
Еще одна приморская террито
рия опережающего развития (ТОР) 
может появиться в Большом Камне, 
на базе судостроительного завода 
«Звезда». Привлечение инвесторов 
к развитию предприятия стало воз
можным после изменения статуса 
города. У судостроительного пред
приятия есть все шансы быть одоб
ренным федеральной комиссией по 
включению в список ТОР, уверены 
эксперты. Однако решение вряд ли 
будет быстрым.

В приморский список территорий 
опережающего развития (ТОР) мо-
жет быть включен большекаменский 
завод судостроения и судоремонта 
«Звезда». Об этом на прошлой неде-
ле глава региона Владимир Миклу-
шевский заявил на заседании адми-
нистрации Приморья. 

– Снятие с Большого Камня статуса 
закрытого административно-террито-
риального образования (ЗАТО) позво-
ляет включить город в список террито-
рий опережающего развития, – заявил 
губернатор. – Сейчас появились новые 
возможности для развития.

Особая привлекательность ТОР 
– в облегченном правовом режиме 
для предпринимателей. Резиденты 
территории в течение пяти лет могут 
рассчитывать на налоговые льготы 
и льготы по страховым платежам. 
Более того, работа по транспортиров-
ке грузов производится согласно пра-
вилам свободной таможенной зоны. 
Отметим, пока в Приморье утвержде-
на одна ТОР – промышленный парк 
«Надеждинский». 

– Наш завод – уникальное пред-
приятие судостроения, – заявил 
«Приморской газете» директор за-
вода «Звезда» Юрий Фильченок. – И 

раз правительство проявляет интерес 
к производству «Звезды», то мы мо-
жем рассчитывать и на привлечение 
частных инвесторов.

У предприятия есть все шансы стать 
территорией опережающего развития, 
уверены в Минвостокразвития.

– Закон о ТОРах не ограничива-
ет количество площадок, – заявил 
«Приморской газете» советник ми-
нистра развития Дальнего Востока 
Леонид Агафонов. 

В министерстве акцентировали, 
что для включения в список ТОР 
большекаменскому заводу необхо-
димо одобрение правительствен-

ной комиссии. Главное требова-
ние – наличие плана развития по 
годам, точная сумма необходимых 
инвестиций, а также список рези-
дентов, которые готовы вкладывать 
деньги в развитие предприятия. 
С последним, по всей видимости, у 
судостроительного завода не долж-
но возникнуть трудностей. В этом 
году руководство «Звезды» рассчи-
тывает подписать контракт с «Ро-
снефтью» на строительство первых 
четырех судов. Продукция завода 
позволит корпорации освоить угле-
водородные месторождения на ар-
ктическом шельфе. 

– Подготовлена производственная 
линейка, которая утверждена заказ-
чиком – компанией «Роснефть». Речь 
идет о строительстве судов ледового 
класса для обеспечения разведочно-
го бурения на российском шельфе 
Арктики, – заявил журналистам дирек-
тор Юрий Фильченок. – Мы планируем, 
что «Роснефть» закажет первую группу 
из четырех судов уже в этом году. 

Вскоре судостроительный завод 
может получить огромный портфель 
заказов и от государства. Об этом 
во время рабочего визита на завод 
«Звезда» заявил вице-премьер России 
Дмитрий Рогозин. 

– Необходимо сформировать еди-
ный государственный заказ на все 
судостроение. Не только оборонно-
го значения, но и гражданское, пас-
сажирское, а также свести воедино 
все планы по созданию шельфовой 
и морской техники, ледокольного 
флота. И главным исполнителем гос-
заказа сделать дальневосточный завод 
«Звезда», – подчеркнул на совещании 
с властями региона и руководством 
завода Дмитрий Рогозин. 

Особый интерес федеральных вла-
стей к развитию приморского завода 
«Звезда» увеличивает вероятность 
внесения предприятия в список ТОР, 
уверены эксперты.

– Если вице-премьер делает заяв-
ления о предоставлении заводу гос-
заказов, значит, для этого есть весо-
мые основания. Государство возлагает 
большие надежды на предприятие, – 
заявил «Приморской газете» профессор 
кафедры политологии Высшей школы 
экономики Леонид Поляков. – Дальне-
восточное направление – одно из прио-
ритетных для правительства России.

Между тем скорого принятия ре-
шения о статусе завода пока не стоит, 
уверен ведущий эксперт УК «Финам 
Менеджмент» Дмитрий Баранов.

– Учитывая, что все потенциальные 
площадки под ТОР проходят строгий 
отбор на соответствие всем необхо-
димым требованиям, и самих ТОР бу-
дут создавать немного, шансы данной 
площадки на получение этого статуса 
не столь очевидны. Между тем, по-
ложительное решение, несомненно, 
благоприятно отразиться на разви-
тии города. Решать этот вопрос будут 
и власти и бизнес, так что быстрого 
принятия решения ожидать не стоит, – 
отметил эксперт. 

Александра Попова
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Открылись для инвесторов
Завод «Звезда» может стать второй территорией опережающего развития края

В кампус ДВФУ начала 
поступать вода из водовода

В один из корпусов ДВФУ на 
острове Русском начала поступать 
чистая пресная вода с материковой 
части Владивостока. Изменения 
произошли благодаря запуску пер-
вой ветки водовода, а также замене 
труб в корпусе.

По словам проректора по разви-
тию ДВФУ Владимира Николаева, 
сегодня трубопроводы меняют во 
всех зданиях кампуса. Работы за-
вершат летом.

– Сейчас ДВФУ проводит кон-
курсные процедуры по замене 
труб во всех корпусах. Подрядчи-
кам предстоит заменить системы 
преобразования холодной воды 

в горячую, – отметил Владимир 
Николаев.

Напомним, 18 февраля вице- 
губернатор Приморья Олег Ежов 
дал старт запуску воды по водоводу 
на остров Русский. На запуске пер-
вой ветки трубопровода работы еще 
не завершатся. В ближайшее время 
строители приступят к сооружению 
второй ветки водовода на остров.

Отметим, на строительство 
сооружения из федеральной каз-
ны было выделено 1,6 млрд руб. 
Объем софинансирования из бюд-
жета Приморского края составил 
473 млн руб.

Андрей Черненко

СНЯТИЕ СТАТУСА ЗАТО С ГОРОДА ОТКРЫЛО «ЗВЕЗДУ» ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ВЛОЖЕНИЙ. ФОТО NEWSVL.RU

ИСТОЧНИК: Приморскстат Данные за 2014 год

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В ПРИМОРЬЕ

ИНВЕСТИЦИИ ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:134,6 МЛРД РУБ.

Объем инвестиций в 2014 году
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До Москвы и обратно
Авиакомпании открыли бронирование льготных 
авиабилетов

С 1 апреля у дальневосточников вновь появится 
возможность за полцены улететь в города централь
ной России. Уже сейчас жители Приморья могут 
забронировать льготные авиабилеты на рейсы из 
Владивостока в Москву и СанктПетербург. Пока воз
можность сэкономить на перелете предоставляет одна 
авиакомпания, однако скоро свои льготные програм
мы должны представить и другие перевозчики.

