких гостей организована инте-
ресная развлекательно-познавательная програм-
ма. В этот раз, кроме традиционной экскурсии 
по Москве и Кремлевской ёлки в «план развле-
чений» включили экскурсии по местам обороны 
Москвы и передвижной планетарий. По словам 
самих ребят, дни, проведенные в Подмосковье, 
запомнятся им как красивая новогодняя сказка. 

Так, 12 - летний Илья Дибаев из Владивостока 
рассказывает, что впервые преодолел такой дол-
гий путь в воздухе – до Москвы он летел 8 часов 
40 минут. 

– Разница по времени с домом – 7 часов, тя-
желовато, конечно, – рассказывает Илья. – Но 
уже адаптировался. Когда приехали в «Поляны», 
то я даже не ожидал увидеть такой красоты. Сра-
зу познакомился с ребятами, так что все отлично! 
В Москве я впервые и очень рад, что, наконец, 
исполнилась моя заветная места – побывать на 
Красной площади. Думал, что все в снегу будет, а 
здесь вот, дождик накрапывает…

Владиславу Воронкову из города Артема в 
«Полянах» тоже весьма комфортно. Но, при-
знается 10-летний мальчик, в «гостях хорошо, а 
дома все равно лучше».

– У нас городок небольшой, но очень кра-
сивый. В Москве все по-другому: много людей, 
машин, высоких зданий, – говорит Владислав. 
– Сегодня с утра экскурсия началась на Поклон-
ной горе, теперь вот гуляем по Красной площади, 
по Александровскому саду. А скоро пойдем на 
Кремлевскую елку, – очень хочется посмотреть 
на главного Деда Мороза и загадать желание на 
следующий год. Желание – вернуться!»

Руководство УДП РФ и все участники проек-
та твердо убеждены в том, что программа эта 
важная и должна развиваться. Доказательством 
ее эффективности стало подписание очеред-
ного, уже седьмого, соглашения о продлении 
договора на 2015 год, а это значит, что в буду-
щем году лечение в уникальном медицинском 
центре в рамках программы пройдут еще око-
ло двухсот человек. Будем надеяться, что среди 
них окажется и Владислав. Ведь желания, зага-
данные под Новый год на главной елке страны 
непременно должны сбываться!

Федор Юрин
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Медицинская помощь стано-
вится доступнее жителям отда-
ленных сел Приморья. В 50 селах 
и поселках в 2014 году устано-
вили современные фельдшер-
ско-акушерские пункты (ФАП). 
Каждое учреждение представляет 
собой современный сельский дом 
с возможностями для оказания 
первичных видов медицинской 
помощи. Обращаться в ФАПы 
можно не только за консультацией 
врача – здесь есть возможность 
приобрести лекарство, получить 
больничный лист или другую ме-
дицинскую справку.

Село Богатырка в Уссурийском 
городском округе состоит всего из 
четырех улиц и четырех переулков. 
Население – около 200 человек. 
Расстояние от села до ближайше-
го города – Уссурийска – порядка 
27 км, на хорошей машине ехать 
минут двадцать. Но для небогатых 
жителей села такое расстояние – 
проблема, особенно когда сроч-
но нужна медицинская помощь. 
В ближайшее время ситуация из-
менится – недавно в селе устано-
вили ФАП, который начнет прини-
мать пациентов уже в следующем 
году, после завершения процедуры 
лицензирования. Работать здесь 
будут фельдшер и акушер, под ру-
кой у которых есть все необходи-
мое для первичной медицинской 
помощи гражданам.

Всего в Приморье сегодня ра-
ботают 130 ФАПов. 50 из них были 
возведены в 2014 году. Пункты 
установили в Анучинском, Киров-
ском, Надеждинском, Октябрь-
ском, Ханкайском, Хасанском, Хо-
рольском и Шкотовском районах. 
А также в селах, относящихся к 
Владивостокскому, Уссурийскому 
и Лесозаводскому округам.

Каждый из установленных 
фельдшерских пунктов представ-
ляет собой просторный, уютный 

дом площадью 120 кв. м, стилизо-
ванный под современное сельское 
строение. Мини-клиника распо-
лагает холлом для посетителей, 
кабинетом приема и смотровой 
комнатой, перевязочной. Одно 
из главных новшеств современ-
ных ФАПов – возможность под-
ключения рентгенологического 
оборудования. Это значит, теперь 
не нужно будет тратить время на 
поездку в ближайший город или 
райцентр, чтобы сделать снимок, 
узнать диагноз и получить соот-
ветствующее лечение. Кроме того, 
есть все необходимые технические 
помещения, чего ранее в ФАПах не 
предусматривалось. 

За всеми фельдшерскими 
пунк тами закреплен санитарный 
транспорт, предназначенный для 
перевозки или эвакуации больных, 
раненых, пострадавших в резуль-
тате аварий, катастроф, происше-
ствий на производстве и других 
чрезвычайных ситуаций. Всего для 
этих целей в 2014 году было закуп-
лено 100 автомобилей. 

Обратиться в ФАП можно почти 
с любым вопросом медицинско-
го характера. Помимо этого, здесь 
жители получают официальные 
медицинские документы – боль-
ничные листы, справки о рождении 
ребенка, проведенных прививках, 
о смерти. С 2015 года на базе 
фельдшерских пунктов начнут 
действовать и аптечные пункты. 
Для жителей поселков это очень 
важно, ведь зачастую они вынуж-
дены покупать лекарственные 
препараты за 30-40 километров 
от дома. Особенно нелегко при-
ходится «льготникам». Ведь часто 
именно у этой категории пациен-
тов возникают проблемы с полу-
чением лекарств в поселениях: по 
прибытии в райцентр не всегда 
удается сразу получить и рецепт, и 
лекарство. Теперь все препараты, 
которые необходимо принимать на 
этапе доврачебной помощи, можно 
будет приобрести «не отходя от 
кассы» – непосредственно после 
приема у врача, в самом фельд-
шерском пункте.

Наталья Шолик

В шаговой доступности
В приморских селах установили 
50 новых фельдшерских пунктов

ИТОГИ ГОДА

В ФАПАХ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ 
МЕДИЦИНСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 
И КУПИТЬ 
ЛЕКАРСТВА

Надбавку к пенсии получили почти 
600 тысяч приморцев

В 2014 году пенсионеры Приморья начали получать увеличенную над-
бавку к пенсии – тысячу рублей. Пособие было увеличено по решению 
губернатора Владимира Миклушевского. На выплату надбавки в крае-
вом бюджете на 2014 год было заложено 586 млн руб. При этом мера 
социальной поддержки оказывается всем пенсионерам. Сегодня в При-
морье ее получателями являются 586 тыс. человек из 600 тыс. пенсио-
неров, проживающих в крае. Отметим, также в Приморье выплачивается 
региональная социальная доплата к пенсии, ее средний размер в этом 
году составил 2 тыс. руб.

Добавим, что департамент труда и социального развития Примор-
ского края оказывает адресную помощь пожилым приморцам по шести 
разным направлениям. Полный список социальных мер можно узнать по 
телефону: 8 (423) 241-26-73.

Рассчитывать на поддержку могут также граждане, вынужденно по-
кинувшие Украину и прибывшие в Приморье. Для этого им достаточно 
получить в миграционной службе справку о предоставлении временного 
убежища и обратиться в отделения приема населения по социальным во-
просам. Получить консультацию можно по телефону: 8 (423) 241-13-17.

Марина Антонова

ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ПРИМОРЬЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО СВИНИНОЙ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

В следующем году приморцы получат парную 
свинину собственного производства. Еще через два 
года край будет полностью обеспечен этим видом 
мяса – сразу несколько крупных производителей 
региона развивают масштабные проекты в области 
свиноводства. В целом уходящий год стал удачным 
для аграриев Приморья. В условиях санкций край 
выстраивает новую экономическую модель и пере-
ходит на импортозамещение.

В августе 2014 года власти России ввели запрет на 
импорт рыбы, мяса, молока, овощей, фруктов и других 
продуктов из США, Австралии, Канады, Норвегии, стран 
Евросоюза. На фоне продуктового эмбарго край актив-
но выстраивает новую экономическую модель и пере-
ходит на импортозамещение в стратегически важных 
отраслях. Изменения, в частности, предполагают техни-
ческое переоснащение сельхозпредприятий. В рамках 
госпрограмм производители могут рассчитывать на вы-
деление субсидий из краевого бюджета на строитель-
ство, реконструкцию объектов сельскохозяйственной 
деятельности и приобретение племенного скота.

Кроме того, уход с рынка иностранных произво-
дителей освободил значительную нишу для местных 
аграриев.

– Наши производители никоим образом не постра-
дали, для них освободилась определенная ниша рынка, 
дающая возможность увеличивать объемы производ-
ства, – считает вице-губернатор Сергей Сидоренко. – 
Продукции на прилавках меньше не станет. 

Сельское хозяйство Приморья в условиях эмбарго 
продемонстрировало небывалые темпы роста. С по-
мощью грантов на покупку оборудования оживают в 
селах семейные фермы. На территории края уже рабо-
тают почти 20 роботизированных ферм. Малые хозяй-
ства региона развиваются как в сфере производства 
молока, так и пчеловодства. 

Уходящий год принес рекордный урожай пшеницы, 
ячменя, овса и сои – аграрии удвоили лучшие пока-
затели советских времен. Сейчас регион полностью 
обеспечивает себя продовольствием по таким пози-
циям, как сахар и картофель. Что касается овощей 
(томаты, перцы, баклажаны), то потребность региона в 
них закрыта на 30-35%. 

Проблему качественного хранения и сбыта продо-
вольствия может решить создаваемый в Михайлов-
ском районе агропарк. На его территории разместятся 
производства по переработке провизии и склады, где 
будут комплектоваться товарные партии. Кроме того, 
здесь появится оптовый продовольственный рынок, 
где будет реализовываться часть товара.

С мясом ситуация более сложная: продукция при-
морских производителей наполняет рынок лишь на 
20%. Увеличение поголовья свиней в этом году стало 
одной из самых важных задач в сфере сельского хо-
зяйства. Весенняя вспышка ящура погубила пятую 
часть поголовья региона. Однако производители сви-
нины, воспользовавшись поддержкой краевого цент-
ра, смогли вернуться к прежним показателям уже 
к концу года. Впрочем, на достигнутом аграрии не оста-
навливаются. Ряд компаний планирует в ближайшие 
три года полностью закрыть потребности Приморья в 
парной свинине. Одним из крупнейших игроков рын-
ка является московский инвестор «Русагро». С компа-
нией заключено соглашение о строительстве порядка 
10 свинокомплексов на одной из территорий опережа-
ющего социально-экономического развития. Три пер-
вых свиноводческих комп лекса инвестор намеревается 
построить уже к концу 2015 года. Что касается говяди-
ны, она имеет более длительный период окупаемости 
в сравнении со свининой. Поэтому инвесторы осто-
рожно вкладывают средства в разведение крупного 
рогатого скота. Однако к будущему году ряд компаний 
ожидает прироста поголовья коров.

