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хватает с лихвой и проблем с производством 
меда нет, поэтому нам отказали в просьбе 
и предложили внести эти породы деревьев 
в Красную книгу Приморья.

Чтобы спасти деревья своими силами, 
в администрации края сформировали ра-
бочую группу. Выяснилось, что нецелесо-
образно вносить деревья в Красную книгу, 
поскольку в этом случае хозяйственную дея-
тельность придется запретить на 75 % лесов, 
уточнили в профильном департаменте края. 

— При внесении всех видов лип в краевую 
Красную книгу будут выведены из эксплуа-
тации не только породы липы, но и все леса, 
произрастающие на данных территориях, 
а это 75 % земель лесного фонда, — заявил 
«Приморской газете» директор департамента 
лесного хозяйства края Владимир Иванов. — 
Такое решение нанесет существенный урон 
экономике.

Впоследствии глава края дал поруче-
ние профильному департаменту выделить 
участки на лесосеках, где более 30% де-
ревьев — липовой породы. На этих терри-
ториях коммерческая вырубка липы будет 
запрещена. Департамент лесного хозяйства 
уже определил «зоны покоя» и подготовил 
распоряжение губернатора об их введении. 
В ближайшее время документ передадут 
главе региона для ознакомления и подписи. 

Согласно документу «зоны покоя» поя-
вятся практически в каждом муниципали-
тете края. За вырубку липы на этих участ-
ках приморцев ждет штраф до 500 тыс. 
рублей, а за вырубку в больших масштабах 
к данной сумме добавится еще и лишение 
свободы до семи лет. В департаменте лес-
ного хозяйства уточняют, что предупреж-
дать коммерсантов о наличии «зон покоя» 
будут лесничие. Они же должны заявить 

300 пасек зарегистрированы 
50 сортов меда производят 
80 кг меда с одного улья за сезон
26 000 тонн меда произвели
в Приморье с 2009 по 2015 год

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

* данные за 2015 год

ПРОИЗВОДСТВО МЕДА В ПРИМОРЬЕ

Приморье на 1-м месте среди регионов
Дальнего Востока по количеству
произведенного меда*:

4 948 тонн — Приморский край

928 тонн — Амурская область

689 тонны — ЕАО

534 тонны — Хабаровский край

4 тонны — Камчатский край

2,6 тонн — Сахалинская область

1 тонна — Республика Саха

Лесозаготовительным компаниям При-
морья запретят вырубку липы в так назы-
ваемых зонах покоя. Такие участки могут 
появиться в этом году в лесосеках, где пре-
обладают деревья липовых пород. Зоны не-
обходимы, чтобы сохранить в крае произ-
водство липового меда, уточняют краевые 
власти. Уже в ближайшее время разрабо-
танное профильным департаментом распо-
ряжение о введении «зон покоя» поступит 
главе региона на подпись.

Больше двух лет краевые власти пытают-
ся законодательно запретить вырубку липы 
в лесах региона. Ввести запрет их просят 
местные пчеловоды. Пасечники жалуют-
ся, что из-за вырубки этого вида деревьев, 
у них в два раза снизился сбор липового 
меда — с 80 до 40 кг с одного улья. И если 
не прекратить вырубку деревьев, фирмен-
ный приморский продукт может исчезнуть 
с прилавков магазинов.

До недавнего времени власти Примо-
рья пытались помочь пчеловодам на феде-
ральном уровне. Губернатор края Влади-
мир Миклушевский направлял обращения 
в Рослесхоз, а депутаты краевого парламен-
та несколько раз отправляли законопроекты 
в Госдуму с просьбой запретить вырубку 
трех видов липы — маньчжурской, амурской 
и Таке. Но в Москве посчитали, что это про-
блема регионального масштаба и рекомен-
довали решать вопрос на уровне края, уточ-
няют приморские депутаты.

— Когда мы отправляли законопроекты, 
нас поддержали еще два региона Дальнего 
Востока — Амурская и Еврейская автоном-
ная области. У нас с ними схожая проблема, 
— заявил «Приморской газете» вице-спикер 
краевого парламента Джамбулат Текиев. — 
Но, видимо, в других регионах страны липы 

Сердечно-сосудистый центр отремонтируют 
в Спасском районе

В Спасской районной больнице 
отремонтируют первичный сердеч-
но-сосудистый центр, также сюда 
закупят рентгенологическое обору-
дование. Такое распоряжение дал 
губернатор края Владимир Миклу-
шевский во время рабочего визита 
в муниципалитет.

В Спасский район глава реги-
она прибыл накануне для того, 
чтобы проинспектировать выпол-
нение своих прежних поручений, в 
частности, капитального ремонта 
районной больницы. Из краевого 

бюджета на данные цели выделили 
25 млн руб. Губернатор побывал 
в приемном и гинекологическом 
отделениях, отделении амбулатор-
ного гемодиализа, которые уже от-
крыты для пациентов.

Напомним, поездки по краю гла-
ва региона совершает регулярно 
с 2014 года. По мнению Владимира 
Миклушевского, так можно объек-
тивно оценить обстановку в райо-
нах, чтобы в будущем принимать 
решения.

Наталья Шолик

Рубку запретят на лесосеках, где более 30 % деревьев — липовой породы
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в правоохранительные органы о нару-
шении законодательства. Вырубка липы 
в «зонах покоя» возможна только в случае, 
если необходимо прокладывать коммуни-
кации, сказано в документе.

Пчеловоды рассчитывают, что ограни-
чение на вырубку липы поможет им уве-
личить объем производства полезного 
лакомства, сохранить его качество и сни-
зить стоимость.