В 2015 году будет продолжена программа субсиди-
рования социально значимых авиаперевозок с Дальнего 
Востока, запущенная еще в 2009 году. Государство по-
кроет часть расходов авиакомпаний, за счет чего цена би-
летов существенно снизится. Например, льготный билет 
из Владивостока в Москву обойдется всего в 7500 руб. 
в одну сторону, тогда как сейчас перелет в один конец 
стоит не менее 10 тыс. руб. Таким образом, при путеше-
ствии туда и обратно приморцы смогут сэкономить по 
пять-семь тысяч рублей. Программа будет действовать в 
период с 1 апреля по 31 октября. Воспользоваться льгота-
ми смогут молодые люди в возрасте до 23 лет, инвалиды 
первой группы, женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

В Приморье продажа льготных авиабилетов уже на-
чалась. Предварительное бронирование по направле-
нию Владивосток – Москва первой открыла компания 
«Трансаэро». Как сообщили «Приморской газете» в ту-
ристическом агентстве «Билетур», минимальная стои-
мость перелета в столицу и обратно – 15 600 руб.

– У «Трансаэро» бронирование уже открыто, продажа 
билетов начнется немного позже. От других авиакомпа-
ний ожидаем информацию в ближайшие дни, – уточнил 
представитель агентства.

Руководитель департамента общественных свя-
зей ОАО «Аэрофлот» Андрей Согрин подтвердил, что 
крупнейший авиаперевозчик России будет участвовать 
в программе субсидирования авиаперелетов между 
Владивостоком и Москвой. Детальной информации на 
момент общения с корреспондентом «Приморской га-
зеты» представитель «Аэрофлота» дать не смог, но поо-
бещал, что нюансы станут известны в ближайшее время.

В целом участники рынка с воодушевлением воспри-
няли известие о продлении программы субсидирования. 

СЕЙЧАС ПРИМОРЦАМ ВЫГОДНЕЕ ПРОВОДИТЬ ОТПУСК В РОССИИ, НЕЖЕЛИ ЗА ГРАНИЦЕЙ, ОТМЕЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ. 
ФОТО STATIC.TONKOSTI.RU

В то же время туроператоры советуют проявить осто-
рожность до тех пор, пока не появится возможность вы-
купа льготных билетов.

– Порадовавшие нас субсидированные тарифы на 
авиаперевозки имеют один значительный недостаток: 
в настоящий момент льготные билеты доступны только 
для бронирования, выкупить их нельзя, – заявила «При-
морской газете» старший менеджер региональной сети 
турагентств «Пегас Туристик» Елена Фокина. – Как по-
казывает практика, авиакомпании могут аннулировать 
бронь без уточнения причин.

По мнению экспертов, субсидирование авиапере-
возок позволит увеличить туристический поток как из 
Приморского края в центральные регионы, так и в об-
ратном направлении. Особенно в условиях непростой 
экономической ситуации. 

– Мы надеемся, что благодаря продлению про-
граммы субсидирования сможем привлечь на Дальний 
Восток больше детей и студентов в рамках развития 
социального туризма. Нам есть что показать, особенно 
летом, – рассказала «Приморской газете» председатель 
общественного экспертного совета по туризму Примор-
ского края Ольга Кудрявцева. – В то же время жители 
края, попадающие в льготные категории, смогут посе-
тить столицу нашей страны. В текущих условиях это де-
шевле, чем путешествовать за границу.

Алексей Михалдык, Александра Попова 

СПРАВКА «ПГ» 
По данным правительства РФ, благодаря субсиди-
рованию авиаперелетов, интенсивность внутренних 
авиаперевозок за последние годы удалось уве-
личить на 18%. Только за 2014 год скидками вос-
пользовались 1,4 млн пассажиров (из них более 450 
тысяч дальневосточников). В 2015 году на субси-
дирование авиаперевозок в ДФО из федерального 
бюджета направят 4,1 млрд руб. (данные полпреда 
президента в ДФО Юрия Трутнева).

СОЦПОДДЕРЖКА

Заявления на губернаторскую выплату 
приморцы могут подать до конца ноября

Подать заявление на получение губернаторской выплаты приморские 
пенсионеры могут до конца ноября текущего года. Как отметили в депар-
таменте труда и социального развития Приморского края, губернаторская 
выплата – единственная, которая в течение 10 лет выплачивалась всем пен-
сионерам без каких-либо заявлений. 

– Бывает так, что пенсионеры меняют место жительства и забывают ста-
вить в известность территориальные отделы соцзащиты. Есть также получа-
тели пенсий, которые не ходят к нам годами, соответственно и актуальных 
данных по ним тоже нет. Из 576 тысяч пенсионеров в прошлом году 200 
тысячам деньги перечислялись через банк. В итоге получено более 13 тысяч 
возвратов, – отметила директор департамента Наталья Лунь.

Поэтому теперь приморцы, которым нужна выплата, должны подать за-
явление в территориальные отделы департамента соцзащиты. Обратиться 
можно лично, с помощью родственника, по почте, через многофункцио-
нальный центр «Мои документы» или через портал госуслуг. Также услуга 
доступна в одном из 252 единых социальных окон по всему краю. При себе 
достаточно иметь паспорт и пенсионное удостоверение. Желающие полу-
чать выплату не через почту, а на банковский счет, должны будут предоста-
вить соответствующие данные.

У ветеранов и участников войны, инвалидов I группы и граждан, находящих-
ся на социальном обслуживании, а также тех, кто по причине плохого самочув-
ствия не может лично прийти в отдел соцзащиты, примут заявление на дому.

– Мы также сейчас ведем переговоры с «Почтой России» по поводу того, 
чтобы принять заявление от гражданина мог почтальон, разносящий почту, 
– отметила Наталья Лунь.

Марина Антонова
 

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Приморские герои войны оживут в эфире 
телевизионного проекта

К 70-летию Победы телеканал «Общественное телевидение Приморья» 
подготовил специальный проект «Герои Приморья» – два десятка сорока-
секундных роликов, каждый из которых посвящен отдельному подвигу на-
ших земляков-приморцев, заслуживших на полях Великой Отечественной 
медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

В каждом ролике – фотография, краткая биографическая справка, под-
линный наградной лист и перечисление боевых заслуг. Эту информацию 
собирали по крупицам в военных и семейных архивах, из свидетельств  
родственников и однополчан.

По словам генерального директора «ОТВ-Прим» Алексея Козицкого, про-
ект «Герои Приморья» создавался как телевизионный вариант Книги памяти. 

– Каждый ролик – это как отдельная страница, посвященная персональ-
но тому или иному Герою Советского Союза. Мы хотим, чтобы память об 
этих людях поддерживалась не только в формате печатных архивов, но и 
в телевизионном эфире, причем ежедневно, – отметил Алексей Козицкий.

Ролики будут появляться в эфире ежедневно, начиная с марта.
Андрей Черненко 

ЖКХ

268 управляющих компаний Приморья готовы 
работать официально

Руководители 268 управляющих организаций подали заявления на сда-
чу квалификационного экзамена, сообщил председатель лицензионной ко-
миссии, директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморья 
Виктор Кулинский.

– В крае уже проведено 33 экзамена, по результатам которых 331 пре-
тендент успешно прошел тестирование. 23 человека не сдали, но у них есть 
возможность пересдать, – уточнил Виктор Кулинский. 

Как сообщили в государственной жилищной инспекции Приморья, 
17 управляющих компаний предоставили необходимый пакет документов 
и заявления на получение лицензии.

Напомним, уже с 1 мая управляющим компаниям без лицензии работать 
будет запрещено. Чтобы получить лицензию, руководители управляющих 
компаний должны выполнить шесть требований. Одним из основных явля-
ется наличие квалификационного аттестата. Кроме того, соискатель лицен-
зии должен быть зарегистрирован на территории РФ, не иметь судимости за 
экономические преступления. 