Развивается и молочное животноводство. Произво-
дители молока почти на 40% обеспечивают потребности 
региона. Один из крупнейших агропромышленных ком-
плексов – «ГринАгро» в этом году ввел в эксплуатацию 
первый из трех животноводческих комплексов. Объемы 
производимого молока по итогам года превысили 6 тыс. 
тонн в год. В будущем году производитель обещает уве-
личить объемы на более чем 17 тыс. тонн в год.

В целом по итогам года Приморский край уверен-
но набирает темпы развития и наращивает произво-
дительные мощности в области сельского хозяйства, 
отмечают эксперты.

– Грамотные сельхозпроизводители воспользова-
лись эмбарго и увеличили объемы производства, – 
считает директор института международного бизнеса 
и экономики ВГУЭС Александр Латкин. – Предвари-
тельные итоги года показывают, что производители 
провели колоссальную работу. Однако нестабильная 
ситуация на рынке валюты не дает возможности про-
гнозировать дальнейшее развитие событий. Вместе 
с тем у края есть значительные резервы для роста про-
изводства и переработки сельхозпродукции.

Юлия Беликова

ГРАМОТНЫЕ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ЭМБАРГО И УВЕЛИЧИЛИ 
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

Только своё
Продуктовое эмбарго стало стимулом 
для развития местного производства
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 565-па
29.12.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 4 июня 2007 года № 128-па «Об утверждении плана организации розничных рынков 

на территории Приморского края» 

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 
соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в план организации розничных рынков на территории Приморского края, утвержденный постановлением Администрации 

Приморского края от 4 июня 2007 года № 128-па «Об утверждении плана организации розничных рынков на территории Приморского 
края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 26 октября 2007 года № 280-па, от 21 января 2008 года № 11-па, 
от 11 июня 2010 года № 216-па, от 12 сентября 2012 года № 250-па, от 15 марта 2013 года № 88-па, от 12 июля 2013 года № 275-па, от 28 
февраля 2014 года № 61-па, от 14 июля 2014 года № 269-па, от 08 октября 2014 года № 403-па), изменение, заменив в графе 4 подпункта 
4 пункта 6 слова «в 40 метрах по направлению на северо-запад от ориентира: здание, расположенное за пределами участка по адресу г. 
Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, 13а» словами «г. Находка, п. Ливадия, ул. Луговая, 13а». 

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 № 564-па
29.12.2014 г. г. Владивосток

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

учреждений и недвижимого имущества, относящихся к муниципальной собственности 
Ольгинского муниципального района, в государственную собственность Приморского 

края»

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

ниципальных учреждений и недвижимого имущества, относящихся к муниципальной собственности Ольгинского муниципального 
района, в государственную собственность Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 10 
октября 2014 года № 419-па) (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 8 постановления в следующей редакции: 
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-губернатора Приморского края, курирующего 

вопросы финансов, промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, управления природными ресурсами, охраны 
окружающей среды, лесного хозяйства, международного сотрудничества, земельных и имущественных отношений.»; 

1.2. Изложить пункт 3 приложения № 2 (Перечень недвижимого имущества, относящегося к муниципальной собственности Оль-
гинского муниципального района, безвозмездно передаваемого в государственную собственность Приморского края) к постановлению 
в следующей редакции: 

«3. Нежилые помещения общей площадью 73,0 кв. м, номера на поэтажном плане: 6, 13, расположенные на 1-ом этаже в здании по 
ул. Комсомольская, 22.». 

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 № 562-па
26 декабря 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» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 10 ноября 2014 года 
№ 456-па) следующие изменения: 

1.1. Заменить в констатирующей части цифры «28» цифрами «20»; 
1.2. Дополнить абзац первый пункта 1 после слов «бюджетной классификации» словами «Российской Федерации»; 
1.3. Изложить подпункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 пункта 1 в следующей редакции: 
«1.1. «Перевод мазутной котельной № 4 г. Дальнегорска на сжигание угля. 1я очередь»: 
направление инвестирования: реконструкция; 
мощность объекта: 26,9 Гкал/ч; 
сметная стоимость объекта 178698380,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год – 18879027,00 рубля; 
2015 год – 159819353,00 рубля; 
срок реализации проекта: декабрь 2015 года; 
общий размер средств организации на реализацию проекта 27259074,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год – 2879851,00 рубля; 
2015 год – 24379223,00 рубля; 
общий размер субсидии 151439306,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год - 15999176,00 рубля; 
2015год - 135440130,00 рубля; 
1.2. «Техническое перевооружение котельной № 4.8 в северном микрорайоне г. Находки»: 
направление инвестирования: реконструкция; 
мощность объекта: 25,0 Гкал/ч; 
сметная стоимость объекта 154866278,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год – 76207003,00 рубля; 
2015 год – 78659275,00 рубля; 
срок реализации проекта: декабрь 2015 года; 
общий размер средств организации на реализацию проекта 23623670,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год – 11624797,00 рубля; 
2015 год – 11998873,00 рубля; 
общий размер субсидии 131242608,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год - 64582206,00 рубля; 
2015 год - 66660402,00 рубля; 
1.3. «Реконструкция котельной № 10 п. Тавричанка с присоединением тепловой нагрузки котельной № 11 и № 25»: 
направление инвестирования: реконструкция; 
мощность объекта: 9,0 Гкал/ч; 
сметная стоимость объекта 7767667,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год – 7767667,00 рубля; 
срок реализации проекта: декабрь 2014 года; 
общий размер средств организации на реализацию проекта 1184898,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год – 1184898,00 рубля; 
общий размер субсидии 6582769,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год - 6582769,00 рубля; 
1.4. «Техническое перевооружение котельной № 10 с переключением нагрузок котельных № 5, 7, 8, 20, 23, 35. 2-я очередь» в г. 

Партизанске: 
направление инвестирования: реконструкция; 
мощность объекта: 28,583 Гкал/ч; 
сметная стоимость объекта 165951419,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год – 1179482,00 рубля; 
2015 год – 164771937,00 рубля; 
срок реализации проекта: декабрь 2015 года; 
общий размер средств организации на реализацию проекта 25314624,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год – 179922,00 рубля; 
2015 год – 25134702,00 рубля; 
общий размер субсидии 140636795,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год - 999560,00 рубля; 
2015 год - 139637235,00 рубля; 
1.5. «Техническое перевооружение котельной №10 с переключением нагрузок котельных № 5, 7, 8, 20, 23, 35. Тепловые сети – 2 

этап» в г. Партизанске: 
направление инвестирования: реконструкция; 
мощность объекта: 2020,81 погонных метра; 
сметная стоимость объекта 3309775,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год – 3309775,00 рубля; 
срок реализации проекта: декабрь 2014 года; 
общий размер средств организации на реализацию проекта 504881,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год – 504881,00 рубля; 
общий размер субсидии 2804894,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год - 2804894,00 рубля; 
1.6. «Приобретение трёх дизель-генераторов»: 
направление инвестирования: реконструкция; 
мощность объекта (суммарная мощность дизель-генераторов): 3 МВт; 
сметная стоимость объекта 114191550,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год – 76127700,00 рубля; 
2015 год – 38063850,00 рубля; 
срок реализации проекта: декабрь 2015 года; 
общий размер средств организации на реализацию проекта 17419050,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год – 11612700,00 рубля; 
2015 год – 5806350,00 рубля; 
общий размер субсидии 96772500,00 рубля - в том числе по годам: 
2014 год – 64515000,00 рубля; 
2015 год - 32257500,00 рубля.». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
И.о. Губернатора края - 

Главы Администрации Приморского края 
А.Н. Сухов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1716/245
25.12.2014 г. Владивосток 

О назначении А.А. Уголькова 
членом территориальной избирательной 
комиссии Анучинского района с правом 

решающего голоса

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав тер-
риториальной избирательной комиссии Анучинского района, в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 30, 31 Избирательного 
кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Анучинского района с правом решающего голоса взамен выбыв-

шего:

УГОЛЬКОВА 
Александра Анатольевича

1989 года рождения; временно не работающего; кандидатура предложена Политиче-
ской партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».

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

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Анучинского района для сведения и ознакомления 
с ним А.А. Уголькова.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1723/246
29.12.2014 г. Владивосток

Об освобождении председателя территориальной 
избирательной комиссии города Дальнереченска С.И. Васильева от должности 

председателя комиссии и члена комиссии с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий

Рассмотрев поступившие в письменной форме заявления председателя территориальной избирательной комиссии города Дальнере-
ченска Васильева Сергея Ивановича с просьбой освободить его от должности председателя  территориальной избирательной комиссии 
и члена комиссии с правом решающего голоса до истечения срока полномочий в связи с назначением на должность главы администра-
ции Дальнереченского городского округа, в соответствии с пунктом 7 статьи 28, пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 30, частями 
6, 10 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Освободить Васильева Сергея Ивановича от обязанностей председателя и члена территориальной избирательной комиссии горо-

да Дальнереченска с правом решающего голоса до истечения срока полномочий с 12 января 2015 года.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о воз-

можности представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 12 января 2015 года своих предложений по кан-
дидатуре для назначения члена территориальной избирательной комиссии города Дальнереченска с правом решающего голоса взамен 
выбывшего.

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

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Дальнереченска.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/8
17 декабря 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 20 декабря 2012 года № 84/13 «Об определении необходимой    валовой    выручки    
и    долгосрочных    параметров регулирования  по  передаче  электрической  энергии,  

осуществляемой 
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ОФИЦИАЛЬНО
ОАО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети») на территории 
Приморского края, в отношении которого применяется  метод доходности 

инвестированного капитала на 2012-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-
новлением  Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области  регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по регулированию тарифов с применением метода доходности инвести-
рованного капитала, утвержденными приказом ФСТ России от 30 марта 2012 года № 228-э департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Необходимая валовая выручка  ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая ком-

пания» (филиал «Приморские электрические сети») на территории Приморского края на долгосрочный период регулирования (без 
учета оплаты потерь) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 20 декабря   2012 года № 84/13 «Об определении 
необходимой валовой выручки и долгосрочных параметров регулирования по передаче электрической энергии, осуществляемой ОАО 
«ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети») на территории Приморского края, в отношении которого применяется метод 
доходности инвестированного капитала на 2012-2017 годы» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края 
от 19 декабря 2013 года № 80/24, от 29 января 2014 года № 2/3, от 28 ноября 2014 года № 56/3) (далее – постановление), изложив его 
в новой редакции, согласно приложению № 1.

2. Внести изменения в приложение № 2 (Долгосрочные параметры регулирования ОАО «Дальневосточная распределительная се-
тевая компания» (филиал «Приморские электрические сети») на территории Приморского края, применяющего метод доходности 
инвестированного капитала) к постановлению, изложив его в новой редакции, согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 17 декабря 2014 года № 62/8

Необходимая валовая выручка ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» (филиал «Приморские электрические сети») на территории Приморского 

края на  долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

Наименование сетевой организации в субъекте Российской 
Федерации Год

НВВ сетевой организации без учета оплаты 
потерь
тыс. руб.

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 
(филиал «Приморские электрические сети»)

2012 4 589 880,3

2013 5 166 391,1

2014 5 042 664,3

2015 4 703 580,94

2016 6 688 398,0

2017 9 753 080,9

2017 год – последний год долгосрочного периода регулирования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению 

департамента по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2014 года № 62/8

Долгосрочные параметры регулирования
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 

(филиал «Приморские электрические сети») на территории Приморского края, 
применяющего метод доходности инвестированного капитала 
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руб. % млн. 