— Мы работаем в районе Дальнеречен-
ска, и у нас липы мало осталось — выруби-
ли. Из-за этого уменьшилось производство 
липового меда, а цены к этому году вы-
росли в среднем на 30 %, — заявила «При-
морской газете» руководитель ООО «Мед 
Приморья» Мария Степанова. — К счастью, 
липа быстро восстанавливается, поэтому, 
если власти установят «зоны покоя», мы 
сможем снова нарастить объемы произ-
водства липового меда.

В «Союзе пчеловодов Приморья» уверены, 
что введение «зон покоя» поможет сохранить 
производство меда на сегодняшнем уровне. 
Чтобы существенно увеличить объем, вы-
рубку липы стоит запретить повсеместно.

— Благодаря введению «зон покоя» 
пчеловоды смогут сохранить объем про-
изводства на уровне прошлого года, — за-
явил «Приморской газете» председатель 
«Союза пчеловодов Приморского края» 
Сергей Бутенко. — Но мы хотим увеличить 
показатели производства меда до уровня 
90-х годов. Для этого в Рослесхозе долж-
ны внести липу в перечень деревьев, за-
прещенных к вырубке. 

Отметим, обращение губернатора При-
морья о внесении липы в перечень запре-
щенных к вырубке деревьев уже находится 
на рассмотрении Рослесхоза.

Александра Попова

АКТУАЛЬНО

Лесорубам прикажут отлипнуть
Вырубку липы запретят в специальных лесных зонах в Приморье

ДАрЬя ГУсевА: 
«Приморцы смогут взять пригласительные 
на бесплатные экскурсии 
по Владивостокской крепости» С.12

НАТАЛЬя сОКОЛОвА: 
«До 1 сентября приморцы 
должны заявить о своих 
земельных участках» С.2

ПАвеЛ серебряКОв: 
«Из краевого бюджета направили 
еще 33 миллиона рублей 
на лекарства» С.3
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 25 августа

новости

Бумажное ограждение
До 1 сентября приморцам необходимо заявить права 
на свои земельные участки

Жители Приморского края могут ускорить про-
цесс выдачи «дальневосточных гектаров». Для это-
го им необходимо оформить права на свою землю. 
По словам специалистов, в России, и в Приморье 
в частности, множество земельных участков, вла-
дельцы которых должным образом их не зареги-
стрировали. И теперь на такие земли могут пре-
тендовать потенциальные обладатели гектаров. 
Чтобы избежать путаницы и огородить свои участ-
ки от возможных посягательств, приморцам необ-
ходимо заявить свои права на них — как минимум 
сообщить в местную администрацию.

У приморцев есть полгода, чтобы оформить доку-
менты на свою землю. Иначе на нее смогут претен-
довать потенциальные владельцы «дальневосточных 
гектаров». Дело в том, что в крае, как и по всей России, 
множество приусадебных и дачных участков, которы-
ми приморцы пользуются десятки лет. Однако зареги-
стрировать землю так, как прописано в законе, мало 
кто удосужился. Если не сделать этого в ближайшее 
время, то с 1 октября, когда гектары начнут выдавать 
по всему Приморью, начнется путаница: люди будут 
выбирать участки, которые уже кому-то принадлежат, 
хотя на кадастровый учет не поставлены. Такие случаи 
уже были в Ханкайском районе, где «дальневосточные 
гектары» выдают с 1 июля 2016 года.

— Были случаи, когда люди выбирали гектар и впо-
следствии оказывалось, что этот участок уже кому-то 
принадлежит, — рассказала «Приморской газете» ди-
ректор департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края Наталья Соколова. 
— В таких спорных случаях специалисты муниципаль-
ных администраций выезжали на место и проверяли, 
действительно ли границы участков накладываются 
друг на друга. Эту работу необходимо проводить, что-
бы не нарушить права граждан.

Сейчас все муниципалитеты края должны со-
брать информацию о земельных участках, которые 
уже кем-то используются, в один документ. Про-
блема как раз в том, что большинство приморцев 
не хотят сами регистрировать свою землю, ведь до 
недавнего момента в этом не было острой нужды. 
Однако сейчас, чтобы избежать инцидентов, лучше 
так или иначе заявить о своих правах.

Если нет возможности оперативно зарегистриро-
вать права на землю, просто уведомите администра-
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Многие участки в Приморье не поставлены на кадастровый учет, хотя люди обрабатывают их десятилетиями

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
105,95 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
69,90 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
49,90 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Реми»
Сеть супермаркетов «Фреш 25»
49,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
47,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Самбери»
59,97 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
28,20 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
25,95 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
79,90 руб.

Яблоки, кг

Распределение земли в Приморском крае

цию района или города о том, что у вас в пользовании 
есть участок. Простой способ — отправить письмо. 
Эти сведения власти отразят в федеральной инфор-
мационной системе (ФИС) «НаДальнийВосток.РФ», 
где дальневосточники и будут выбирать себе участки.

Однако если владелец участка ограничится лишь 
заявлением в администрацию, информация о его 
правах на землю будет храниться в информационной 
системе всего полгода. Через шесть месяцев ее уда-
лят. Поэтому единственный способ сделать так, чтобы 
на землю впредь никто не претендовал — это офор-
мить права на нее. Сделать это можно самому, вызвав 
специалистов по межеванию.

— Если гражданин хочет оформить должным об-
разом землю, ему нужно обратиться к кадастровому 
инженеру, такие услуги предоставляют профильные 
коммерческие компании, — рассказала «Приморской 
газете» помощник руководителя управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Приморскому краю Вероника 
Каплюк. — Инженер приедет, сделает межевание и 
выдаст кадастровый паспорт, в котором будут четко 
очерчены границы данного участка.