Андрей Черненко 

КАДРЫ

Второй созыв Молодежного правительства 
объявлен в Приморье

Талантливая молодежь региона может принять участие в конкурсе 
по формированию второго созыва Молодежного правительства края. Как 
сообщили в департаменте по делам молодежи, один из основных критериев 
отбора – наличие разработанного проекта, направленного на социально- 
экономическое развитие региона. Стать кандидатом может молодой чело-
век в возрасте от 14 до 30 лет, обучающийся или работающий в организаци-
ях, зарегистрированных на территории Приморского края.

По словам директора департамента по делам молодежи Александра 
Кайдановича, первый созыв молодежного правительства поставил высокую 
планку как экспертно-аналитической, так и проектной деятельности.

– На территории края реализуется ряд проектов, разработанных нашими 
ребятами. Мы уверены, что во второй созыв войдет деятельная, творческая 
и инициативная молодежь, которая продолжит работу, направленную на 
развитие края, – отметил Александр Кайданович.

Документы на конкурс принимаются до 15 апреля включительно в де-
партаменте по делам молодежи Приморского края по адресу: г. Владиво-
сток, ул. Алеутская, 45а, кабинет 430.

Андрей Черненко 

НОВОСТИ

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проведен в январе

РОССИЯНЕ О НАКОПЛЕНИЯХ

НЕТ И НЕ ПЛАНИРУЮ ЭТО ДЕЛАТЬ

ДА

НЕТ, НО ПЛАНИРУЮ НАЧАТЬ ЭТО ДЕЛАТЬ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

СЕЙЧАС, ЕСЛИ ЕСТЬ ДЕНЬГИ 
В БАНКЕ, ЛУЧШЕ ИХ ЗАБРАТЬ

СЕЙЧАС СВОБОДНЫЕ ДЕНЬГИ 
ЛУЧШЕ ПОЛОЖИТЬ В БАНК

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

42%

30% 
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6%

45% 
 
 

28% 

27%

ОТКЛАДЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ 
ДЕНЬГИ НА СЛУЧАЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ ИЛИ НЕТ?

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ: СЕЙЧАС ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ 
ВКЛАДЫ В БАНКИ, ИЛИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАБИРАТЬ ДЕНЬГИ ИЗ БАНКОВ?
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ОБЩЕСТВО

В Приморском крае планируют 
создать сеть государственных аптек. 
Об этом 27 февраля заявил губерна
тор края Владимир Миклушевский в 
ходе заседания администрации. Таким 
образом власти намерены контроли
ровать рост стоимости медикаментов.

Президент России Владимир Путин 
поручил правительству и руководству 
регионов рассмотреть возможность 
создания государственных аптек. 
Работа над этим в Приморье ведется, 
уже разрабатывается соответству-
ющий проект. Об этом 27 февраля 
заявил губернатор края Владимир 
Миклушевский в ходе заседания ад-
министрации. 

Еще одна из возможных мер под-
держки приморцев – создание «соци-
альных витрин» в розничных аптеках. 
Кроме того, подчеркнул губернатор, 
провизоры и фармацевты обязаны 
информировать посетителей об име-
ющихся в наличии дешевых аналогах 
препаратов. Отметим, наименования 
доступных отечественных лекарств 
перечислены в списке «Жизненно 
необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов» (ЖНВЛП). 
Стоимость ЖНВЛП регулируется го-
сударством. В перечень входят препа-
раты, которые «отвечают основным 
потребностям системы здравоохра-
нения с учетом их эффективности и 
безопасности». Таким образом, цена 
на основные лекарства остается до-
ступной для россиян.

– Список ЖНВЛП охватывает прак-
тически все виды лекарств, – рассказал 
«Приморской газете» вице-губернатор 
Приморья Павел Серебряков. – Поэ-

тому отслеживать цену на импортные 
препараты нет необходимости.

В то же время за стоимостью 
и ассортиментом лекарств из спи-
ска жизненно важных следят как 
Росздравнадзор, так и краевые вла-
сти. В Приморье ежемесячно про-
водят мониторинг уровня цен в 220 
аптеках и аптечных пунктах. Специа-
листы отслеживают более 1900 наи-
менований наиболее востребованных 
у населения медикаментов.

Как доложила заместитель дирек-
тора департамента здравоохранения 
Екатерина Елисеева, с начала года сто-
имость жизненно важных лекарств и 
препаратов первой необходимости в 
Приморском крае остается неизменной.

– Специалисты департамента со-
вместно с Росздравнадзором ведут 
еженедельный мониторинг. Роста цен 
не отмечено, – заявила заместитель 
директора.

По словам Екатерины Елисеевой, 
также в крае сохраняется значительный 
запас лекарственных препаратов, отпу-
скаемых по льготным рецептам.

– В настоящее время на складах ло-
гистического оператора имеются все 
заявленные препараты. Кроме того, де-
партамент здравоохранения уже подпи-
сал контракты на закупку препаратов на 
общую сумму 47,5 млн руб. Еще один 
контракт на приобретение лекарств 
для льготников будет подписан в тече-
ние следующей недели. Сумма заявки 
– около 30 млн руб., – доложила заме-
ститель директора департамента. 

Напомним, в 2014 году на закупку 
лекарственных препаратов для льгот-
ной категории граждан в Приморье 
было выделено более миллиарда руб-
лей. Это средства федерального и ре-
гионального бюджетов. Более 37 тысяч 
приморцев, участвующих в программе 
дополнительного лекарственного обе-
спечения, смогли бесплатно получить 
необходимые препараты.

Марина Антонова

По минимальной стоимости

С 1 апреля компенсация пострадавшим в автоава
риях увеличится до 500 тыс. руб. Изменится также по
рядок выплаты – теперь страховщики оплатят лечение 
авансом, а не после предоставления документов о рас
ходах. Соответствующие поправки в закон «Об ОСАГО», 
а также новый порядок расчета компенсаций вступают 
в силу 1 апреля. «Приморская газета» выяснила, каких 
еще изменений ожидать автомобилистам.

АВАРИЯ ОПЛАЧЕНА АВАНСОМ
С 1 апреля начинают действовать поправки в закон 

об ОСАГО, которые увеличивают размер выплат для 
пострадавших в ДТП. Сумма возросла со 160 тыс. до 
500 тыс. руб. В случае если пострадавших несколько, 
каждый из них сможет претендовать на максимальную 
сумму. Кроме того, поправки в закон вводят новый по-
рядок расчета компенсации. Раньше для получения вы-
платы пострадавший должен был доказать свои затраты 
на лечение и предоставить в страховую компанию чеки. 
С 1 апреля страховщики будут выплачивать деньги на 
лечение авансом. Для расчета сумм, которые необходи-
мо выплатить тому или иному пострадавшему, у ком-
паний будет специальная таблица, где перечислены все 
возможные травмы и стоимость их лечения.

До сих пор претендовать на выплаты по автограж-
данке пострадавшие могли лишь в случае, если траты 
на лечение не покрывались полисом обязательного ме-
дицинского страхования. Дополнительные расходы не-
обходимо было подтверждать. Поправки в закон изме-
няют существовавший порядок. Теперь пострадавший 
получает аванс на лечение, а если данной суммы ока-
жется недостаточно, человек вправе потребовать до-
полнительную выплату. Запросить деньги можно либо 
у страховой компании, либо у человека, по вине которо-
го была получена травма.

Как отмечают эксперты, обновленный закон об 
ОСАГО упростит получение компенсации для всех 
участников движения: водителей, их пассажиров, а так-
же пешеходов. По данным Российского союза автостра-
ховщиков, ранее количество обращений по выплатам 
пострадавшим не превышало 1%. При этом получали 
компенсацию лишь 0,5% обратившихся. Теперь страхо-
вым компаниям придется раскошелиться.