руб.
млн. 
руб. % % % % лет

1. 

2012 1212,244 1 9000,00 346,60 3 12 75,0 5,84 35 0,0381 - 1,0102

2013 1288,869 1 Х 371,35 3 11 75,0 Х 35 0,0466 - 1,0102

2014 1351,576 1 Х 413,30 3 11 75,0 Х 35 0,0459 - 1,0102

2015 1508,743 1 Х 457,09 5 11 75,0 Х 35 0,0452 1 1,0102

2016 1568,813 1 Х 516,58 5 11 75,0 Х 35 0,0445 1 1,0102

2017 1622,345 1 Х 581,78 11 11 75,0 Х 35 0,0439 1 1,0102

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 558-па
26 декабря 2014 года

Об организации выплаты компенсаций и других выплат гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 

В целях реализации Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 428-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий в сфере социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации», на основании Устава Приморского края, Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить, что расходование средств на выплату компенсаций и других выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиа-

ции (далее − пострадавшие граждане), в части переданного Российской Федерацией субъекту Российской Федерации полномочия по 
реализации указанных выплат (далее – переданное полномочие) осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью кра-
евого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту 
труда и социального развития Приморского края (далее − департамент) на соответствующий финансовый год на указанные цели, за счет 
средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального бюджета. 

2. Для выплаты компенсаций и других выплат пострадавшим гражданам: 
2.1. Территориальные отделы департамента труда и социального развития Приморского края (далее – территориальные отделы): 
представляют в департамент ежемесячно до 5 числа месяца, предшествующего периоду выплаты компенсаций и других выплат, 

заявку на выделение средств на выплату компенсаций и других выплат пострадавшим гражданам по форме, установленной департа-
ментом; 

представляют в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее − ГКУ Приморское казначейство) ежеме-
сячно до 3 числа месяца, в котором будет осуществляться выплата компенсаций и других выплат, реестр начисленных компенсаций и 
других выплат пострадавшим гражданам с обозначением способа доставки; 

формируют и направляют ежемесячно списки получателей компенсаций и других выплат по почтамтам федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Почта России» (далее – ФГУП «Почта России») до 1 числа месяца, в котором будет осуществляться 
выплата компенсаций и других выплат, и кредитным организациям на следующий день после перечисления средств краевого бюджета 
на выплату компенсаций и других выплат пострадавшим гражданам; 

составляют ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, акты сверок с почтамтами ФГУП «Почта России» и 
направляют их на следующий за составлением акта сверки день в ГКУ Приморское казначейство; 

представляют в департамент ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о произведенных 
кассовых расходах по выплате компенсаций и других выплат пострадавшим гражданам по форме, установленной департаментом; 

2.2. Департамент: 
формирует и предоставляет ежемесячно в департамент финансов Приморского края сведения (заявку на финансирование) по рас-

ходам краевого бюджета на выделение средств на выплату компенсаций и других выплат пострадавшим гражданам в соответствии с 
порядком, установленным департаментом финансов Приморского края для составления и ведения кассового плана исполнения крае-
вого бюджета; 

представляет в Федеральную службу по труду и занятости ежеквартально отчет о произведенных кассовых расходах на выплату 
компенсаций и других выплат пострадавшим гражданам, источником финансового обеспечения которых является субвенция, по форме 
и в сроки, которые установлены Федеральной службой по труду и занятости, а также иные документы и информацию, которые необхо-
димы для осуществления контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления переданного полномочия; 

обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета на выплату компенсаций и других выплат 
пострадавшим гражданам; 

2.3. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краево-
го бюджета, заключенного с департаментом: 

формирует ежемесячно сводный реестр начисленных компенсаций и других выплат пострадавшим гражданам на основании рее-
стров, представленных территориальными отделами; 

готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю ежемесячно заявки на кассовый расход на 
перечисление средств на выплату компенсаций и других выплат пострадавшим гражданам с лицевого счета департамента, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, в ФГУП «Почта России» и кредитным организациям в соответствии 
со сводным реестром начисленных компенсаций и других выплат пострадавшим гражданам; 

направляет в территориальные отделы электронные копии платежных поручений на следующий день после перечисления ФГУП 
«Почта России» и кредитным организациям средств краевого бюджета на выплату компенсаций и других выплат пострадавшим граж-
данам; 

доводит до территориальных отделов электронные копии платежных поручений в течение одного рабочего дня после дня получения 
информации о возврате средств; 

представляет департаменту отчет о расходовании средств субвенций, выделенных на выплату компенсаций и других выплат постра-
давшим гражданам по 760 ведомству − ежемесячно в сроки, установленные для бюджетной отчетности; отчет о расходовании средств 
субвенции, выделенных на выплату компенсации и других выплат пострадавшим гражданам, по городским округам и муниципальным 
районам Приморского края − ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

А.Н. Сухов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 559-па
26 декабря 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 31 августа 2012 года № 235-па «О мерах по реализации Закона Приморского края 

от 5 мая 2012 года № 31-КЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи на 
территории Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидии из краевого бюджета Адвокатской палате Приморского края 

на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Приморского края, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи, 
утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 31 августа 2012 года № 235-па «О мерах по реализации Закона 
Приморского края от 5 мая 2012 года № 31-КЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края» (в 
редакции постановлений Администрации Приморского края от 24 января 2013 года № 10-па, от 20 мая 2013 года № 192-па, от 3 февраля 
2014 года № 27-па, от 20 мая 2014 года № 188-па), изменение, исключив в абзаце пятом пункта 4 слова «, подтверждающих отнесение 
гражданина к одной из категорий, указанных в части 2 статьи 3 Закона». 

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

И.о. Губернатора края - 
Главы Администрации Приморского края 

А.Н. Сухов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 561-па
26 декабря 2014 года

Об утверждении распределения субсидий, выделенных из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на подготовку документов 

территориального планирования на 2014 год

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О краевом бюджете на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановления Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 398-па «Об 
утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2017 годы» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, выделенных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований При-

морского края на подготовку документов территориального планирования на 2014 год. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
И.о. Губернатора края - 

Главы Администрации Приморского края 
А.Н. Сухов 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 26 декабря 2014 года № 561-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий, выделенных из краевого бюджета бюджетам муниципальных  

образований Приморского края на подготовку документов  
территориального планирования на 2014 год 

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

1 2 3

1. Рудненское сельское поселение  
Кавалеровского муниципального района 120,42

2. Руновское сельское поселение 
Кировского муниципального района 180,0

3. Хрустальненское городское поселение Кавалеровского муниципального района 551,24

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 851,66
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Приложение № 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

Форма 9в - 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
 и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период  с 01.01.2014 по 31.12.2014 (за календарный год )
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690990, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.С. Городиштьян
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ п/п Перечень регулируемых работ (услуг)

Нормативные правовые акты,
которыми утверждены правила оказания
соответствующих работ (услуг),
государственные и иные стандарты
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

грузовые операции
пассажирские операцииимпортные операции (штуки, тонны, 

куб. м)
экспортные операции (штуки, тонны, 
куб. м)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение безопасности
мореплавания и порядка в порту:
корабельный сбор

Приказ Федеральной службы по тарифам от 20.12.2007 № 522-т/1 
«Об утверждении ставок портовых сборов и правил их примене-
нияв морских портах Российской Федерации

0 0 0

2

3

Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам),
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов

естественных монополий в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период  с 01.01.2014 по 31.12.2014 (за календарный год )
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690990, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.С. Городиштьян
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии 

(место нахождения, краткое описание объекта)
Количество 
поданных заявок

Количество 
зарегистрированных заявок 
(внесенных в реестр заявок)

Количество 
исполненных заявок

Количество заявок, 
по которым принято решение об отказе 
(или об аннулировании заявки), с детали-
зацией оснований отказа (*)

Количество заявок, находящих-
ся на рассмотрении

Сроки начала и завершения 
приема грузов к перевозке 
в морском порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1  Порт Владивосток (м/т Большой Камень) 13 973 13 973 13 973 0 0 0

2  Порт Ольга (м/т Пластун, Светлая. Рудная Пристань) 2000 2000 2000

3  Порт Посьет (м/т Славянка) 2 320 2 320 2 320

4  Порт Зарубино 1 892 1 892 1 892

5  Порт Восточный 8 000 8 000 8 000

6  Порт Находка (м/т Преображение, Южно-Морской, Южная 
Лифляндия, Моряк-Рыболов, Каменка, о. Путятин) 15 980 15 980 15 980

7  Порты Чукотского филиала (Анадырь, Певек, Эгвекинот, 
Беринговский, Провидения)

684 684 684

Всего 44 849 44 849 44 849

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и 

Восточной Арктики»

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период  с 01.01.2014 по 31.12.2014 (за календарный год )
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690990, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.С. Городиштьян

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наименование 
регулиру емых работ 
(услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

основания выполнения (оказания) 
регулиру емых работ (услуг)

условия, определяе мые договором на выпол нение 
(оказание) регулиру емых работ (услуг) в морском 
порту между субъектом естествен ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа к регулиру емым работам (услугам) в морском порту порядок выполнения (оказания) регулиру емых 
работ (услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1

Обеспечение безо-
пасности морепла-
вания и порядка в 
порту: корабельный 
сбор

Приказ Федеральной службы по 
тарифам от 20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об 
утверждении ставок портовых сборов и 
правил их применения в морских портах 
Российской Федерации»

На основании заявок агентирующих компаний и 
судовладельцев
- стоимость услуг определяется исходя из ставок 
корабельного сбора и порядка его начисления, 
установленных Приказом ФСТ России от 
20.12.2007 г. № 522-т/1

ФЗ от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Приказ Минтранса РФ от 31.10.2012 № 387 «Об утверждении перечня портовых сборов, 
взимаемых в морских портах Российской Федерации».
Приказ Федеральной службы по тарифам от 20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об утверждении ста-
вок портовых сборов и правил их применения в морских портах Российской Федерации»

Приказ Федеральной службы по тарифам от 
20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об утверждении ставок 
портовых сборов и правил их применения в 
морских портах Российской Федерации»

Форма 9ж-2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения 
 (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период  с 01.01.2014 по 31.12.2014 (за календарный год )
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690990, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.С. Городиштьян

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

 N  
п/п

 Дата  
закупки

 Способ закупки 

 Предмет закупки (товары, 
работы, услуги)  Цена за единицу 

товара, работ,   
услуг   (тыс.  
руб.) 

Количество  (объем  
товаров, работ,  
услуг) 

 Сумма закупки 
(товаров,  работ,  
услуг)  (тыс.  
руб.) 

Поставщик (подряд-
ная организация)

Реквизиты доку-
мента Примечание 

 размещение заказов  путем проведения  
торгов: 

 размещение заказов  без проведения  
торгов: 

 конкурс  аукцион 
запрос 
котировок 

единственный  
постав-
щик(подряд-
чик) 

иное начальная  цена (стои-
мость)  договора 

 начальная  цена 
(стоимость)  до-
говора 

техника металлопро-
дукция техника металло-

продукция

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОФИЦИАЛЬНО
Документы
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Конкурсные торги

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

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

«Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края в соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует население о приеме заяв-
лений о предоставлении в аренду земельных участков, для инди-
видуального жилищного строительства, а именно:

№ Местоположение Площадь, 
кв. м

г. Владивосток, в районе ул. Подгорная,57 1500

г. Владивосток, в районе ул. Подгорная, 65 1500

Площадь участков будет уточнена при выполнении кадастро-
вых работ в отношении земельных участков.