Дальше с этим документом гражданин должен об-
ратиться в МФЦ и подать заявление на регистрацию 
прав на земельный участок. Когда права зарегистри-
руют, владельцу дадут выписку из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. После этого необходимо обратиться 
в приморское управление Росреестра, чтобы данные 
об участке занесли в кадастровую карту. Сделать это 
может как сам владелец, так и кадастровые инженеры.

Напомним, федеральный закон о «дальневосточ-
ном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. 
С этого времени жители Дальнего Востока могут 
выбирать участки в «пилотном» муниципальном об-
разовании своего субъекта. Для жителей Приморья 
— это Ханкайский район. За два с половиной меся-
ца действия закона дальневосточники подали почти 
2300 заявок, более половины из них — на участки 
в Приморском крае. С 1 октября 2016 года примор-
цы смогут получать земельные участки на всей тер-
ритории Приморского края. С 1 февраля 2017 года 
земельные участки в Приморье будут предоставлять 
всем гражданам Российской Федерации независимо 
от их места жительства. 

Александра Заскалето

Источник: управление Росреестра по Приморскому краю

16,4 млн га
земель в Приморье
1,8 млн га — сельхозземли

Кому принадлежат сельхозземли
56% — государству или муниципалитету 
34% — жителям
10% — юридическим лицам

Назначение земель
73 % — лесной фонд
11 % — сельхозземли
5 % — особо охраняемые территории
4 % — земли запаса
2 % — земли промышленности, транспорта и пр. 
2 % — водный фонд
1,5 % — земли населенных пунктов

оБРАЗовАниЕ

Детский кастинг на бесплатное обучение 
в школе балета устроят в Приморье

В понедельник, 29 августа, во Владивостоке проведут ка-
стинг для детей, которые смогут бесплатно учиться в филиале 
старейшей школы балета в стране — Академии русского балета 
имени А. Я. Вагановой. Комиссию, которая оценит юные талан-
ты, возглавит лично ректор учреждения Николай Цискаридзе.

Детей станут отбирать в три этапа. При этом только пер-
вый из них содержит семь критериев. Слух, внешние данные, 
способность держаться на сцене, музыкальность — по сло-
вам экспертов, значение имеют практически все физические 
и психологические особенности ребенка (подробнее о требова-
ниях к абитуриентам — на официальном сайте академии www.
vaganovaacademy.ru в разделе «Поступление в Академию»).

— Для балета важны способности, — подчеркнул Николай 
Цискаридзе. — Важно все: и слух, и внешние данные, и стро-
ение соответствующее, но главное — здоровье. Очень часто 
бывают способные дети, у которых все подходит, но по меди-
цинским показаниям они не могут заниматься.

Напомним, филиал академии начнет работу 1 сентября 2017 
года во Владивостоке. Первый курс ребята окончат в Санкт-Пе-
тербурге, а доучиваться вернутся в родной регион. Соответ-
ствующее соглашение подписали губернатор края Владимир 
Миклушевский и ректор культового образовательного учреж-
дения народный артист России Николай Цискаридзе.

— Так же, как и открытие Приморской сцены Мариинки, фи-
лиал Академии русского балета имени Вагановой — это новая 
страница в культурной жизни края, — подчеркнул губернатор.

Наталья Шолик

ЗДРАвооХРАнЕниЕ

Автопоезд «Забота» прибыл в Октябрьский район
Специалисты мобильной поликлиники «Забота» до 9 сен-

тября проработают в Октябрьском районе. На прием к врачам 
смогут попасть жители восьми населенных пунктов муниципа-
литета. Среди них — Новогеоргиевка, Синельниково-2, Зареч-
ное, Поречье, Струговка, Галенки, Липовцы и Покровка.

В состав врачебной бригады входят эндокринологи, невро-
логи, офтальмологи, хирурги, гинекологи, терапевты. Пациен-
ты могут пройти полное обследование: сдать анализы, сделать 
УЗИ, флюорографию или маммографию, сделать капельни-
цу, ингаляцию и в случае необходимости взять направление 
на лечение в краевые медицинские центры.

— Все специалисты востребованы, — сообщили в депар-
таменте здравоохранения края. — Некоторые жители и вовсе 
обращаются на прием впервые за несколько лет. Как правило, 
у таких пациентов выявляют много заболеваний в хронической 
или запущенной форме. За неделю более 20 жителей района 
получили направления на дальнейшее обследование.

Работа врачей автопоезда, остановившегося в Октябрь-
ском районе, ориентирована на взрослое население, уточни-
ли в краевом департаменте здравоохранения. Параллельно 
по краю едет автопоезд с детскими врачами.

— С 24 августа «детский» автопоезд будет работать 
в Пожарском районе, — подчеркнул директор департамента 
Андрей Кузьмин. — Там «Забота» задержится до 6 сентября.

Наталья Шолик
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тЕМА ноМЕРА

— В крае насчитывается порядка 
180 пациентов с редкими орфанными 
заболеваниями. На обеспечение их 
медикаментами требуется 332 мил-
лиона рублей в год. В прошлом году 
из федерального бюджета Приморью 
выделили более 43 миллионов рублей 
на лекарства для таких пациентов. 
Еще почти 33 миллиона рублей напра-
вили из краевого бюджета. В текущем 
году вопрос о федеральном финанси-
ровании все еще не решен.