– Поправки расширяют круг получателей выплат. 
Теперь право на получение фиксированной выплаты бу-
дут иметь ближайшие родственники погибшего, а также 

ОСАГО переходит на аванс
В Приморье откроют сеть 
государственных аптек Обзор основных изменений, касающихся 

автомобилистов

В Приморье записаться на прием 
к врачу можно через call-центр

Пациенты Приморского клини-
ческого центра специализирован-
ных видов медицинской помощи 
теперь могут записаться на прием 
к специалистам по единому но-
меру электронной регистратуры: 
8 (800) 100-45-46. Об этом сооб-
щили в департаменте здравоохра-
нения региона.

– Электронная регистратура 
работает на базе call-центра, ко-
торый в скором времени объеди-
нит все лечебно-профилактиче-
ские учреждения краевого центра. 
Задача, которая стоит перед нашей 
IT-службой, объединить все лечеб-
но-профилактические учреждения, 
входящие в состав центра специ-
ализированных видов медпомо-
щи. После этого пациенты смогут 
записаться к специалистам наших 
структурных учреждений по еди-
ному многоканальному телефону, 

– сообщил главный врач центра 
Николай Березкин.

Напомним, краевой клинический 
центр специализированных видов ме-
дицинской помощи объединяет семь 
крупнейших лечебно-профилакти-
ческих учреждений Приморья. Это 
«Центр охраны материнства и детства» 
(ул. Уборевича, 30/37), «Центр восста-
новительной медицины и реабилита-
ции» (ул. Кирова, 66), «Диагностиче-
ский центр» (ул. Черемуховая, 11 и ул. 
Светланская, 38), «Врачебно-физкуль-
турный диспансер» (ул. Черемуховая, 
11), «Центр реабилитации слуха» (ул. 
Спортивная, 11), «Центр вакцинопро-
филактики» (ул. Черемуховая, 11). 

Отметим, с марта записаться 
к специалистам центра специализиро-
ванных видов медицинской помощи 
можно и на сайте учреждения: www.
kkcsvmp.ru. 

Марина Антонова

лица, у которых потерпевший находился на иждивении 
(сейчас – только иждивенцы). Это означает, что количе-
ство выплат и их объем вырастут многократно, – заявил 
«Приморской газете» президент Всероссийского союза 
страховщиков и Российского союза автостраховщиков 
Игорь Юргенс. 

Отметим, сейчас выплата за ущерб, причененный 
жизни и здоровью по ОСАГО составляет в среднем 
25-30 тыс. руб.

СО ШТРАФОМ, НО СВОИМ ХОДОМ
Депутаты Госдумы предложили отменить эвакуа-

цию машин за некоторые нарушения ПДД. Такие по-
ложения содержит разработанный парламентариями 
законопроект.

Из документа следует, что на штрафстоянку не от-
правят машины, стоящие под запрещающим знаком. 
В этом случае водители смогут отделаться штрафом. 
Однако часть нарушений, предлагают депутаты, должна 
наказываться эвакуацией, например, стоянка на местах 
для инвалидов, трамвайных путях и остановках.

Парламентарии предложили изменить и саму проце-
дуру принудительного перемещения авто. В частности, 
инспектор ДПС должен после составления протокола 
о задержании автомобиля дождаться отъезда погрузчи-
ка на штрафстоянку.

«Бывают случаи, когда инспектор составляет прото-
кол, дает команду эвакуаторщику грузить автомобиль, 
а сам уходит, – указано в пояснительной записке к зако-
нопроекту. – В это время приходит владелец машины, 
требует снять автомобиль с эвакуатора, а сделать это 
без инспектора уже нельзя».

Проект закона, изменяющий процедуру эвакуации, 
преодолел первое чтение в декабре прошлого года. 
Когда состоится второе чтение, неизвестно.

ПРОЕЗД ПО ЭКОКЛАССУ
В России собираются ограничивать движение 

автомобилей, исходя из их экологического класса. 
Соответствующее постановление правительства мо-
жет быть принято во втором квартале 2015 года. 
Об этом на днях сообщил СМИ заместитель директора 
департамента госполитики в области автомобильного 
и городского пассажирского транспорта Минтранса 
России Владимир Луговенко.

Как только документ вступит в силу, власти россий-
ских регионов получат возможность устанавливать до-
рожные знаки «Грязный выхлоп». Знак запретит въезд 
в определенные районы города для машин низкого 
экологического класса. Не исключено, что ограничения 
коснутся жилых кварталов и зон отдыха. Уже известно, 
как будет выглядеть знак. По словам Владимира Луго-
венко, речь идет о табличке с зеленым овалом на белом 
фоне, где будет указана цифра экологического класса.

Александра Попова

ОБНОВЛЕННЫЙ ЗАКОН ОБ ОСАГО ДОЛЖЕН УПРОСТИТЬ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ 
ЦЕН ЕЖЕМЕСЯЧНО 
ПРОВОДЯТ В 220 
АПТЕКАХ И АПТЕЧНЫХ 
ПУНКТАХ КРАЯ

С 1 АПРЕЛЯ 
СТРАХОВЩИКИ БУДУТ 
ВЫПЛАЧИВАТЬ ДЕНЬГИ 
НА ЛЕЧЕНИЕ АВАНСОМ

КСТАТИ
Правительством РФ утвержден новый перечень жизненно важных лекарствен-
ных препаратов, с 1 марта этот документ вступил в силу. В список включены 
дополнительно 50 лекарственных средств и шесть новых лекарственных форм. 
Три позиции исключены из реестра. С полным перечнем ЖНВЛП можно озна-
комиться на сайте Минздрава: rosminzdrav.ru.
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Документы

Информационные сообщения

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8
27 февраля 2015 года г. Владивосток

Об установлении тарифа на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом в скорых

 пригородных электропоездах в пригородном сообщении
на территории Приморского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным поста-

новлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической 
комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления де-
партамента по тарифам Приморского края от 27 февраль 2015 года № 8 , департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тариф в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в скорых пригородных электропоездах в пригородном сооб-
щении на территории Приморского края в размере 47,30 рублей за 10 пассажиро-километров за 1 поездку.

2. Установленный настоящим постановлением тариф в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в скорых пригородных элек-
тропоездах в пригородном сообщении на территории Приморского края является экономически обоснованным.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2015 года. 

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

ИНФОРМАЦИЯ
Список общественных объединений от 18.02.2015, имеющих право участвовать в 

выборах депутатов Думы Дальнереченского муниципального района Приморского 
края, зарегистрированных на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более 
высоком уровне (в порядке реализации пункта 9 статьи 35 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»)

№ Полное наименование

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной свободы»

политическая партия «Демократическая партия России»

Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»

НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ»

Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»

Политическая партия «Города России»

Политическая партия «Молодая Россия»

Всероссийская политическая партия «Новая Россия»

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Всероссийская политическая партия «Народная партия России»

Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»

Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

политическая партия «Союз Горожан»

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»

Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»

Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

Политическая партия «Российский общенародный союз»

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»

Политическая партия «Гражданская Платформа»

Российская политическая Партия Мира и Единства

Политическая партия «Монархическая партия»

Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»

Политическая партия «Трудовая партия России» 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» 

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

Политическая партия «Демократический выбор»

Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»

Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»

Политическая партия «Против всех»

Политическая партия «Российская партия народного управления» 

Политическая партия «Российская Социалистическая партия»

Всероссийская политическая партия «Союз Труда»

Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»

Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»

Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»

Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» 

Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»

Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»

Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»

Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

Политическая партия «Партия Возрождения России»

политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»