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

Директор департамента Н.С. Соколова

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

дожская, 9, площадью 2239 кв. м, в аренду Богун В.П., Богун Н.Т. 
для обслуживания индивидуального жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 
Русская, 57п, площадью 482 кв. м, в аренду ООО «Информа-
ционно-Правовой Центр», для целей, не связанных со строи-
тельством (для размещения объекта бытового обслуживания в 
сборно-разборных конструкциях).

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

баровская, 9, площадью 50 кв. м, в аренду индивидуальному 
предпринимателю Ганцовой И.Б., для целей, не связанных со 
строительством: розничная торговля в павильонах (торговый 
павильон).

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, пос. Трудовое, в 

районе ул. Охотская, 6, площадью 334 кв. м, в аренду Пахомовой 
М.Л., разрешенное использование: для обслуживания индивиду-
ального жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений При-

морского края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, бухта Горностай, 

36/74, СНТ «Поляна», участок 31, площадью 671 кв. м, в соб-
ственность Кравцову Н.М., для садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Жи-
гура, 48, площадью 16 кв. м, в аренду ООО «Вега-Плюс», для 
целей, не связанных со строительством (размещение торгового 
павильона).

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

чинская, 56, площадью 932 кв. м, в аренду ИП Кубасовой Л.А., 
для целей, не связанных со строительством (для размещения ав-
тостоянки).

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

кифорова, 47, площадью 1382 кв. м, в аренду гаражному коопера-
тиву «КАС № 92», для целей, не связанных со строительством, 
установки и эксплуатации временных построек (металлических 
гаражей).

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

нова, 64, площадью 1999 кв. м, в аренду ООО «Миля», для целей, 
не связанных со строительством, (размещение  и эксплуатация 
стоянки автотранспортных средств).

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

бацкий, 48, площадью 2500 кв. м, собственность бесплатно Азре-

льянту А.Д., для ведения дачного хозяйства.

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

ничная (о. Рейнеке), 4а, площадью 2025 кв. м, в аренду Асееву 
А.М., для ведения дачного хозяйства.

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

почная, 3, площадью 2872 кв. м, в аренду Богачеву Илье Серге-
евичу, для целей, не связанных со строительством: для размеще-
ния многоэтажных сооружений для хранения автомобильного 
транспорта.

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

ничная (о. Рейнеке), 10, площадью 650 кв. м, в аренду Иванову 
С.В., для ведения дачного хозяйства.

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

ничная (о. Рейнеке), 8, площадью 2500 кв. м, в аренду Ивановой 
Н.В.,  для ведения дачного хозяйства.

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

ничная  (о. Рейнеке), 4а, площадью 2500 кв. м, в аренду Каджая 

ТОРГИ
о проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью разведки и 

добычи  керамзитовых глин на участке недр Новый Заводского месторождения

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края объявляет аукцион на право пользования недра-
ми с целью разведки и добычи  керамзитовых глин на участке недр Новый Заводского месторождения, расположенном на территории 
Черниговского муниципального района Приморского края.

Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, 
иностранные граждане, юридические лица, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользо-
вания недрами.

№ Название лицензируемого 
участка

площадь горного отвода 
с предварительными 
границами, км2

Запасы категории 
А+В+С1 
тыс. м3

стартовый платеж
(руб.)

шаг аукциона
(руб.)

1
участок недр Новый Заводского 
месторождения керамзитовых 
глин

0,2 120 290 000 29 000

Аукцион состоится 18 февраля 2015 года в 10-00 (время местное) в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края  по адресу: г. Владивосток, ул. 1 Морская, 2 каб. 500/1.

Заявки на участие в аукционе должны быть поданы до 16.00 (время местное)  28 января 2015 г. по адресу: г. Владивосток, ул. 1 
Морская, 2 каб. 500/1.

Регистрация участников заканчивается за 5 минут до начала аукциона.
Всем заинтересованным лицам предоставляется возможность ознакомиться с условиями и порядком проведения аукциона, необ-

ходимыми для принятия решения об участии в аукционе в Департаменте природных ресурсов  и  охраны   окружающей   среды   При-
морского  края,   тел. 221-53-58.

Размер сбора за участие в аукционе 28 830  (двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей.
Лица, подавшие заявки и оплатившие сбор за участие в аукционе получают полный пакет условий недропользования и условия 

проведения аукциона.
Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов рассмотрения заявочных материалов и/или результатов проведения аукци-

она, Заявителям не возвращается.

Извещение 
о проведении открытого конкурса в 6 лотов на право заключения договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа по 

маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края
  (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент промышленности и транспорта 

Приморского края/ новости)
Организатор конкурса – департамент промышленности и транспорта Приморского края (690110, Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Светланская, д. 22, е-mail: transprom@primorsky.ru, тел. /423/2209334).
Предмет конкурса – право на заключения договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных 

перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края (далее – договор).
Лот 1
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Владивосток – Кавалерово – Пластун – Кавалерово – Владивосток. Частота выполнения: два рейса в неделю на воздушных судах 

вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг.
Лот 2
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Кавалерово – Терней – Амгу – Единка – Агзу – Терней – Кавалерово. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах 

вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг.
Лот 3
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Владивосток – Кавалерово – Владивосток. Частота выполнения: четыре рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 

человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг.
Лот 4
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Кавалерово – Терней – Амгу – Светлая – Единка – Терней – Кавалерово. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных 

судах вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг.
Лот 5
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Кавалерово – Терней – Амгу – Самарга – Амгу – Терней – Кавалерово. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных 

судах вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг.
Лот 6
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Кавалерово – Терней – Амгу – Светлая – Самарга – Терней – Кавалерово. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных 

судах вместимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг.
Дата, время и место проведения конкурса: 30 января 2015 года, 11.00 местного времени, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, каб. 

409.
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с Приложением №1 к «Порядку при-

влечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом 
на территории Приморского края» (далее – Порядок), утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноя-
бря 2010 года, №383-па (размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти – департаменты/ департамент промышлен-
ности и транспорта Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевоз-
чиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории 
Приморского края): 

- заявка, оформленная по форме, установленной Порядком, а также следующие документы: 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования 

в официальном печатном издании извещения (для юридического лица);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до 

дня опубликования в официальном печатном издании извещения (для индивидуального предпринимателя);
- нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертифи-

ката летной годности гражданского воздушного судна, учредительных документов;
- сведения о наличии собственной или арендованной авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стан-

дартам для пассажирских перевозок;
- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок (наименования 

заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в извещении о проведении конкурса, 
тип воздушных судов и их количество, пассажировместимость воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от на-
чального до конечного пункта маршрута);

- справка налогового органа по месту государственной регистрации участника, подтверждающая отсутствие (наличие) задолженно-
сти по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника, по данным бухгал-
терской отчетности за прошедший календарный год.

Порядок подачи заявки:
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном конверте в уполномоченный 

орган (организатору конкурса) по адресу, указанному в извещении, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в официальном 
печатном издании.

Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором конкурса.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия возвращается подавше-

му его перевозчику.
Организатор конкурса по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с 

указанием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявку, представленную на конкурс, в любой момент до даты проведения конкурса.
Требования, установленные Порядком к участникам конкурса:
в отношении участника не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
отсутствие  решения о расторжении договора с участником в связи с нарушением им условий договора за два года, предшествующие 

году проведения конкурса.
Для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок, конкурс-

ная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извещении;
пассажировместимость воздушных судов;
продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута;
отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты лю-

бого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой 
стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год.

тип воздушных судов;
количеством воздушных судов, используемых для перевозок.
Срок, на который заключаются договора: до 5 лет.
Срок подписания договора уполномоченным органом и победителем конкурса
Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах проведения конкурса представляет победителю 

конкурса протокол об итогах проведения конкурса (в одном экземпляре), а также подписанный руководителем уполномоченного орга-
на договор (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет 
указанные документы письмом с уведомлением о вручении.     

Победитель конкурса или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на подписания договора) в те-
чение пяти дней с даты получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержден-
ным расписанием движения по маршрутам подписывает представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора 
в уполномоченный орган или извещает уполномоченный орган об отказе от подписания договора.

УТВЕРЖДЕН
Приказом 

по департаменту промышленности и транспорта Приморского края

Значения критериев 
оценки в баллах при проведении открытого конкурса в 6 лотов на право заключения 

договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных 
перевозок  воздушным транспортом на территории Приморского края для определения 
участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых 

авиаперевозок

Данный документ разработан в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года №383-па 
«О Порядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздуш-
ным транспортом на территории Приморского края».

Для определения участников конкурса (далее – участники), обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикра-
евых авиаперевозок, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки и их 
значениями в баллах:

Критерий (s1) - наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в 
извещении (n=45 баллов);

Критерий (s2) - пассажировместимость воздушных судов (n=20 баллов);
Критерий (s3) - продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута (n=15 баллов);
Критерий (s4) - отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
25 процентов балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год (n=10 
баллов).

Критерий  (s5) - тип воздушных судов (n=6 баллов);
Критерий (s6) - количество воздушных судов, используемых для перевозок (n=4 балла).
Значимость критериев определяется в баллах. При этом для расчетов набранных баллов применяется понижающий коэффициент 

к максимальному значению оцениваемого критерия, в случае если участник предложил более худшие условия, чем иной участник: 
s = n*k, где:
s – критерий оценки;
n – максимальное значение критерия в баллах;
k – понижающий коэффициент (от минимального - 0.9, до максимального - 0.1, в зависимости от степени ухудшения предлагаемых 

условий).

Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией путем суммирования баллов критериев оценки по каждой 
заявке: 

m = s1+s2+s3+s4+s5+s6, где:

m – сумма баллов всех критериев оценки по каждой заявке;
s1-6 – критерии оценок.

Лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок содержатся в заявке, которая в результате оценки набрала 
наибольшее количество баллов.

На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер. Порядковые номера 
присваиваются в зависимости от суммы баллов, которые набрала каждая заявка. Заявке, которая набрала наибольшее количество бал-
лов, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиапе-
ревозок, заявке которого присвоен первый номер.

ОФИЦИАЛЬНО
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Л.В.,  для ведения дачного хозяйства.

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

ничная (о. Рейнеке), 2, площадью 2500 кв. м, в аренду Камозину 
Ю.В., для ведения дачного хозяйства.

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

Горностай, 36/74, СНТ «Поляна», участок № 16, площадью 434 
кв. м. в аренду Козловой Н.Г., для обслуживания жилого дома. 

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, массив «Синяя 

сопка», с/т «Калинка», участок № 913б, площадью 1000 кв. м, в 
аренду Малышенко Т.Ю., для ведения садоводства.