Сейчас лечение таких пациентов 
осуществляется за счет краевого бюд-
жета. На препараты уже потрачено 
более 51 миллиона рублей, поскольку 
перерыв в их лечении недопустим, 
— это неизбежно приведет к крити-
ческому ухудшению состояния паци-
ентов. Именно поэтому в июле губер-
натор края Владимир Миклушевский 
поручил выделить дополнительные 
50 млн руб. на лекарственное обеспе-
чение. Эти средства помогут сбалан-
сировать закупку препаратов для всех 
категорий граждан.

МНеНИе ЭКсПерТА

ПАвеЛ серебряКОв, 
вице-губернатор 

Приморского края:

137 тысяч
льготников

1 502 человека получают лекарства
по программе «Семь нозологий»

Программа для пациентов с гемофилией, онкогематологией,
рассеянным склерозом, муковисцидозом и т. д. 

70 тыс. руб. в месяц стоит лечение такого пациента

282 001 рецепт выписали*

281 833 рецепта обслужили

853 658, 97 млн руб. стоят лекарства,
которые получили льготники края

Горячая линия по выдаче лекарств:
8 (423) 222-45-13
с 8:00 до 20:00 без выходных

ИСТОЧНИК: краевой департамент здравоохранения

*Данные за период с 1 января по 22 августа 2016 года

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ В ПРИМОРЬЕ

137 тысяч приморцев имеют право 
на бесплатные медикаменты. Каждый 
год осенью они подают заявление в Пен-
сионный фонд, чтобы выбрать, как полу-
чать льготу: препаратами или деньгами. 
Кто претендует на лекарства за счет бюд-
жета, где брать рецепты и в какой апте-
ке получить медикаменты, разбиралась 
«Приморская газета».

Кто может претендовать
на льготные лекарства?

Во-первых, все жители края, которые 
оформили инвалидность. Во-вторых, граж-
дане, страдающие заболеваниями из так 
называемой категории «Семь высокоза-
тратных нозологий» — 7 ВЗН. Речь о семи 
редких и очень «затратных» в отношении 
фармакотерапии болезнях, среди которых 
— гемофилия, онкогематология, состоя-
ния после трансплантации органов и тка-
ней, рассеянный склероз, гипофизарный 
нанизм, муковисцидоз. Средняя стоимость 
одного рецепта по программе 7 ВЗН состав-
ляет 70 и более тысяч рублей. 

Кроме того, право на бесплатные меди-
каменты есть у пациентов с социально зна-
чимыми заболеваниям, такими как ВИЧ или 
туберкулез, и у пациентов, находящихся на 
амбулаторном лечении с онкологическими 
заболеваниями или сахарным диабетом.

Как происходит закупка 
льготных лекарств?

Для каждой программы определен свой 
порядок финансирования. Так, лекар-
ственные препараты по программе 7 ВЗН 
предоставляются Министерством Здраво-
охранения РФ, в соответствии с заявками, 
которые департамент здравоохранения 
Приморского края защищает в ведомстве 
два раза в год.

На обеспечение лекарствами пациен-
тов, имеющих инвалидность, региону для 
реализации переданных полномочий пре-
доставляют субвенции, объем которых 
рассчитывается в зависимости от дей-
ствующего норматива финансовых затрат 
в месяц на одного гражданина, получающе-
го государственную социальную помощь 
в виде социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами.

Дополнительно из бюджета Приморско-
го края выделяются денежные средства, 
на которые приобретаются препараты 
инсулина, противоопухолевые и противо-
туберкулезные лекарственные средства, 
вакцины, а также дорогостоящие лекар-
ственные препараты для пациентов, не вхо-
дящих в программу «7 ВЗН».

Кто решает, какие препараты купить?
Перечень препаратов, выдаваемых паци-

ентам по федеральной льготе, регламенти-
руется соответствующим распоряжением 
правительства. Бюджетные федеральные 
средства могут быть затрачены только 
на перечисленные в приложении к нему 

в Приморье действуют 56 точек, где выдают бесплатные лекарства

наименования. Указанный Перечень, а так-
же Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов ре-
гулярно пересматривается и обновляется. 

На какую сумму может 
получить лекарства один льготник? 

Зависит ли эта сумма от региона?
Данная сумма не устанавливается ре-

гионами самостоятельно, а утверждается 
на уровне федерального законодатель-
ства. В 2016 году она равна 758 рублям 
в месяц. Соответственно, в год эта сумма 
составляет 9096 рублей.

Как получить бесплатные лекарства?
Получить лекарства, положенные по 

льготе, довольно просто. Для этого следует 
обратиться за рецептом к лечащему врачу 
в поликлинике. Затем с рецептом нужно 
прийти в один из пунктов выдачи меди-
каментов. В Приморье таких пунктов 56. 
Узнать адрес ближайшего отделения 
можно, обратившись на горячую линию 
по выдаче лекарств: 8 (423) 222-45-13. Теле-
фон работает с 8:00 до 20:00 без выходных.

В 2016 году Уполномоченной фармацев-
тической организацией, определенной по 
результатам конкурсных процедур и полу-
чившей право на логистические услуги, ста-
ла ОАО «Госаптека». 

Может ли не оказаться в пункте 
выдачи нужных лекарств?

Такое иногда случается, когда препа-
рат, например, проходит перерегистрацию 
или возникают сложности с логистикой. 
В случае, если нет необходимого лекар-
ства, пациенту должны предложить аналог 
или поставить рецепт на так называемое 
отсроченное обслуживание. Срок ожида-
ния — до 10 дней. 