Политическая партия «Демократическая правовая Россия»

Политическая партия «Национальный курс»

Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»

Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО»

Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

Политическая партия «Родная Партия»

Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предпринимательства»

Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»

Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»

Политическая партия «Партия Человека Труда» 

Политическая партия «Партия Социальных Реформ» 
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ОФИЦИАЛЬНО
Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России» 

Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России» 

Региональные отделения политических партий

№ Полное наименование

Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приморское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная Партия «За женщин России»

Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России

Приморское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Приморское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО»

Региональное отделение в Приморской крае Всероссийской политической партии «Народная партия России»

Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»

Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»

Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Социал-демократическая партия 
России»

Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Гражданская Платформа»

Региональное отделение в Приморском крае политической партии «Демократическая партия России»

Региональное отделение в Приморском крае политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»

региональное отделение в Приморском крае политической партии «Союз Горожан»

Региональное отделение в Приморском крае политической партии «Российский общенародный союз»

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Приморском крае

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Приморском крае

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Приморском крае

Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых - Народная партия» в Приморском крае

Региональное отделение политической партии «Демократический выбор» в Приморском крае

Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации « в Приморском крае

Региональное отделение политической партии «Партия Духовного Преображения России» в Приморском крае

Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Приморском крае

Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» в Приморском крае

Региональное отделение политической партии «Республиканская партия России - партия народной свободы» в Примор-
ском крае

Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» в При-
морском крае

Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае

Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Приморском крае

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае

Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Приморском крае

Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Приморском крае

Региональное отделение Приморского края Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Приморском крае

Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Национальный курс»

Приморское региональное отделение политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт»

Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество»

Регионально отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Приморском крае

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Приморском крае

Региональное отделение политической партии «Родная Партия» Приморского края

Приморское региональное отделение Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

Региональное отделение Политической партии «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» в Приморском крае

48. Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «Автомобильная Россия»

49. Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ»

50. Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»

Межрегиональные и региональные общественные объединения

№ Полное наименование

Приморская краевая общественная организация дизайнеров

Приморское Краевое отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Приморская Краевая Общественная Организация Потребителей

Общественная организация «Ассоциация юристов Приморья»

Общественная организация «Федерация Рашбола (Русского футбола) Приморского края»

Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»

Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры»

Приморская краевая общественная организация инвалидов Союз «Чернобыль-Рь»

Приморская краевая спортивная общественная организация «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЕЙНТБОЛА»

Приморская краевая региональная общественная организация «Военно-Патриотическое Содружество «БАРС»

Общественная организация «Приморский студенческий спортивный союз «БУРЕВЕСТНИК»

Общественная организация «Лаборатория экологического образования Зеленого Креста. Приморский край»

Приморская краевая общественная организация коренных малочисленных народностей «Кедр»

Общественная организация женщин Приморского края

Приморское отделение общественной организации «Российская академия естественных наук»

Приморская краевая общественная организация «Федерация спортивного ориентирования»

Приморское региональное отделение общественной организации «Первая общероссийская ассоциация врачей частной 
практики»

Общественная организация Приморская азербайджанская диаспора «Достлуг» («Дружба»)

Приморская краевая общественная организация «Творческая ассоциация журналистов Приморского края»

Общественная организация инвалидов с детства «Благодеяние» Приморского края

Приморская краевая организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганиста-
на»

Общественная организация «Федерация хоккея Приморского края «

Приморское краевое отделение общественной организации «Союз архитекторов России»

Приморская региональная общественная организация «Центр «Айкидо»

Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов»

Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя»

Музыкальное общество (творческий союз) Приморского края общественной организации Всероссийского Музыкального 
общества (творческий союз)

Общественная организация «Федерация спортивного боулинга Приморского края»

Краевая общественная организация «Приморская краевая федерация велосипедного спорта»

Приморская краевая общественная организация Общества «Знание» России

Краевая общественная организация Приморская Автомобильная Федерация «ПАФ»

Приморское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»

Общественная организация «Федерация тяжелой атлетики Приморского края»

Приморская общественная организация «Спортивный туристический клуб «Вершина»

Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российские ученые социалистиче-
ской ориентации» (РУСО)

Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга Приморского края»

Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Приморского края»

Приморская Региональная общественная организация поддержки гражданских инициатив «Перспектива»

Приморская общественная экологическая организация «ЭкоМир»

Общественная организация Приморская осетинская диаспора «Осетия»

Приморская региональная общественная организация «Яхт-клуб Навигатор»

Общественная организация «Гандбольный клуб «Политехник Приморья»
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ОФИЦИАЛЬНО

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

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

«26 февраля 2015 года состоялся аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050048:1306, площадью 83 568 кв. м, расположен-
ный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. 
Русская, 73б, для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства (ЛОТ №2). Победитель аукциона – Леонов Сер-
гей Александрович.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации 26 февраля 2015 года в 
связи с тем, что поступило менее двух заявок признан несостояв-
шимся аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
на земельный участок с кадастровым номером 25:28:050048:1307, 
площадью 83 846 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Русская, 100, для комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства (ЛОТ №5)»

Директор департамента Н.С. Соколова

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

сток, в районе ул. Бирюзовая, 15, площадью 1383 кв. м, в аренду 
Денисенко И.А., Денисенко Е.В., разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома; цель предоставления: для обслу-
живания жилого дома.

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

восток, в районе ул. 2-я Лесная, 18, кв. 1, площадью 1180 кв. м, 
в аренду Истомину С.В., разрешенное использование: индиви-
дуальные жилые дома; цель предоставления: для обслуживания 
части жилого дома и хозяйственных построек.

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

сток, в районе ул. 2-я Лесная, 18, кв. 2, площадью 742 кв. м, в арен-
ду Бирюкову П.Н., разрешенное использование: индивидуаль-
ные жилые дома; цель предоставления: для обслуживания части 
жилого дома и хозяйственных построек (без права уничтожения 
зеленных насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:

расположенного по адресу: Приморский край, город Владиво-
сток, в районе ул. 2-я Лесная, 18, кв. 2, площадью 742 кв. м, в арен-
ду Бирюкову П.Н., разрешенное использование: индивидуаль-
ные жилые дома; цель предоставления: для обслуживания части 
жилого дома и хозяйственных построек (без права уничтожения 
зеленных насаждений).

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

провская, 94, площадью 14626 кв. м, в аренду обществу с ограни-
ченной ответственностью ООО «БГК Инвест-4» для целей, не 
связанных со строительством (вид разрешенного использования: 
объекты складского назначения; цель предоставления: для разме-
щения неотапливаемых складских объектов).

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

говая, 6, площадью 650 кв. м, в аренду обществу с ограниченной 
ответственностью ООО ТСК «АВА-Строй», для целей, не свя-
занных со строительством, объекты складского назначения.

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

говая, 92, площадью 2765 кв. м, в аренду Шаптала Александру 
Валерьевичу, для целей, не связанных со строительством: для 
склада в сборно-разборных конструкциях (без права уничтоже-
ния зеленых насаждений).

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

товая, 35, ориентировочной площадью 983 кв. м, для размещения 
автостоянки автомобильного транспорта.

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

вая, 35 площадью 845 кв. м, для целей, не связанных со строитель-
ством: для размещения склада в сборно-разборных конструкциях.

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

соргского, 3в, площадью 278 кв. м, в аренду Мироновой Т.А., для 
целей, не связанных со строительством, для дальнейшей эксплу-
атации жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Героев 
Хасана, 12, площадью 59 кв. м, в аренду ИП Давыдову С.Н., для 
целей, не связанных со строительством, под размещение павильо-
на розничной торговли.