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

ничная (о. Рейнеке), 6, площадью 1929 кв. м, в аренду Мурадовой 
Я.В., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Нечаюк Л.А., расположенных по адресу: Приморский край, 

город Владивосток, в районе ул. Ильменская, 1ж, кв. 2, в аренду 
площадью 105 кв.м и 252 кв.м, для обслуживания части жилого 
дома.

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

ская, 94, площадью 30 кв. м, в аренду ИП Малявка В.Н. для целей 
не связанных со строительством (для размещения павильона роз-
ничной торговли (прочей).

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

восток, в районе ул. Грязелечебница, 23 а, площадью 336 кв. м, 
в аренду Быстрицкому Р.М., разрешенное использование: объ-
екты транспортной инфраструктуры, необходимые для функцио-
нирования зоны (дороги, проезды и проходы, подземные и назем-
ные переходы, разворотные площадки, остановки пассажирского 
транспорта и другие подобные объекты), для создания которых 
необходим отдельный земельный участок, цель предоставления: 
организация проезда (без права уничтожения зеленых насажде-
ний).

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

ровская, 9, площадью 5710 кв. м, в аренду ГСК № 50 для целей не 
связанных со строительством (для эксплуатации металлических 
гаражей).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т «Тюльпан», уч. 

№ 1, площадью 1832 кв. м, в собственность бесплатно Полещук 
Т.Н., разрешенное использование: ведение садоводства.

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

восток, с/т «Тюльпан», уч. № 7, площадью 737 кв. м, в аренду 
Скороходову А.Н., разрешенное использование: ведение садо-
водства.

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

Пригородная, 65, площадью 312 кв. м, в аренду с множественно-
стью лиц на стороне арендатора Тарасенко П.А, Тарасенко В.Д. 
с видом разрешенного использования: индивидуальные жилые 
дома, цель предоставления: для эксплуатации жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
Некрасову Фёдору Спиридоновичу, расположенного по 

адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Анучин-
ская, 67, в аренду, площадью 811 кв.м, разрешенное использо-
вание: индивидуальные жилые дома, цель предоставления: для 
обслуживания жилого дома (без права уничтожения зеленых 
насаждений).

Некрасову Фёдору Спиридоновичу, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Анучин-
ская, 67, в аренду, площадью 672 кв.м, разрешенное использо-
вание: индивидуальные жилые дома, цель предоставления: для 
обслуживания жилого дома (без права уничтожения зеленых 
насаждений).

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

районе ул. Парковая, 1а, площадью 1349 кв. м, в собственность 
Светлову Е.В., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, массив «Синяя 

сопка», с/т «Калинка», участок № 923а, площадью 557 кв. м, в 
собственность бесплатно Трофимову А.Н., для ведения садовод-
ства.

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

вая, 2, площадью 1000 кв. м, собственность бесплатно Шапрану 
В.Г., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе с/т «Ор-

бита», участок № 98, площадью 366 кв. м, собственность бесплат-
но Шкурка И.И., для ведения садоводства.

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

ничная (о. Рейнеке), 4, площадью 2500 кв. м, в аренду Якубенко 
А.Б., для ведения дачного хозяйства.

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

граничная (о. Рейнеке), 2, площадью 2500 кв. м, в аренду Янчеву 
А.О.  для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Кучма Л.И., расположенного по адресу: Приморский край, 

город Владивосток, в районе ул. Пальчевского, 16д, в аренду пло-
щадью 1360 кв.м, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома, цель предоставления: для обслуживания жилого 
дома и кунгаса.

Управлением Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю 
в соответствии с решением Михайловского районного суда 
Приморского края от 28.10.2014 г. (дата вступления в законную 
силу 08.12.2014 г.) за  администрацией Сунятсенского сельского 
поселения Михайловского муниципального района Приморско-
го края, адрес (место нахождения) Россия, Приморский край, 
Михайловский район, с.Первомайское, ул.Школьная, д.20, заре-

гистрировано право общей долевой собственности, доля в праве 
209/740 (земельная доля общей площадью 2299,0 га, в том числе 
1881,0 га пашни, 418,0 га пастбищ), на объект права: Земельный 
участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, общая площадь 81400000 кв.м. Участок находит-
ся примерно в 572 м по направлению на северо-запад от ориен-
тира здание школы, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Первомай-
ское, ул.Школьная, д.27. Кадастровый (или условный) номер: 
25:09:320401:204. Ограничения (обременения) права не зареги-
стрированы. О чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "12" декабря 2014 года 
сделана запись регистрации № 25-25-05/023/2014-023. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Сунятсенского сельского поселения Михайлов-
ского муниципального района Приморского края извещает сель-
скохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в 
долевой собственности, о намерении в течении шести месяцев 
со дня возникновения права, продать указанную выше земель-
ную долю. В соответствии с п.4 ст. 12 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» сельскохозяйственная организация или крестьян-
ское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную 
долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, 
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стои-
мости одного квадратного метра такого земельного участка и пло-
щади, соответствующей размеру этой земельной доли на момент 
заключения договора купли-продажи земельной доли.  

Для заключения договора купли-продажи указанной выше 
земельной доли сельскохозяйственные предприятия или кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, указанные в п.4 ст. 12 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», использующие такие 
земельные участки, вправе обратиться с соответствующим за-
явлением и приложенными подтверждающими документами в 
администрацию Сунятсенского сельского поселения по адресу: 
Приморский край, Михайловский район,   с. Первомайское, ул. 
Школьная, д. 20. 

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС" 
извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес 
эл. почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификацион-
ный номер квалификационного аттестата 27-11-97) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:050101:1439, 
расположенного по адресу: край Приморский, г. Артем, ул. Фоки-
на, 21/1, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Гуцалюк Василий Павлович (Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Никифорова, д. 8, кв. 56), телефон 89046282192. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 30 января 2015 года в 13 часов 00 
минут по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3,я 
каб. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30.12.2014 г. по 30.01.2015 
г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 
3, каб.2. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположения границ, находятся 
в кадастровом квартале: 25:27:050101. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС" 
извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес 
эл. почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификацион-
ный номер квалификационного аттестата 27-11-97) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:28:070101:6, 
расположенного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, 
о. Попова, ул. Ольховая, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки Дальневосточный морской 
биосферный государственный природный заповедник Дальне-
восточного отделения Российской академии наук (Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, д. 17). Контактное лицо 
- Виктор, телефон 89149796577. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 30 
января 2015 года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, 
ул. Фонтанная, 3, каб. 2. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Фонтанная, 3. каб. 2. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 30.12.2014 г. по 30.01.2015 г. по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Фонтанная, 3. каб.2. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границ, находятся в кадастровом квартале: 25:28:070101. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Дорошенко Михаилом Ивановичем, 

квалификационный аттестат № 25-10-6, адрес: 692671, Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Астраханка, ул. Первомайская, 
28, mmiidd@mail.ru, тел. 89146607339, выполняет проект межева-
ния земельного участка (на основании заключенного договора с 
заказчиком работ) по выделу земельной доли в натуре из исход-
ного земельного участка кадастровым номером 25:19:030601:156, 
расположенного: край Приморский, район Ханкайский, Сель-
скохозяйственный массив ТОО «Владимиро-Петровское». Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 2402 м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
район Ханкайский, с. Владимиро-Петровка, ул. Первомайская, 
д. 15. Площадь участка 104000 кв.м. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 692671, Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8 
каб. 10. Заказчик работ Миронов Сергей Александрович (692671, 
Приморский край, Ханкайский район, с. Астраханка, ул. Набе-
режная, д. 8 кв. 2; тел. 89084410839). Обоснованные возражения 
относительно размеров и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков направлять согласно 
п.п. 13,14 ст.13.1 Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: 692671, Приморский край, 
Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8 каб. 10.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Дорошенко Михаилом Ивановичем, 

квалификационный аттестат № 25-10-6, адрес: 692671, Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Астраханка, ул. Первомайская, 
28, mmiidd@mail.ru, тел. 89146607339, извещает о необходимости 
согласования проектов межевания земельных участков по выделу 
земельных долей из исходного земельного участка с Кадастровым 
№ 25:19:010501:193 край Приморский, район Ханкайский, Сель-
скохозяйственный массив ТОО «Ильинское». Проект межевания 
земельных участков подготовлены на основании договора, за-
ключенного с заказчиком работ. Земельные участки, выделяемые 
в счет долей в праве общей собственности: 1. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится пример-
но в 6498 м от ориентира по направлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, район Ханкайский, 
с. Ильинка, ул. Садовая, д. 7. Площадь участка 107000 кв.м. 2. 
Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 6261 м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
район Ханкайский, с. Ильинка, ул. Садовая, д. 7. Площадь участ-
ка 107000 кв.м. Заказчик работ Миронов Сергей Александрович. 
692671, Приморский край, Ханкайский район, с. Астраханка, ул. 
Набережная, д. 8 кв. 2; тел. 89084410839; Ознакомиться с проек-
тами межевания земельных участков можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 692671, При-
морский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Киро-
ва, 8 каб. 10. Обоснованные возражения относительно размеров 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков направлять согласно п.п. 13,14 ст.13.1 Закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 692671, Приморский край, Ханкайский район, с. Ка-
мень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб. 10.

Администрация Чугуевского муниципального района ин-
формирует граждан и юридических лиц о приеме заявлений по 
предоставлению в аренду частей земельного участка с кадастро-
вым номером 25:23:010301:5 общей площадью 1017462 кв.м из 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир -  здание школы, 
участок находится примерно в 2000 м от ориентира по направле-
нию на юг, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Чугуев-
ский район, с. Соколовка, ул. Советская, 90, согласно приведен-
ной ниже таблице:

№ 
п/п № части участка

Площадь 
части 
земельного 
участка, 
кв.м

Разрешенное 
использование части 
земельного участка

1 25:23:010301:5/23 105015 пашня с узкими поло-
сами кустарника

2 25:23:010301:5/12 23549 кустарник

3 25:23:010301:5/13 310831 пашня с узкими поло-
сами кустарника

4 25:23:010301:5/14 8343 кустарник

5 25:23:010301:5/15 11887 кустарник

6 25:23:010301:5/24 21446 сенокос с группами 
кустарников

7 25:23:010301:5/17 870 кустарник

8 25:23:010301:5/18 20693 сенокос с группами 
кустарников

9 25:23:010301:5/19 20663 кустарник

10 25:23:010301:5/20 375409 пашня с узкими поло-
сами кустарника

11 25:23:010301:5/21 75440 кустарник

12 25:23:010301:5/22 31765 кустарник

13 25:23:010301:5/16 11552 кустарник

Итого: 1017463
 
По всем вопросам обращаться в течение месяца с момента пу-

бликации в Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации Чугуевского муниципального района по адресу: 
692623, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193 
тел. 21-5-58, 22-3-92. 

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Бордиян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат 
№ 25-11-191, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, 405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером: 25:28:050076:574, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
район 30 км, п. Трудовое, в районе снт «ДЭПСС», участок №32. 
Заказчиком кадастровых работ является Петрас Сергей Николае-
вич. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:28:050076. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
9 февраля 2015 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405, 230-26-18. Для согласования 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный участок. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, 405. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 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. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405.