— Дефицит средств в сфере здра-
воохранения сегодня чувствуют везде. 
По данным Счетной палаты РФ, 
до конца года он достигнет минимум 
38% или 800 млрд руб. Сейчас дефи-
цит — примерно на уровне 680 млрд 
руб. Конечно, недостаток средств 
сказывается и на федеральных за-
купках. В ряде регионов в этом году 
наблюдались перебои с медикамен-
тами. Пациенты ждали препараты по 
два, а то и по три месяца. 

С другой стороны, там, где заявоч-
ная система была выстроена грамот-
но, льготники не пострадали от нехват-
ки лекарств или почти ее не ощутили. 
В ряде регионов потребности паци-
ентов и вовсе смогли удовлетворить 
из краевого бюджета. Радует, что При-
морский край не стал исключением. 
Значит, с точки зрения губернатора, 
все было сделано правильно.

Как часто приморцы 
обращаются за медикаментами?

С начала года в Приморском крае только 
федеральным льготникам выдали лекарств 
по 217 092 рецептам на общую сумму 
307,4 млн рублей (данные актуальны на 
22 августа 2016 года). За счет краевых 
средств бесплатные лекарства выданы по 
59 966 рецептам на общую сумму 235,6 млн 
рублей. По программе «7 Высокозатратных 
нозологий» пациенты получили препараты 
на 310,6 млн рублей по 4 775 рецептам.

Можно ли получить льготу 
не лекарствами, а деньгами?

Да, для этого нужно до 1 октября подать 
заявление в Пенсионный фонд РФ. Тогда со 
следующего года деньги ежемесячно бу-
дут приходить на банковский счет, а право 
на получение лекарств человек потеряет. 
Еще через год он сможет обратиться с заяв-
лением, чтобы ему вновь выдавали медика-
менты вместо денег. 

Как правило, льготники выбирают 
денежную компенсацию — заявление 
на монетизацию написали 100 тысяч чело-
век из 137 тысяч льготников. Между тем, 
пациентам настоятельно рекомендуется 
сохранять за собой право именно на льгот-
ное лекарственное обеспечение, потому 
что необходимость в нем, в том числе не-
обходимость в дорогостоящих препаратах, 
может возникнуть в любое время в течение 
календарного года.

Заявление придется 
писать каждый год?

Да, если человек выбрал монетизацию 
льготы. Если приморец получает лекар-
ства и его это устраивает, то заявление пи-
сать не нужно.

Наталья Шолик
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яН вЛАсОв, 
Председатель общественного совета 

по защите прав пациентов 
при Росздравнадзоре:

Помощь по рецепту
9 вопросов об обеспечении льготными лекарствами в Приморье
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нАвстРЕчу вЭФ

По итогам 2015 года общий турпоток 
в Приморский край составил более 2,2 млн 
человек, из них без малого 465 тысяч че-
ловек — иностранные гости. Тем самым 
показатели 2014 года превышены на 17%. 
Это самые высокие показатели в ДФО, а по-
тенциал для увеличения турпотока — еще 
больше. Край отличает уникальная при-
рода, удобное географическое положение, 
особенно выгодное для развития въездного 
иностранного туризма, транспортная до-
ступность, богатое культурное и истори-
ческое наследие и, наконец, разнообразная 
туристская инфраструктура.

По состоянию на 1 августа 2016 года, 
в рамках реализации Соглашения между 
Россией и Китаем о безвизовых групповых 
туристических поездках, въездной турист-
ский поток из Поднебесной составил почти 
100 тысяч человек, что на 85% выше анало-
гичного периода 2015 года (53 586 человек). 
Приморское направление также популярно 
среди граждан Южной Кореи. В первом по-
лугодии 2016 года в край въехало 19 036 че-
ловек, что на 66% выше показателя первого 
полугодия 2015 года.

Чем же привлекателен регион? В При-
морье — приволье для развития экологи-
ческого туризма: в регионе расположено 
около 900 памятников природы: шесть го-
сударственных природных заповедников, 
в том числе единственный в России мор-
ской биосферный заповедник, 13 заказни-
ков, три национальных парка, ботанические 
сады, озера, водопады и другие интересные 
для любителей экологического туризма 
достопримечательности. Так, в минувшем 
году на весь мир прославился приморский 
сафари-парк, где тигр Амур, вопреки охот-

чаще других Приморье посещают туристы из КнР

Туристический бум
Поток туристов в Приморский край ежегодно растет в среднем на 17%

ничьему инстинкту, подружился с подан-
ным ему на обед козлом Тимуром.

Приморье — это удивительное по красоте 
морское побережье с песчаными пляжами 
и многочисленными островами. Более 300 
баз отдыха и палаточных городков на бере-
гу моря летом принимают на отдых десятки 
тысяч дальневосточников. Иностранных же 
туристов Владивосток привлекает в первую 
очередь как европейский город в Азии, город, 
где смешались различные культуры и архи-

тектурные стили. Тем более что в последние 
годы в приморской столице и ее окрестно-
стях появились новые туристические досто-
примечательности: спортивно-туристиче-
ский комплекс «Приморское кольцо», театр 
оперы и балета, с 1 января ставший Примор-
ской сценой знаменитого Мариинского теа-
тра, развлекательная зона «Приморье». 

Основной поток российских и иностран-
ных путешественников приезжает летом, и, 
чтобы преодолеть фактор сезонности, в крае 
взят курс на развитие событийного туризма. 
В Приморье стало проходить все больше 
интересных культурных и спортивных меж-
дународных мероприятий: V-ROX — рок-фе-
стиваль, организованный музыкантом Ильей 
Лагутенко, Международный кинофестиваль 
стран АТР «Меридианы Тихого» и др. 