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

кинская, 15, площадью 374 кв. м, в аренду Набиеву А.У., для 
целей, не связанных со строительством, под объекты розничной 
торговли.

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

ная, 12, площадью 58 кв. м, в аренду Киршановой О.В., для целей, 
не связанных со строительством, для обслуживания жилого дома 
и хозяйственных построек.

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

ева, 4, площадью 42 кв. м, в аренду Бабкину В.П., для целей, не 
связанных со строительством, розничная торговля (для размеще-
ния металлического гаража).

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

Стрельникова, 2, площадью 18 кв. м, в аренду Анисимову В.И., 
для целей, не связанных со строительством, под гараж для лич-
ного автотранспорта.

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

восток, в районе ул. Уютная, 44, площадью 2001 кв. м, в аренду 
Васильеву Р.С., разрешенное использование: специализирован-
ные парки, сады, дендрарии, оранжереи; цель предоставления: 
для размещения сада (без права вырубки зеленых насаждений).

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

восток, в районе ул. Уютная, 52, площадью 4706 кв. м, в аренду 
ООО «Березовое», разрешенное использование: специализиро-
ванные парки, сады, дендрарии, оранжереи; цель предоставления: 
для размещения сада (без права вырубки зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, СНТ «Свет», уч. № 

43 , площадью 1661 кв. м, в собственность Лупаловскому В.М., 
для ведения садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Приморский край, г. Владивосток, район ул. Семеновская, 26, 

площадью 209 кв. м, в аренду, Чепик Владиславу Викторовичу, 
Наздратенко Алексею Евгеньевичу, Зорину Александру Борисо-
вичу с видом разрешённого использования: объекты предприни-
мательской деятельности; цель предоставления: для обслужива-
ния нежилого здания (лит. З) (без права уничтожения зеленых 
насаждений). 

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: в районе ул. Героев Варяга, 2, пло-

щадью 10087 кв. м, в аренду ИП Гудимову П.А., для целей, не 
связанных со строительством: для размещения склада (без права 
уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
в районе ул. Находкинская, 2, площадью 300 кв. м, в аренду 

Московской О.В., для целей, не связанных со строительством: 
для организации проезда к земельному участку с кадастровым 
номером 25:28:050066:475 (без права уничтожения зеленых на-
саждений),

в районе ул. Находкинская, 2, площадью 832 кв. м, в аренду 
Московской О.В., для целей, не связанных со строительством: 
для организации проезда к земельному участку с кадастровым 
номером 25:28:050066:475 (без права уничтожения зеленых на-
саждений).

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» в течение 
шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Дмитри-
евского сельского поселения Черниговского муниципального 
района Приморского края вправе продать эту земельную долю 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству, использующим земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности. И в связи с этим Администрация 
Дмитриевского сельского поселения Черниговского муници-
пального района Приморского края информирует сельскохозяй-
ственные организации или крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, использующие земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, о возможности приобретения 2 земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности, по цене, опреде-

Конкурсные торги
ТОРГИ

Организатор торгов - Конкурсный управляющий КГУП "Приморская краевая аптека" (ОГРН 1022501288710, ИНН 2536121610, 
690013 г. Владивосток, ул. Невельского, 13) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, почто-
вый адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, член НП ТОСО (рег. № 0013 от 25.08.2003 г. ИНН 
2536129722, ОГРН 1022501305243, 690091 г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45а, каб. 819), действующий на основании Определения АС 
ПК от 19.02.2014 г. по делу № А51-9651/2013,

сообщает о том, что повторные открытые торги по продаже имущества должника, в форме аукциона, открытого по составу участ-

ников и по форме подачи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной площадке http://www.CenterR.
ru, место проведения торгов – в сети Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ по лотам: № 5, 7 (состав лотов и 
характеристики имущества согласно объявления в Газете «Приморская газета» № 147 (1012) от 26.12.2014 г. на стр. 12), назначенные 
на 23.02.2015 г. 03.00 МСК признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

По результатам проведения торгов конкурсным управляющим принято решение о продаже имущества посредством публичного 
предложения по лотам 5, 7 и установлении начальной цены продажи имущества: Лот № 5 в размере 25 538 644,07 руб. без НДС; Лот № 
7 в размере 97 245,76 руб. без НДС (цена продажи имущества на повторных торгах без учета НДС согласно ст. 1 Федерального закона 
от 24.11.2014 № 366-ФЗ).

Приморское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»

Общественная организация Приморского края «Яхт-клуб «Пасифико»

Приморская краевая общественная организация «Ветеранов-чернобыльцев Приморского края»

Общественная организация Федерация пауэрлифтинга Приморского края

Приморская региональная общественная организация «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтниче-
ских отношений»

Приморское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз Советских офицеров»

Региональная общественная организация «Приморская организация смешанных боевых искусств «ДРАКА»

Приморская краевая общественная организация «Центр защиты прав потребителей»

Детско-юношеская патриотическая общественная организация «Отвага» Приморского края

Общественная организация Дальневосточное региональное отделение Российской академии естественных наук по секции 
«Проблем макроэкономики и социального рыночного хозяйства»

Межрегиональная общественная организация «Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу»

Общественное движение Приморского края «Физкультура и спорт»

Приморское Общественное Движение «Движение поддержки социальных программ «Март»

Приморское региональное отделение Общероссийского общественного Движения «Россия»

Приморское краевое общественное движение «Трудовое Приморье»

Приморское краевое отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский союз - Надежда 
России» (ООД «ВЖС»)

Приморское региональное социальное общественное движение «Мы и край»

Региональное культурно-воспитательное движение «НАДЕЖДА» Приморского края

Региональное общественное движение по противодействию коррупции в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления в Приморском крае «ХРАНИТЕЛИ ЗАКОНА»

Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» Приморского края

Приморская региональная общественная организация Центр социальной поддержки находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации

Военно-патриотическая общественная организация «Уссурийское казачье войско» Приморского края

Региональная общественная организация «Совет ветеранов Федерального государственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»

Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в При-
морском крае

ООО «Стрекоза» объявляет о предоставлении услуг по изготовлению печатных 
агитационных материалов избирательным объединениям, кандидатам на : Выборы 

депутатов Думы Дальнереченского муниципального района, назначенным на 17 мая 
2015 года, по следующим расценкам:

Наименование Формат Бумага Цветность Количество Стоимость

Листовки А4 мел. 115 гр. 4+4 1000 8200р.

А6 мел. 115 гр. 4+4 1000 7400р.

Листовки А4 мел. 115 гр. 4+0 1000 6200р.

А6 мел. 115 гр. 4+0 1000 5300р.

Плакаты А2 мел. 115 гр. 4+0 1000 11756р.

А3 мел. 115 гр. 4+0 1000 7600р.

Объявления До А2 мел. 115 гр. 1+0 3000 8950р.

Обращаться по адресу: Батарейная 3а,офис 415
Тел.: 89644445115
e-mail: smt-group@mail.ru
сайт:www.strekoza.vl.ru

Ген. Директор Сабельникова М.К

Настоящим сообщается, что ранее (выпуск газеты «Приморская газета» № 6 (1024) от 27.01.2015 г.) назначенные на 02.03.2015 
общественные обсуждения намечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Обустройство рейдового пункта перегрузки нефте-
продуктов на акватории порта Владивосток» по техническим причинам переносятся на 12.03. 2015 и будут проведены по адресу: г. 
Владивосток, ул. Ильичева, 15 (2-й этаж, актовый зал) в 10 часов. 

Предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду продолжает быть доступен для ознакомления 
по адресу: г. Владивосток, ул. Станюковича 3, офис ООО «СК «Павино».

Замечания и предложенияот всех заинтересованных лиц продолжают приниматься по адресу: 690003, г. Владивосток, ул. Станюко-
вича 3, ООО «СК «Павино»

mailto:smt-group@mail.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

ляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра такого земельного участка и площади, 
соответствующей размеру этой земельной доли (п.4 ст.12 ФЗ-№ 
101-ФЗ):

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельную долю - 12.02.2015. Предлагается к продаже земель-
ная доля площадью 11,5 га общей долевой собственности на 
земельный участок общей площадью 22350000 кв. м с кадастро-
вым номером 25:22:010001:23, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования, адрес (местонахождение) 
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир в районе с. Меркушевка (бывшее 
ТОО «Меркушевское»). Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, Черниговский район.

К сведению: на 22.05.2014 года кадастровая стоимость 1 кв.м 
составляет 1,89 рублей.

Площадь 2 земельных долей составляет 115000 кв.м.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме 

в администрацию Дмитриевского сельского поселения Черни-
говского муниципального района Приморского края по адресу: 
692397, Приморский край, Черниговский район, с. Дмитриевка, 
ул. Ленинская, 64. Телефон для справок 8(42351)24916. 

«В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 г. № 
74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», в порядке 
статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации, админи-
страция Уссурийского городского округа сообщает о предстоя-
щем предоставлении земельного участка площадью 10573 кв.м, 
местоположение установлено примерно в 80 м по направлению 
на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. 
Утесное, ул. Октябрьская, д. 12.

Вид права: собственность.
Разрешенное использование: объекты для ведения животно-

водства.
Прием заявлений производится в течение месяца со дня опу-

бликования данного объявления в МБУ УГО МФЦ, расположен-
ном по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91-а».

Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, 
квалификационный аттестат № 25-11-68 выдан 15.03.2011 г., г. 
Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 36, ООО «Континент 
С», e-mail: Kontinent_c@mail.ru, подготовил проект межевания 

земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:120, 
место расположения которого установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Место расположения: 
Приморский край, Спасский район, бывшие земли колхоза «Путь 
к коммунизму», земли сельскохозяйственного назначения. Пред-
метом согласования являются размер и место положения границ 
выделяемого в счет земельной доли многоконтурного земельного 
участка общей площадью - 8,2 га (в том числе пашни 6,2 га, кор-
мовых угодий - 2,0 га), расположенного примерно в 3447 м по на-
правлению на юго-запад от ориентира - здание администрации, 
расположенное за пределами границ земельного участка. Адрес 
ориентира: с. Прохоры, ул. Ленинская, д. 66. Заказчик работ по 
подготовке проекта межевания земельного участка Бущак Ли-
дия Ивановна, Приморский край, Спасский район, с. Прохоры, 
ул. Ленинская, д. 2, тел. 89247281324. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться со дня опубликования 
настоящего извещения в течение 30 дней по адресу: 692245, г. 
Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 36, тел. 2-33-43, ООО 
«Континент С». Согласование проекта межевания земельного 
участка участниками долевой собственности производится со 
дня опубликования настоящего извещения в течение 30 дней в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: инд. 692245, г. Спасск-Даль-
ний, ул. Ленинская, д. 8, кв. 36, тел. 2-33-43, ООО «Континент С». 
Возражения относительно размера и места положения границ 
выделяемого в счет земельной доли многоконтурного земельного 
участка направляются по адресу: инд. 692245, г. Спасск-Дальний, 
ул. Ленинская, д. 8, кв. 36, тел. 2-33-43, ООО «Континент С», в 
течение месяца, с приложением копии документов, подтвержда-
ющих право лица на земельную долю в земельном участке с када-
стровым номером 25:16:000000:120.

Диплом и приложение к диплому ВСА 0742942 с отличием, 
выданного на имя Полторак Кристины Евгеньевны ДВФУ в 
2013 г., считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельных участков 
Кадастровый инженер Горшенин Сергей Борисович, квали-

фикационный аттестат № 25-12-61, почтовый адрес: 690016, г. 
Владивосток, ул. Марины Расковой, д.1, кв.37, адрес электронной 
почты: forward-next@mail.ru, тел. 89147919937, сообщает о том, 
что 04.04.2015 в 15-00 по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Нерчинская, д.10 будет проведено собрание о согласо-

вании местоположения границ уточняемых земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050067:84, расположенный по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ПСК "Учитель", дом 
46, заказчик кадастровых работ – Лобанова Алла Александровна 
(Приморский край, г. Владивосток, ул. Кузнецова д. 62, кв. 86). 
Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смеж-
ных земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и правоустанавливающий документ на земельный 
участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, изъявить требования о согласовании местоположения 
границ земельного участка на местности, изъявить обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка в пись-
менной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: 690016, г. Владивосток, ул. Мари-
ны Расковой, д.1, кв.37 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.
ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного участка с кад. № 
25:10:010515:33, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, с/т «Коралл», участок № 20, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Бол-
дычев Ю.В., почтовый адрес: 690021, г. Владивосток, ул. Липовая, 
д.2, кв.334, тел.2542945. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 02.04.15 
г. в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 03.03.15 г. по 
02.04.15 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
- 25:10:010515. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.

ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050033:488, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Пятнадцатая, 8-б, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчик кадастровых работ: Степанова И.В., по-
чтовый адрес: 690011, г. Владивосток, ул. Новожилова, д.5а, кв.5, 
тел.89025557348. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 02.04.15 г. 
в 12-00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 03.03.15 г. по 
02.04.15 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
- 25:28:050033. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес: г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, 
e-mail: centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:10:180001:945, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Зеленая, 18-
2. Заказчик – Рогозина Татьяна Викторовна (тел. 8964-444-9723). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, - 25:10:180001:1524 
и 25:10:180001:1257. С проектом межевого плана можно ознако-
миться в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния, а так же направить возражения по проекту межевого плана 
по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 03 апреля 2015 г. в 11:00 по адресу: г. Владиво-
сток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и правоустанавливающие документы на земель-
ный участок.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

БАСКЕТБОЛ

Женская команда «Спартака» 
– сильнейшая в ДФО

В Хабаровске завершился второй тур 
Открытого чемпионата Дальневосточного фе-
дерального округа по баскетболу среди жен-
ских команд. По его итогам «Спартак-Примо-
рье» стал единоличным лидером чемпионата.

В рамках второго тура окружного турнира 
женская команда «красно-белых» провела пять 
игр и все выиграла с крупным счетом. Снача-
ла «спартанки» обыграли земляков из ВГУЭС 
со счетом 95:54, следующим «под раздачу» 
попал «Амур-БГПУ» (53:88), затем приморцы 
разгромили ТОГУ (84:61) и ДВГАФК (82:66), 
а напоследок закрепили успех в матче против 
ИРГУПС (85:57).

– Мы выиграли все матчи с большой разни-
цей в счете, хотя все соперники настраиваются 
на нас и очень хотят выиграть. Но мы не имеем 
права проигрывать, – отметил главный тренер 
женского «Спартака-Приморье» Андрей Тере-
хин. – Не обошлось и без проблем: основной 
центровой команды Анастасия Громыко полу-
чила травму, в связи с чем нам пришлось пере-
строить защиту.

Алексей Михалдык

ЭКСПОЗИЦИЯ

Проект филиала «Эрмитажа» 
подготовят к лету

Админстрация Приморья утверждает про-
ект реконструкции здания бывшего торгового 
дома «Кунст и Альберс», в котором устроят фи-
лиал всемирно известного музея «Эрмитаж».  
К лету департамент градостроительства При-
морья должен представить документ, в кото-
ром будут проработаны современное оснаще-
ние и интерьер.