Кадастровым инженером Дьяченко Виктором Радионо-
вичем (№ 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. № 
25:28:050061:84, расположенного по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район р. Черная, 
с/т «Орбита», участок 57, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ: Стародуб Л.Г., почтовый 
адрес: 690018, г. Владивосток, ул. Волховская, д. 2, кв. 20, тел. 
2995231. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 29.01.15 г. в 10-00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30.12.14 г. по 29.01.15 г. по 
адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Убореви-
ча, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050061. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексееви-
чем, почтовый адрес: 690108, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Артековская, д. 7, кв. 110, адрес электронной почты dmn_vld@
inbox.ru, тел. 8-914-676-0799, квалификационный аттестат но-
мер 25-11-179, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков в отношении 
следующих земельных участков: 1. с кадастровым номером 
25:28:050080:1025, расположенного по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Владивосток, пос. Угловое, с/т "Актинидия", участок №288. 
Заказчиком кадастровых работ является Селезнёва Елена Ва-
сильевна, почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, 
просп.100-летия Владивостоку, д.104, кв.7, тел. 8-914-0666-500. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: край Приморский, 
г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 2 февраля 2015 г. в 
13 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: 
25:28:050080:940, 25:28:050080:1159 и иные смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 25:28:050080. 
2. с кадастровым номером 25:28:050002:387, расположенного по 
адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Пшеницына, дом 
59. Заказчиком кадастровых работ является Заричная Наталья 
Викторовна, почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. 
Шахтерская, д. 28, тел. 8-902-556-5195. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Русская, 17/2, офис 512, 2 февраля 2015 г. в 13 часов 30 минут. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 25:28:050002:388, 
25:28:050002:105, 25:28:050002:60 и иные смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 25:28:050002. С 
проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 690039, край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 
20 дней с момента опубликования данного извещения по адре-
су: 690039, край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, 
офис 512. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. От имени владельцев смежных земельных 
участков в согласовании границ земельных участков вправе уча-
ствовать представители, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на нотариально удостоверенной доверенности.

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексееви-
чем, почтовый адрес: 690108, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Артековская, д. 7, кв. 110, адрес электронной почты dmn_vld@
inbox.ru , тел. 8-914-676-07-99, 8-914-0666-500, квалификацион-
ный аттестат номер 25-11-179, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельных участков 
в отношении следующих земельных участков: 1. с кадастровым 
номером 25:27:070244:15, расположенного по адресу: Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, 
г. Артем, с/т "Лимонник", участок №88. Заказчиком кадастро-
вых работ является Марочка И. В., почтовый адрес: Приморский 
край, г. Фокино, ул. Заречная, дом 25, тел. 8 (914) 0666 500. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: край Приморский, г. Влади-
восток, ул. Русская, 17, строение 2, офис 512, 2 февраля 2015 г. в 
09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: 
25:27:070244:18 (край Приморский, г. Артем, с/т "Лимонник", 
участок №89), 25:27:070244:14 (край Приморский, г. Артем, с/т 
"Лимонник", участок №55), 25:27:070244:13 (край Приморский, 
г. Артем, с/т "Лимонник", участок №56), Приморский край, г. 
Артем, снт "Лимонник", участок № 54, Приморский край, г. Ар-
тем, снт "Лимонник", участок № 87 и иные смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 25:27:070243, 
25:27:070244, 25:27:020102, 25:27:070219, 25:27:070235. 2. с ка-
дастровым номером 25:27:070219:6, расположенного по адресу: 
Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край 
Приморский, г. Артем, с/т "Багульник-2", участок №67. Заказ-
чиком кадастровых работ является Дубровин Ю. А., почтовый 
адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Ангарская, дом 3/4, кв. 3 
тел. 8 (914) 0666 500. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: край 
Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17, строение 2, офис 
512, 2 февраля 2015 г. в 09 часов 45 минут. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 25:27:070219:7 (край Приморский, г. 
Артем, с/т "Багульник-2", участок №68), 25:27:070219:13 (край 
Приморский, г. Артем, с/т "Багульник-2", участок №77), При-
морский край, г. Артем, снт "Багульник-2", участок № 66, При-
морский край, г. Артем, снт "Багульник-2", участок № 75, При-
морский край, г. Артем, снт "Багульник-2", участок № 76 и иные 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 25:27:070243, 25:27:070244, 25:27:020102, 25:27:070219, 
25:27:070235. 3. с кадастровым номером 25:27:070219:15, располо-
женного по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, г. Артем, с/т "Багульник-2", уча-
сток №191. Заказчиком кадастровых работ является Косов Г. 
И., почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, дом 
44, кв. 74, тел. 8 (914) 0666 500. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17, стро-
ение 2, офис 512, 2 февраля 2015 г. в 10 часов 00 минут. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Приморский, г. Артем, 
снт "Багульник-2", участок № 196, Приморский край, г. Артем, 
снт "Багульник-2", участок № 197, Приморский край, г. Артем, 
снт "Багульник-2", участок № 192 и иные смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 25:27:070243, 
25:27:070244, 25:27:020102, 25:27:070219, 25:27:070235. 4. с када-
стровым номером 25:27:070219:27, расположенного по адресу: 
Приморский край, г Артем, с/т "Багульник-2", уч 194. Заказчи-
ком кадастровых работ является Сафин И. Р., почтовый адрес: 
Приморский край, г. Артем, массив «Синяя Сопка», с/т «Витязь», 
участок № 771в., тел. 8 (914) 0666 500. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17, 
строение 2, офис 512, 2 февраля 2015 г. в 10 часов 15 минут. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 25:27:070219:26 (Примор-
ский край, г Артем, п.Угловое, с/т "Багульник-2", участок № 199), 
25:27:070219:16 (край Приморский, г. Артем, с/т "Багульник-2", 
участок №195), Приморский край, г. Артем, снт "Багульник-2", 
участок № 193, Приморский край, г. Артем, снт "Багульник-2", 
участок № 198, Приморский край, г. Артем, снт "Багульник-2", 
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участок № 200 и иные смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 25:27:070243, 25:27:070244, 
25:27:020102, 25:27:070219, 25:27:070235. С проектами межевых 
планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: край 
Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17, строение 2, офис 
512. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 20 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: 690039, край При-
морский, г. Владивосток, ул. Русская, 17, строение 2, офис 512. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок. От имени владельцев смежных земельных участков 
в согласовании границ земельных участков вправе участвовать 
представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
нотариально удостоверенной доверенности.

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексееви-
чем, почтовый адрес: 690108, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Артековская, д. 7, кв. 110, адрес электронной почты dmn_vld@
inbox.ru , тел. 8-914-676-07-99, квалификационный аттестат но-
мер 25-11-179, выполняются кадастровые работы по образованию 
границы земельных участков в отношении следующих земель-
ных участков: 1. расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Артем, снт "Лимонник", участок № 50. Заказчиком кадастро-
вых работ является Лобова Г. Н.., почтовый адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Лермонтова, дом 79/2, 
кв. 130, тел. 8 (914) 0666 500. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17, стро-
ение 2, офис 512, 2 февраля 2015 г. в 10 часов 30 минут. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 25:27:070244:11 (край При-
морский, г. Артем, с/т "Лимонник", участок №49), 25:27:070244:4 
(ай Приморский, г. Артем, с/т "Лимонник", участок №51), 
25:27:070244:17 (край Приморский, г. Артем, с/т "Лимонник", 
участок №93), 25:27:070244:16 (край Приморский, г. Артем, с/т 
"Лимонник", участок №94), Приморский край, г. Артем, снт "Ли-
монник", участок № 92 и иные смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 25:27:070243, 25:27:070244, 
25:27:020102, 25:27:070219, 25:27:070235. 2. расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Артем, снт "Багульник-2", участок 
№ 80. Заказчиком кадастровых работ является Вернигора Л. Г., 
почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, дом 40, 
кв. 12, тел. 8 (914) 0666 500. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17, стро-
ение 2, офис 512, 2 февраля 2015 г. в 10 часов 45 минут. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 25:27:070219:4 (край Примор-
ский, г. Артем, с/т "Багульник-2", участок №62), 25:27:070219:12 
(край Приморский, г. Артем, с/т "Багульник-2", участок №79), 
Приморский край, г. Артем, снт "Багульник-2", участок № 81, 
Приморский край, г. Артем, снт "Багульник-2", участок № 63, 
Приморский край, г. Артем, снт "Багульник-2", участок № 64 и 
иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 25:27:070243, 25:27:070244, 25:27:020102, 25:27:070219, 
25:27:070235. 3. расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, снт "Багульник-2", участок № 76. Заказчиком кадастро-
вых работ является Скирневская Е. В., почтовый адрес: Примор-
ский край, г. Артем, ул. Баумана, дом 9, кв. 7, тел. 8 (914) 0666 
500. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: край Приморский, 
г. Владивосток, ул. Русская, 17, строение 2, офис 512, 2 февра-
ля 2015 г. в 11 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 25:27:070219:13 (край Приморский, г. Артем, с/т 
"Багульник-2", участок №77), 25:27:070219:6 (край Примор-
ский, г. Артем, с/т "Багульник-2", участок №67), 25:27:070219:7 
(край Приморский, г. Артем, с/т "Багульник-2", участок №68), 
Приморский край, г. Артем, снт "Багульник-2", участок № 66, 
Приморский край, г. Артем, снт "Багульник-2", участок № 75 и 
иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 25:27:070243, 25:27:070244, 25:27:020102, 25:27:070219, 
25:27:070235. 4. расположенного по адресу: Приморский край, г. 

Артем, снт "Багульник-2", участок № 196. Заказчиком кадастро-
вых работ является Луенко О. В., почтовый адрес: Приморский 
край, г. Артем, ул. Баумана, дом 7, кв. 3., тел. 8 (914) 0666 500. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: край Приморский, г. Вла-
дивосток, ул. Русская, 17, строение 2, офис 512, 2 февраля 2015 г. 
в 11 часов 15 минут. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: 
25:27:070219:15 (край Приморский, г. Артем, с/т "Багульник-2", 
участок №191), Приморский край, г. Артем, снт "Багульник-2", 
участок № 197, Приморский край, г. Артем, снт "Багульник-2", 
участок № 192 и иные смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 25:27:070243, 25:27:070244, 
25:27:020102, 25:27:070219, 25:27:070235. 5. расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Артем, снт "Багульник-2", участок № 
198. Заказчиком кадастровых работ является Безлепкина В. В., 
почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Ангарская, дом 
3, кв. 12., тел. 8 (914) 0666 500. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17, стро-
ение 2, офис 512, 2 февраля 2015 г. в 11 часов 30 минут. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 25:27:070219:26 (Приморский 
край, г Артем, п.Угловое, с/т "Багульник-2", участок № 199), 
25:27:070219:27 (Приморский край, г Артем, с/т "Багульник-2", 
уч 194), Приморский край, г. Артем, снт "Багульник-2", участок 
№ 197, Приморский край, г. Артем, снт "Багульник-2", участок 
№ 193, Приморский край, г. Артем, снт "Багульник-2", участок 
№ 192 и иные смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 25:27:070243, 25:27:070244, 25:27:020102, 
25:27:070219, 25:27:070235. С проектами межевых планов земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: край Приморский, 
г. Владивосток, ул. Русская, 17, строение 2, офис 512. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 20 дней с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 690039, край Приморский, г. 
Владивосток, ул. Русская, 17, строение 2, офис 512. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
От имени владельцев смежных земельных участков в согласова-
нии границ земельных участков вправе участвовать представите-
ли, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Кашликовым Алексеем Викто-