В этом году впервые прошел Дальне-
восточный фестиваль «Мариинский» и 

сразу же стал международным по составу 
не только исполнителей, но и зрителей. 
Около трети билетов купили иностранцы, 
прежде всего из Республики Корея, Японии 
и Китая. Во Владивостоке есть музеи, обла-
дающие уникальными коллекциями, — При-
морская картинная галерея и музей имени 
В. К. Арсеньева. Культурных достоприме-
чательностей в столице Приморья скоро 
будет еще больше: готовятся к открытию 
филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи 
и Русского музея. Вскоре на Русском остро-
ве состоится открытие Приморского океа-
нариума — самого большого и современно-
го в России и одного из крупнейших в мире. 

В мае на II Тихоокеанском туристском 
форуме прошла презентация проекта 
«Восточное кольцо России». Под этим 
единым брендом решили продвигать тур-
продукт 12 регионов Сибири и Дальнего 
Востока: Республики Саха (Якутия), Респу-
блики Бурятия, Забайкальского, Камчат-
ского, Приморского, Хабаровского краев, 
Амурской, Иркутской, Магаданской, Саха-
линской областей, Еврейской автономной 
области и Чукотского автономного округа. 
В будущем к проекту планируют привлечь 
страны Северо-Восточной Азии: Монго-
лию, Китай, Японию, Южную Корею. 

— «Восточное кольцо России» — это 
решение объединиться, чтобы сообща 
решать вопросы отрасли и привлекать ту-
ристов на Дальний Восток, предлагая им 
пакетные туры, — комментирует директор 
департамента развития туризма Примор-
ского края Константин Шестаков. — Плани-
руется, что соглашение между регионами 
будет подписано на Восточном экономиче-
ском форуме.

Ирина Дробышева
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120 149 гРАжДАн КнР 
ПосЕтили ПРиМоРьЕ в 2015 
гоДу в РАМКАХ соглАшЕния 
о БЕЗвиЗовыХ гРуППовыХ 
туРПоЕЗДКАХ
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ПРоЕКт

ХоккейНый региоН
До недавнего времени Приморский край 

оставался одним из немногих регионов на-
шей страны, в котором никогда не было 
профессиональной хоккейной команды. 
Местным болельщикам оставалось лишь за-
вистливо коситься на соседей из Хабаровска 
да время от времени выезжать на матчи их 
«Амура», чтобы понаблюдать за захватываю-
щими ледовыми баталиями.

О собственной команде и мечтать не при-
ходилось — даже в сознании приморских 
любителей спорта за нашим краем закрепи-
лось клеймо «нехоккейного региона». Однако 
в 2013 году губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский решился на эксперимент и 
инициировал создание в крае первого про-
фессионального хоккейного клуба. Причем 
благодаря стараниям административного 
аппарата команда пропустила этап мучи-
тельного скитания по низшим лигам отече-
ственного хоккея и еще до своего рождения 
получила путевку в Континентальную хок-
кейную лигу (КХЛ) — самый престижный и 
высококлассный турнир Евразии. 

Ближе к лету 2013 года жители Приморья 
проголосовали за название команды. Предла-
галось три имени: «Форпост», «Касатки» и «Ад-
мирал». За последний вариант проголосовало 
более 72% участников опроса. 

Первый состав «Адмирала» набрали бла-
годаря процедуре драфта расширения, когда 
новый клуб получил право выбрать по одному 
игроку из пяти предложенных большинством 
участников лиги. Из таких «отказников» «моря-
ки» набрали 19 хоккеистов и 6 сентября 2013 
года вышли на первый официальный матч.

Спортивный путь «Адмирала» в КХЛ на-
чался в Хабаровске, в гостях у «Амура», кото-
рому по географическому принципу сужде-
но было стать принципиальным соперником 
приморской команды. Хабаровчане уже 
с первой встречи были настроены поставить 
дерзких новичков на место и показать, кто на 
Дальнем Востоке хозяин. Однако «моряки» 
задали противостоянию абсолютно другой 
вектор — в дебютном матче «Адмирал» в се-
рии буллитов поверг «Амур» со счетом 4:3 и 
во всеуслышание заявил хоккейному миру, 
что всем его «жителям» теперь придется счи-
таться с Приморским краем.

Первые На ДальНем востоке
Никто в КХЛ не давал «Адмиралу» поблажек, 

и вскоре молодая команда прочувствовала все 
трудности выступления в высшем эшелоне ев-
разийского хоккея. Дальние перелеты, изматы-
вающий график, постоянное информационное 
давление — порой казалось, что под гнетом 
трудностей команда даст слабину.

Однако постепенно в составе «моряков» на-
шлись другие лидеры, а новый главный тренер 
сумел мобилизовать коллектив так, что к концу 
регулярного чемпионата приморская команда 
преобразилась. Одержав пять побед в заключи-
тельных шести встречах, «Адмирал» завоевал 

КРАЙ, наполненный жизнью: «Адмирал» и «Фетисов Арена»

в дебютном сезоне право выступить в плей-о-
фф КХЛ — небывалый успех для дебютанта 
лиги. Что характерно, эффектную точку в сра-
жении за проход в следующий этап турнира 
приморцы поставили в домашнем матче против 
«Амура». Прежний «хозяин» Дальнего Востока 
был разгромлен со счетом 4:1, и неофициаль-
ный статус лучшей команды ДФО окончатель-
но перешел к представителям Приморья.