Контракт на разработку проектно-сметной 
документации по реконструкции торгового 
дома уже заключен. Контролировать процесс 
ремонта будет специально сформированная 
рабочая группа.

– Так как само здание – объект культур-
ного наследия, то проработка решений по 
включению современных технологий, таких 
как система газового пожаротушения, систе-
ма охраны и климатконтроля, в историческую 
среду требует комплексного подхода, – рас-
сказала директор департамента культуры 
Приморья Анна Алеко.

Отметим, в новом выставочном центре 
будут представлены не только экспозиции 
самого знаменитого музея страны, но и мест-
ных мастеров.

Леонид Крылов

от победы, поскольку не ожидала. 
В дальнейшем, может быть, поуча-
ствую в подобных соревнованиях, 
но в более сложных.

В мужском лыжном зачете побе-
ду одержал Дмитрий Боловин, луч-
шим сноубордистом стал Герман 
Гетлинг.

Отметим, сотрудники «Примор-
ской газеты» также приняли уча-
стие в состязаниях, показав мастер-
ство в обеих дисциплинах.

Как отметили организаторы, состя-
зания доставили спорт сменам и зри-
телям только положительные эмоции.

– Прошедший накануне снег, а также 
установившаяся хорошая погода были 
как по заказу, – отметил президент биз-
нес-спартакиады Приморья Евгений 
Минута. – Все это помогло спортсме-
нам показать лучшие результаты. Отме-
чу, что с каждым годом количество же-
лающих принять участие в спартакиаде 
растет. Значит, спорт остается популяр-
ным в бизнес-среде края.

Впереди участников спартакиады 
ждут состязания еще в семи видах 
спорта. Соревновательную програм-
му продолжат мини-футбол, пулевая 
стрельба, боулинг, бадминтон, волей-
бол, настольный теннис и шахматы.

Вениамин Горгадзе

Спуск к победе «Конек» фестиваля
В последний день зимы стартовала очередная бизнес-спартакиада Приморцы выбрали логотип «Студенческой весны»

В минувшую субботу, 28 фев
раля, на базе семейного отдыха 
«Комета» открылась зимняя биз
несспартакиада Приморья. Более 
70 участников продемонстриро
вали свое мастерство на снежной 
трассе в двух спортивных дисци
плинах – скоростном спуске на 
горных лыжах и сноуборде.

Несмотря на то что на календа-
ре – весна, зимний сезон продол-
жается. Одним из главных его со-
бытий станет бизнес-спартакиада, 
в ходе которой два десятка орга-
низаций поспорят за право зваться 
сильнейшей компанией Примор-
ского края.

В минувшие выходные сорев-
нования открыли адепты наиболее 
популярных в регионе зимних ви-
дов спорта – горнолыжного и сноу-
борда. Задача перед участниками 
стояла стандартная: за наименьшее 
время спуститься по снежной трас-
се, огибая специально расставлен-
ные флажки-вешки.

Первыми на вершину поднялись 
лыжники. Спортсменам позволи-
ли сделать три попытки: один раз 
спуск был пробным, а два после-
дующих – уже на время. В итоге 
лучший спуск удался Анастасии 
Зинченко: в первой же попытке 
она уложилась в 41 секунду, и пре-
взойти этот результат не смогли 
даже мужчины.

Победительница «засветилась» 
и на пьедестале сноубордисток. 
Правда, только с «бронзой». По-
беда же досталась спортсменке, 
специализирующейся на катании 
на доске – сотруднице Обще-
ственного телевидения Приморья 
Татьяне Безрученко.

– Я катаюсь уже девятый год, 
однако впервые ездила по подоб-
ной трассе с указанными поворо-
тами, – поделилась впечатления-
ми сноубордистка. – Пока в шоке 

В Приморье завершилось голо
сование за лучший логотип Всерос
сийского фестиваля «Российская 
студенческая весна», который прой
дет в Приморье. Безоговорочным 
победителем стал эскиз «Конек», на
бравший 55% голосов. Всего в опро
се приняли участие более трех тысяч 
человек. Голосование проходило на 
портале www.primgazeta.ru.

На сайте «Приморской газеты» за-
вершилось народное голосование за 
лучший логотип фестиваля «Россий-
ская студенческая весна». Победите-
лем стал эскиз «Конек», набравший 
1722 голоса. Автор логотипа – при-
морец Василий Корнеев. Он работает 
дизайнером в Приморском краевом 
музее имени В.К. Арсеньева.

По словам Василия Корнеева, 
в своем логотипе он старался пе-
редать настроение Владивостока 
и всего студенчества. Образом, 
совместившим первое и второе, стал 
синий морской конек.

– Морской конек настолько же 
особенный, насколько уникален и 
мир студенчества, – отметил дизай-
нер. – Кроме того, у морского конька 
интересная форма, в которой можно 
угадать и причудливую береговую 
линию, и холмистость, и необычный 
рельеф краевой столицы.

Второе место по итогам народ-
ного голосования занял логотип 
«Радуга» (изображен мост через про-
лив Босфор Восточный), за который 
проголосовали 40% (1226 голосов) 
участников опроса. Остальные три 
эскиза суммарно набрали 5% голосов.

Результаты голосования направ-
лены в федеральный оргкомитет 

С КАЖДЫМ ГОДОМ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В СПАРТАКИАДЕ РАСТЕТ

ТРИ ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК 
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА 
ЛОГОТИП ФЕСТИВАЛЯ

по подготовке фестиваля, где с уче-
том мнения общественности и будет 
принято окончательное решение.

Напомним, конкурс на разработ-
ку элементов фирменного стиля фе-
стиваля был объявлен в начале года. 
Всего на конкурс дизайн-проекта 
логотипа поступило 25 заявок из 12 
регионов страны. Свои работы при-
слали дизайнеры из Твери, Санкт-Пе-
тербурга, Иркутска, Владивостока. 
Федеральный организационный ко-
митет по подготовке фестиваля ото-
брал пять лучших вариантов эмблемы. 

Выбрать логотип фестиваля на-
родным голосованием предложил 
губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский.

– Это хорошая традиция – эмбле-
мы и логотипы интересных людям 
мероприятий выбирать голосовани-
ем. Так выбирали символику коман-
ды «Адмирал», трудно теперь пред-
ставить какую-то другую на ее месте, 
– отметил глава региона.

XXIII Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая весна» 
состоится во Владивостоке с 15 по 20 
мая. Он включает в себя более сотни 
вузовских, 76 региональных и 11 меж-
региональных фестивалей, в которых 
ежегодно участвуют более миллиона 
молодых людей. В Приморье подоб-
ный по масштабу и уровню молодеж-
ный форум пройдет впервые.

Марина Антонова

СНОУБОРДИСТЫ И ЛЫЖНИКИ ОТКРЫЛИ ЗИМНЮЮ БИЗНЕС-СПАРТАКИАДУ. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

В феврале и марте 2015 года компания «Восток Тур» приглашает вас
на морскую прогулку по акватории залива Петра Великого на комфортабельном

пассажирском судне «Афина». К вашим услугам как многодневные туры
так и вечерние прогулки, корпоративы и «банкеты на воде». 

Полюбуйтесь приходом весны в родной край, навестите свои любимые бухты,
заливы и живописные острова, насладитесь видом ночных огней Владивостока. 

Дорогие жители и гости Приморья!

Телефон +79247910079, easttourcoltd@gmail.com