ровичем, аттестат №25-11-2, т.267-06-97, эл. почта kashlikov@
list.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:030002:96, расположенного по адресу: Установлено относи-
тельно ориентира Жилой дом, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: Приморский край, г.Владивосток, ул.Сосно-
вая, дом.10б, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Волкова Калиса Яковлевна, 
тел. 8(908)440-25-82. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Вла-
дивосток, ул.Фонтанная, 6 оф.303, 02 февраля 2015 г. в 10 часов 
30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Владивосток, ул.Фонтанная, 6 оф.303. 
Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30.12.2014 г. по 31.01.2015 
г. по адресу: г.Владивосток, ул.Фонтанная, 6 оф.303. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, находятся в кадастровом кварта-
ле 25:28:030002. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласования проекта межева-

ния земельного участка 
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-

на, квалификационный аттестат №25-11-66 выдан 15.03.2011 г., 
г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7 кв. 23, тел.(42352) 2-30-
88, e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.ru, выполняет по договору с 
заказчиком проект межевания земельного участка для выдела 
земельного участка в счет земельных долей из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 25:16:010901:157, местопо-
ложение которого установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Местоположение: Приморский 
край, Спасский район, земельный массив совхоза «Гайворон-
ский», земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка: Животова 
Галина Николаевна, проживающая по адресу: Приморский край, 
Спасский район, с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 6, 
кв. 14, тел. 8-924-334-33-83. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка общей площадью 6,0 га (в том числе 
пашни 4,4 га, пастбищно-сенокосных угодий 1,6 га), расположен-
ного примерно в 4100 метрах по направлению на юг относительно 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Гайворон, 
ул. Зелёная, д. 53. Ознакомление, направление предложений по 
доработке проекта межевания и согласование проекта межевания 
участниками долевой собственности, можно производить со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней 
в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245, г. Спасск-Даль-
ний, ул. Пролетарская, 7 кв. 23. Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направляются по адресу: 692245 г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7 кв. 23 - в течение месяца, 
с приложением копий документов, подтверждающих право лица 
на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 
25:16:010901:157.

Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатолье-
вичем, идентификационный номер квалификационного атте-
стата 25-11-93, почтовый адрес: 690033, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Иртышская, 12, каб. 209, тел. (423) 236-05-53, 
электронный адрес Pikazimyt@mail.ru, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка, расположенного по адресу: Приморский край, р-н Наде-
ждинский, урочище «Мирное», снт «Бирюза-2», участок № 303 
(25:10:011125:66), заказчик Огневская Тамара Александровна 
(Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, д.26, кв.129). 
Смежные участки, с правообладателями которых необходимо 
согласовать местоположение границ, расположены в квартале 
25:10:011125. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
с 30.12.2014 г. по 30.01.2015 г. по адресу: 690039, г. Владивосток, 
ул. Русская,2А, каб. 206 либо направить сообщение о необходи-
мости исправления межевого плана на адрес электронной почты 
Pikazimyt@mail.ru. Требования о необходимости согласования 
границ на местности направлять на адрес электронной почты 
Pikazimyt@mail.ru до 30.01.2015 г. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится в 10 часов 00 минут 30.01.2015 г. по адресу: г. 
Владивосток, ул. Русская, 2А, к. 206. При согласовании местопо-
ложения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ о праве на земельный участок.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторов-
ной (№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Калинина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.
ru, тел. 89502838504, в отношении земельного участка с кад. 
№25:27:010032:18, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Артем, урочище «Соловей ключ», снт «Гранит-2», отделение 
1, участок №8, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположение границы и площади земельного участка. Заказ-
чик кадастровых работ: Пронин Иван Анатольевич, Приморский 
край, г. Партизанск, ул. Фруктовая, 18, кв. 1; в отношении земель-
ного участка с кад. №25:27:010032:47, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей ключ», снт «Гра-
нит-2», отделение 1, участок №33, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. Заказчик кадастровых работ: Ковалец Виктор 
Николаевич, Приморский край, Черниговский район, с. Мерку-
шевка, ул. Октябрьская, 42, кв. 2; в отношении земельного участ-

ка с кад. №25:27:010032:75, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Артем, урочище «Соловей ключ», снт «Гранит-2», 
отделение 1, участок №11 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположение границы и площади земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ: Петров Александр Вале-
рьевич, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 3, 
кв. 79; в отношении земельного участка с кад. № 25:27:010032:53, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище 
«Соловей ключ», снт «Гранит-2», отделение 1, участок №30, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположение 
границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ: Мызников Виктор Борисович, Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Пацаева, 11, кв. 4. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, 
оф.311, 30.01.15 г. в 09:45. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 30.12.14 г. по 30.01.15 г. по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
- 25:27:010032. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Объединенное садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Прибой – 2» Объединенное садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Прибой – 2» разыскивает владельцев 
земельных участков Объединенное садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Прибой – 2» разыскивает владельцев зе-
мельных участков с местоположением: Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище «Соловей Ключ», ОСНТ «Прибой-2», 
участки №№ 114, 120, 121, 195, 398, 397, 395, 396, 393, 392, 391, 
390, 389, 388, 418, 403, 401, 400, 399, 15, 407, 405, 207, 221, 226, 227, 
229, 33, 54, 56, 68, 252, 250, 82, 92, 93, 265, 266, 98, 99, 100, 285, 286, 
415, 411, 108, 113, 114, 408, 408а, 409, 410, 115, 120, 121, 299, 300, 
301, 304, 308, 315, 135, 134, 133, 129, 128, 127, 124, 123, 122, 148, 
149, 150, 151, 152, 154, 157, 158, 325, 329, 330, 333, 334, 335, 338, 
339, 348, 164, 167, 350, 351, 355, 356, 359, 171, 172, 175, 176, 365, 
369, 372, 377, 378, 379, 380, 381. За дополнительной информацией 
обращаться по тел.: +79140727087 и по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище Соловей Ключ, ОСНТ «При-
бой-2», Правление.

Объединенное садоводческое некоммерческое товарище-
ство "Прибой-2" Объединенное садоводческое некоммерческое 
товарищество «Прибой – 2» уведомляет о предстоящем прове-
дении общего собрания членов Товарищества Объединенное 
садоводческое некоммерческое товарищество «Прибой – 2» 
уведомляет о предстоящем проведении общего собрания членов 
Товарищества, назначенного на 31 января 2015 года с 11 часов 
00 минут по 14 часов 00 минут. Общее собрание пройдет в очной 
форме, голосование будет осуществляться открытым способом. 
Место проведения общего собрания: Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище Соловей Ключ, ОСНТ «Прибой – 2», 
здание Правления. На повестку общего собрания будут вынесены 
следующие вопросы: 1. Исключение из числа членов садоводче-
ского некоммерческого товарищества лиц, не обрабатывающих 
предоставленные и (или) принадлежащие им земельные участ-
ки, а также не вносящих членских и иных взносов; 2. Изъятие 
необрабатываемых земельных участков в пользу Объединенного 
садоводческого товарищества «Прибой-2»; 3. Дача согласия То-
вариществу на обращение в суд с исками о прекращении вещных 
прав владельцев в отношении земельных участков. Изъятию бу-
дут подлежать участки, имеющие местоположение: Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Соловей Ключ», ОСНТ 
«Прибой-2», участки №№ 114, 120, 121, 195, 398, 397, 395, 396, 
393, 392, 391, 390, 389, 388, 418, 403, 401, 400, 399, 15, 407, 405, 207, 
221, 226, 227, 229, 33, 54, 56, 68, 252, 250, 82, 92, 93, 265, 266, 98, 99, 
100, 285, 286, 415, 411, 108, 113, 114, 408, 408а, 409, 410, 115, 120, 
121, 299, 300, 301, 304, 308, 315, 135, 134, 133, 129, 128, 127, 124, 
123, 122, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 157, 158, 325, 329, 330, 333, 
334, 335, 338, 339, 348, 164, 167, 350, 351, 355, 356, 359, 171, 172, 
175, 176, 365, 369, 372, 377, 378, 379, 380, 381.

Информационные сообщения
«Вниманию коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих 
на территории Приморского края !

Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края осуществляет прием заявок о предостав-
лении в пользование в 2016 году водных биоресурсов во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории 
Приморского края 

(за исключением внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической 
зоны Российской Федерации, а также за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) для осуществления ры-
боловства в целях обеспечения  традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края.

Заявки подаются до 01 сентября 2015 года – по принципу "одного окна" в письменной форме непосредственно в департамент, либо 
с использованием услуг почтовой связи, либо через краевое государственное автономное учреждение Приморского края "Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае", либо в электронной форме в виде 
электронного документа, направленного на электронную почту уполномоченного органа, подписанная простой электронной подписью 
и (или) усиленной квалификационной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в 
иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе с использованием име-
ющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использо-
вание федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
и (или) региональной государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) При-
морского края".

Заявки следует оформлять и подавать в соответствии с «Порядком заполнения заявок о предоставлении водных биоресурсов, от-
несенных к объектам рыболовства, в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения  традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации на территории Приморского края», утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 31 
декабря 2009 года № 369-па.

Постановление Администрации Приморского края от 31 декабря 2009 года № 369-па размещены на сайте Администрации Примор-
ского края (www.primorsky.ru) в разделе: Органы исполнительной власти / Департаменты / Департамент рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края / Нормативные документы.

Дополнительно по вопросам оформления и подачи заявок обращаться в департамент рыбного хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморского края (г. Владивосток, ул. Светланская, 22, 

кабинет 1803, тел. (423) 220-83-30, 220-91-95).»

Директор департамента А.А. Передня

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации 

«Морской терминал в заливе Восток (Приморский край) комплекса 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ЗАО «Восточная 

нефтехимическая компания». 1 этап строительства. Образование территории. 
Грузовой причал» с материалами по оценке воздействия на окружающую среду

В соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации, основные положения которого отра-

жены в следующих документах (в действующей редакции по состоянию на II квартал 2014 года): Конституции Российской Федерации, 
Федеральном законе от 10.01 2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Федеральном законе от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», приказе Госкомэкологии России от 16.05.2000г «Об утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской федерации» проводятся общественные обсуждения 
проектной документации «Морской терминал в заливе Восток (Приморский край) комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехими-
ческих производств ЗАО «Восточная нефтехимическая компания». 1 этап строительства. Образование территории. Грузовой причал» 
с материалами по оценке воздействия на окружающую среду.

Цель и объекты намечаемой деятельности: строительство грузового причала морского терминала, обеспечивающего прием и хра-
нение крупногабаритного технологического оборудования, тяжелого технологического оборудования, строительных конструкций для 
нужд строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ЗАО «Восточная нефтехимическая компа-
ния» и существующих предприятий на территории Дальнего Востока.