В межсезонье в «Адмирале» поменялись 
главный тренер и подавляющая часть игро-
ков. К старту чемпионата команда подо-
шла откровенно неготовой, что вылилось 
в череду неудачных результатов. Тем не 
менее, приморцы, как и годом ранее, суме-
ли мобилизоваться, начали набирать очки 
и вновь вошли в число претендентов на ме-
сто в плей-офф. Для повторения достиже-
ния команде не хватило всего двух очков — 
«Адмирал» остановился в одном шаге от ме-
ста в заветной восьмерке сильнейших.

К началу следующего сезона команда пе-
режила еще одну «кадровую революцию», но 
более основательную. Вместе с частью игроков 
в отставку отправили руководителей клуба, ко-
торые так и не смогли организовать в «Адмира-
ле» стабильную систему управления.

Новый менеджмент изменил подход 
к комплектованию состава, сделав акцент 
на точечном подборе игроков на позиции 
и на приглашении узкоспециализированных 
специалистов в тренерский штаб. Эффект 
превзошел все ожидания: «Адмирал» выдал 
лучший сезон в своей истории и претендовал 
даже на попадание в тройку лучших команд 
Восточной конференции.

— «Адмирал» — пример того, как надо стро-
ить команду, — отметил ведущий хоккейный 
эксперт России Сергей Гимаев. — Неприкасае-
мых нет, отличная тренерская работа и менед-

жерская. Это одна из самых молодых команд. 
Постоянно идет работа по усилению соста-
ва, причем игроков они стараются искать не 
на один сезон, а с прицелом на боеспособность 
в следующем году. Проводят очень серьезную 
работу по всем линиям.

В плей-офф, кстати, приморцы в третьем 
сезоне в КХЛ попали досрочно и там получили 
бесценный кубковый опыт в противостоянии 
с «Сибирью». Еще важнее, что в межсезонье 
«Адмирал» избежал потрясений, планомерно 
работая над усилением состава.

И вот буквально на этой неделе «моряки» 
начали четвертый в своей истории поход за 
Кубком Гагарина. Звания сильнейшей коман-
ды Дальнего Востока «адмиральцы» уже доби-
лись (за три прошедших года «Амур» ни разу 
не оказывался выше в турнирной таблице), те-
перь клуб нацелен пробиться как можно даль-
ше в турнирной сетке плей-офф. Болельщики, 
а их у «Адмирала» с каждым годом становится 
все больше, верят, что команде это по плечу.

— За три сезона характер игры сильно 
изменился — подобрался хороший состав. 
Сейчас команда играет профессионально 
и слаженно, — уверен губернатор Владимир 
Миклушевский, который и сам старается 
присутствовать на каждом домашнем матче 
приморского клуба. — Благодаря «Адмиралу» 
ситуация с хоккеем в крае кардинально поме-
нялась. Тысячи приморцев, в том числе и де-
вушки, сейчас играют в хоккей.

Дом Для сПорта и культуры
Появление в регионе хоккейной команды 

было бы невозможно без современного ледо-
вого дворца. «Адмирал» проводит свои матчи 
в концертно-спортивном комплексе (КСК) 
«Фетисов Арена», открытие которого совпало 
по времени (конечно же, неслучайно) с первым 
домашним матчем «моряков».

Впрочем, «Адмирал» — не единственный 
«квартирант» арены. Здесь проходят и матчи 
Лиги-ОТВ — любительского чемпионата При-
морского края по хоккею, и Ночной хоккейной 
лиги, и многочисленные детские турниры.

Администрация «Фетисов Арены» ежегодно 
устраивает сеансы «Народных катаний», когда 
в КСК допускаются абсолютно все поклонники 
активного отдыха.

Одними ледовыми видами спорта «ре-
пертуар» «Фетисов Арены» не ограничива-
ется. Так, концертно-спортивный комплекс 
принял одно из главных спортивных собы-
тий в истории Приморского края — матч 
Кубка Дэвиса между сборными России и 
Испании. Кроме того, на арене часто устра-
ивают соревнования по панкратиону и дру-
гим видам единоборств. Крупнейшим из них 
стала «Битва чемпионов», прошедшая в сен-
тябре прошлого года.

Наконец, существенную часть занятости 
КСК обеспечивают концерты — они проходят 
здесь регулярно. На сцене «Фетисов Арены» 
выступали такие исполнители, как Limp Bizkit, 
Roxette, The Rasmus, Земфира, Григорий Лепс 
и Стас Михайлов. Ежегодно здесь же проводят 
зажигательную вечеринку White Party.

А совсем скоро в списке крупнейших ме-
роприятий, которые видели стены «Фетисов 
Арены», появится новое событие — Летний 
кубок КВН.

Алексей Михалдык

За три сезона «Адмирал» обжился в КХл и заставил с собой считаться
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«Край, наполненный жизнью» — проект, посвященный основным 
достижениям Приморья за последние пять лет. Передвижная выставка 
(площадь экспозиции превышает 200 квадратных метров) путешествует 
по районам нашего региона. Каждый приморец получит шанс почувствовать 
свою сопричастность к масштабным переменам, которые пережил 
Приморский край в последние годы или переживает сейчас.

«Приморская газета» поддерживает выставку и, пока экспозиция путе-
шествует, на своих страницах подробно рассказывает о главных проектах, 
которые делают наш край комфортным и интересным местом для жизни. 
Сегодня речь пойдет о проектах, вдохнувших жизнь в приморский спорт, 
возродивших интерес к нему у болельщиков и давших дорогу в край сорев-
нованиям наивысшего уровня. Конечно же, это «Фетисов Арена» и хоккей-
ный клуб «Адмирал».