Общие сведения о проекте: Сооружения морского терминала размещаются как на береговой площадке, так и на акватории моря, 
в том числе на искусственно созданном земельном участке. Формирование вертикальной планировки территории берегового участка 
предусматривается преимущественно за счет срезки слоев грунта. Морской участок формируется строительством гидротехнических 
сооружений и образованием искусственной территории. Образование искусственной территории планируется преимущественно за 
счет грунта снятого при вертикальной планировке берегового участка и привозным скальным грунтом. Общая площадь, занятая соору-
жениями морского терминала составляет 74.3 га в том числе: береговая площадка – 26.3 га, сооружения на морской акватории – 48.0 га.

Местоположение района проведения работ: РФ, Приморский край, Партизанский муниципальный район, залив Восток, мыс Ели-
зарова, В административном отношении участок строительства территориально примыкает к Партизанскому муниципальному району 
Приморского края.

Заказчик проектной документации: ЗАО «Восточная нефтехимическая компания», 692940, Российская Федерация, Приморский 
край, г. Находка, ул. Административный городок, б/н.

Разработчик проектной документации и материалов по «Оценке воздействия на окружающую среду»: ЗАО «Инжиниринговая 
компания «Современные морские системы», 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 16.; Тел. +7(495) 640 -32-01, Факс +7(495) 
640-32-01 доб., 108.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация Партизанского муниципального района.
Предполагаемая форма общественного обсуждения и представления замечаний и предложений:
Проектная документация с материалами по оценке воздействия на окружающую среду будут представлены на рассмотрение обще-

ственности и всех желающих принять участие в оценке воздействия на окружающую среду в общественной приемной по нижеуказан-
ному адресу.

Заказчик и разработчик проектной документации будут принимать замечания и рекомендации к представленным материалам в 
соответствии с действующим законодательством. В общественной приемной заинтересованные представители общественности вправе 
давать письменные замечания, предложения, задавать вопросы. 

 По всем вопросам, связанным с участием общественности в оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, 
можно также обратиться по адресу: 692940, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Административный городок, б/н.

Адрес общественной приемной, в которой будут размещены материалы:
РФ, Приморский край, Партизанский муниципальный район, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 22, тел: (42-

365) 2-16-29, (42-365) 2-11-30, режим работы: с 9-00 до 18-00, без выходных.
Сроки и место доступности материалов: 
Проектная документация объекта «Морской терминал в заливе Восток (Приморский край) комплекса нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производств ЗАО «Восточная нефтехимическая компания». 1 этап строительства. Образование территории. Грузо-
вой причал» с материалами по оценке воздействия на окружающую среду будут доступны для представления замечаний и предложений 
общественности в общественной приемной с момента опубликования настоящего уведомления по 01 марта 2015г. (1 января 2015г. 
общественная приемная работать не будет).

Проведение общественных слушаний по вышеуказанным материалам запланировано на 30 января 2015 года в 18-00 час по адресу: с. 
Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45а.
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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
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Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:

БЕЙСБОЛ

«Тигры» добыли две победы
Владивостокская бейсбольная коман-

да «Тигры» вернулась домой после участия 
в турнире лиги IBAF (International Baseball 
Federation), который проходил в Гонконге.

«Тигры» провели четыре игры в своей 
группе. Одну победу они получили, разгро-
мив сборную Сингапура со счетом 20:0. 
Второе победное очко приморской команде 
было начислено за матч с бейсболистами из 
Гонконга, усеченный из-за тяжелых погодных 
условий. Проиграли игроки «Тигров» только 
сборным Филиппин и Тайваня – будущим 
финалистам турнира.

– Результат говорит о том, что ребята сы-
граны между собой, организованны и пони-
мают товарищей по команде, есть чувство 
плеча, – отметил президент федерации бейс-
бола и софтбола Приморского края Денис 
Русинов. – На следующий год мы будем ста-
вить более глобальные задачи. Обкатаемся в 
игре дома и будем прорываться на чемпио-
нат России. Я результатом команды доволен.

Вениамин Горгадзе

НОВЫЙ ГОД

Более пяти тысяч детей 
посетили «Губернаторскую елку»

В минувшие выходные в Приморском 
крае состоялось традиционное новогоднее 
мероприятие, известное как «Губернаторская 
елка». В этом году она проходила в новом 
формате. Вместо классического утренника 
юные гости из 15 районов получили два пол-
ноценных представления от мэтров отече-
ственной эстрады.

27 декабря ребят пригласили на ледовое 
шоу «Алиса в стране чудес», которое прошло 
в концертно-спортивном комплексе «Фети-
сов Арена». Благодаря использованию си-
стемы голографических изображений сказка 
ожила на глазах у зрителей.

28 декабря маленькие приморцы побы-
вали в Приморском театре оперы и балета 
на балете «Щелкунчик». Волшебная музыка 
Чайковского, невероятные костюмы и, ко-
нечно же, известная во всем мире история о 
девочке Мари и деревянном принце, вместе 
победивших Мышиного короля, стали пре-
красным подарком для детей.

Леонид Крылов

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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стве, но забить шайбу вновь не смог. 
К концу встречи гости совсем опу-
стили руки, перестали создавать 
моменты, а менее чем за минуту до 
конца игры Ярно Коскинанта поста-
вил точку в матче – 3:0.

Салак заработал «сухарь», «Си-
бирь» – три очка, а «Адмирал» от-
правился в Новокузнецк, где про-
ведет заключительную встречу 
в уходящем году.

– К сожалению, сыграли слабо. 
В конце накопилась усталость, практи-
чески ничего не могли сделать в атаке. 

Может быть, после болезни у нас 
все немного разладилось, – предпо-
ложил после игры главный тренер 
приморцев Сергей Шепелев.

Сами хоккеисты в первую оче-
редь отмечали убедительную игру 
вратаря сибиряков Александра 
Салака. В частности, упомянутый 
выше Андрей Сигарёв заявил, что 
голкипер сумел склонить равную в 
целом игру в пользу хозяев.

– В принципе игра была равная. 
У нас было очень много моментов. 
Пропустили быстрый гол. Мы знали, 
что хозяева с первых минут поле-
тят вперед, ожидали этого, но, увы, 
пропустили. В дальнейшем бились, 
старались, но Салак очень хорошо 
сыграл сегодня. Возможно, сказался 
и перерыв в играх, и то, что многие 
ребята болели. Самое главное мы 
старались, самоотдача была хоро-
шая, создавали много моментов. 
Но, к сожалению, реализовать их не 
смогли, – заключил игрок.

Алексей Михалдык

В ПОБЕДЕ «СИБИРИ» РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ СЫГРАЛ ГОЛКИПЕР АЛЕКСАНДР САЛАК 
(СПРАВА). ФОТО HCSIBIR.RU

Неудачное возвращение
В первом матче после долгого перерыва «Адмирал» 
всухую уступил «Сибири»

Приморский хоккейный клуб 
поражением начал заключитель-
ную серию года из двух выездных 
игр. В Новосибирске «Адмирал» 
проиграл со счетом 0:3.

Хозяева открыли счет, исполь-
зовав первое удаление в составе 
приморцев. Давид Улльстрём под-
ставил клюшку под бросок защит-
ника. К середине периода приморцы 
могли отыграться, но Константин 
Макаров, убежавший на рандеву 
с голкипером, не переиграл Алек-
сандра Салака. В меньшинстве 
вратарь новосибирцев также дей-
ствовал выше всяких похвал. Когда 
же составы уравнялись, Улльстрём 
оформил дубль, поразив ворота 
броском со средней дистанции. «Ад-
мирал» перебросал соперника 16-8, 
но на табло после 20 минут игры 
горели цифры 2:0 – в пользу хозяев.

Во втором периоде гости про-
должили расстреливать Салака из 
всех возможных позиций, а чеш-
ский голкипер раз за разом спасал 
парт неров. Когда же «Сибирь» на-
казали буллитом, тренерский штаб 
хозяев выпустил на лед Никиту 
Беспалова, и тот не позволил отли-
читься Энверу Лисину. Под занавес 
второй двадцатиминутки силы у 
хозяев закончились окончательно. 
Приморцы в течение трех минут не 
выпускали соперника из зоны, но 
распечатать стоящего стеной гол-
кипера так и не смогли.

За восемь секунд до переры-
ва страсти накалились настолько, 
что в кулачном поединке сошлись 
Анд рей Сигарёв и Игорь Ожиганов. 
Впрочем, драка вышла скоротеч-
ная. Сигарёв достаточно быстро 
перевел оппонента в партер и осед-
лал его. Как следствие, оба игрока 
отправились мириться на штраф-
ную скамейку.

Третий период «Адмирал» начал 
в двойном численном большин-

30 ДЕКАБРЯ 
В НОВОКУЗНЕЦКЕ 
«АДМИРАЛ» 
ПРОВЕДЕТ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ 
В 2014 ГОДУ 
ВСТРЕЧУ

По доброй традиции мы встре-
чаем этот семейный праздник 
под бой главных курантов стра-
ны и звон бокалов, среди самых 
близких людей. Вспоминая все 
хорошее, что принес нам год 
уходящий, мы строим планы и 
верим, что следующий станет 
успешным и добрым для всех нас.

2014 год каждому запомнился 
чем-то своим, особенным. Новы-
ми открытиями, встречами, успе-

хами и достижениями. Из всех 
этих побед, из личного вклада 
каждого и складывается история 
Приморья. У нас живут открытые, 
сильные духом, доброжелатель-
ные и трудолюбивые люди, кото-
рые любят свою землю. Убежден, 
вместе мы сможем преодолеть 
любые испытания и решить са-
мые амбициозные задачи! 

Дорогие друзья! Каким будет 
новый 2015 год, во многом зави-
сит от нас. Для Приморского края, 
как и для всей страны, он будет 
особенным – это год 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Это священная дата для 
всего нашего народа. 

Желаю всем жителям края 
в наступающем году удачи и бла-
гополучия! 

Губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский

Хочу поблагодарить всех, кто 
честным трудом развивает, строит, 
укрепляет наш край. Десятки наци-
ональностей живут в Приморском 
крае в дружбе и взаимопонимании. 
В любые времена мы сохраняем 
здесь мир и стабильность, готовы 
принять тех, кто оказался в беде.

В следующем году мир отме-
тит 70-летие Великой Победы и 
окончание Второй мировой войны. 
Сегодня мы стоим перед необходи-
мостью защитить эти результаты, 

напомнить о нерушимой воле и са-
моотверженности нашего народа. 
Прошедший год показал, насколько 
хрупким является мир. И, когда на-
чинают рваться связи, только обще-
человеческие ценности способны 
удержать мир от краха. 

Дорогие земляки, впереди не-
простой год. Но будем помнить, 
что сообща мы сможем справиться 
с большими и малыми задачами, 
которые поставит перед нами на-
ступающий 2015 год. Благодаря 
поддержке и вниманию со сторо-
ны руководства страны Приморью 
определена особая роль. Ускорен-
ное развитие региона становится 
нацио нальной идеей.

От всей души желаю здоровья, 
благополучия, достижения постав-
ленных целей, мира и стабильности! 

Председатель Законодательного 
Собрания Приморского края 

Виктор Горчаков

Дорогие приморцы! Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Уважаемые приморцы! От всей души 
поздравляю вас с наступающим Новым годом!