ужЕ в ДЕБютноМ сЕЗонЕ 
нЕоФициАльный стАтус 
лучшЕй КоМАнДы ДФо 
ПЕРЕшЕл К «АДМиРАлу»
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"Предвыборные агитационные материалы опубликованы КГАУ "Редакция газеты "Приморская газета: официальное издание органов госу-
дарственной власти Приморского края" безвозмездно в соответствии со ст.50 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

оФициАльно

"Предвыборные агитационные материалы опубликованы КГАУ "Редакция газеты "Приморская газета: официальное издание органов госу-
дарственной власти Приморского края" безвозмездно в соответствии со ст.50 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
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Пятница, 26 августа 2016
ÂÛÁÎÐÂÛÁÎÐВместе с городом и горожанами!ДАЁШЬ КАПРЕМОНТ!

ТВ�ПРОГРАММА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395-па
от 23 августа 2016 года

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности на территории Приморского края на 2016 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 "О федеральной целевой программе 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года", на основании Устава Приморского края Админи-
страция Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории При-

морского края на 2016 год в размере:
35000 рублей - на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого 

помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома); на 
участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности; на приобретение жилого помещения в сельской местности.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 393-па
от 23 августа 2016 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края «Строительство мостового перехода через ручей Хмыловка на км 

2+956 автомобильной дороги Береговая – Хмыловка в Приморском крае»

Документы
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 
203-па "О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственно-
сти Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края" Администрация Приморского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края- главному распорядителю средств краевого бюджета (государствен-

ному заказчику) осуществить в 2017 – 2018 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 36100,00 тыс. рублей в объект капитального 
строительства собственности Приморского края "Строительство мостового перехода через ручей Хмыловка на км 2+956 автомобильной дороги 
Береговая -Хмыловка в Приморском крае" (далее – объект):

а) направление инвестирования: строительство;
б) предполагаемая мощность объекта: строительная длина мостового перехода 0,25 км, в том числе моста - 24,00 п. м;
в) предполагаемая стоимость объекта: 36100,00 тыс. рублей (из них 1500,00 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведе-

ние инженерных изысканий), в том числе по годам:
2017 год – 1500,00 тыс. рублей (из них 1500,00 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2018 год – 34600,00 тыс. рублей;
г) общий объем инвестиций: 36100,00 тыс. рублей (из них 1500,00 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инже-

нерных изысканий), в том числе по годам:
2017 год – 1500,00 тыс. рублей (их них 1500,00 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2018 год – 34600,00 тыс. рублей;
д) предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2018 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края-
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394-па
от 23 августа 2016 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края «Строительство мостового перехода через р. Тихая на км 4+680 

автомобильной дороги Чернышевка – Новопокровка в Приморском крае»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 

203-па "О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственно-
сти Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края" Администрация Приморского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств краевого бюджета (государствен-

ному заказчику) осуществить в 2017 - 2018 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 59339,63 тыс. рублей в объект капитального 
строительства собственности Приморского края "Строительство мостового перехода через р. Тихая на км 4+680 автомобильной дороги Черны-
шевка – Новопокровка в Приморском крае" (далее – объект):

а) направление инвестирования: строительство;
б) предполагаемая мощность объекта: строительная длина мостового перехода 0,60 км, в том числе моста 36,00 п. м;
в) предполагаемая стоимость объекта: 59339,63 тыс. рублей (из них 2376,96 тыс. рублей - на подготовку проектной документации и прове-

дение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2017 год – 2376,96 тыс. рублей (из них 2376,96 тыс. рублей -на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2018 год – 56962,67 тыс. рублей;
г) общий объем инвестиций: 59339,63 тыс. рублей (из них 2376,96 тыс. рублей - на подготовку проектной документации и проведение 

инженерных изысканий), в том числе по годам:
2017 год – 2376,96 тыс. рублей (их них 2376,96 тыс. рублей - на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2018 год – 56962,67 тыс. рублей;
д) предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2018 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края-
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 392-па
от 23 августа 2016 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 25 марта 2016 года № 115-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального 

строительства собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги 
Владивосток –Находка – порт Восточный на участке км 43+474 - км 83+000 

в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в абзац первый пункта 1 постановления Администрации Приморского края от 25 марта 2016 года № 115-па "О бюджетных инве-

стициях в объект капитального строительства собственности Приморского края "Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка 
– порт Восточный на участке км 43+474 - км 83+000 в Приморском крае" изменение, изложив его в следующей редакции:

"1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государствен-
ному заказчику) осуществить реализацию бюджетных инвестиций в 2016 -2021 годах в размере 15552590,00 тыс. рублей в объект капитального 
строительства собственности Приморского края "Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке 
км 43+474 – км 83+000 в Приморском крае" (далее – объект):".

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/3
 24 августа 2016 года г. Владивосток 

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 04 июня 2015 года № 23 

«Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа воздушным транспортом на местных 

авиалиниях, включая местности Приморского края,
приравненные к районам Крайнего Севера»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», Положением департамента по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Админи-
страции Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и 
об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края 
от 24 августа 2016 года № 39 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Тарифы на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных авиалиниях, 

включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера) к постановлению департамента по тарифам Приморского 
края от 04 июня 2015 года № 23 «Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных авиалини-
ях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера» (в редакции постановлений департамента по тарифам 
Приморского края от 10 июня 2015 года № 24/4, от 05 августа 2015 года № 32/4, от 25 ноября 2015 года № 53/1, от 11 декабря 2015 года № 60/1, 
от 30 декабря 2015 года № 70/1), дополнив строку «Самолет DHC-6» таблицы строкой 7.2 следующего содержания:

7.2 Владивосток-Преображенье 1495 1200 180

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

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

оФициАльно

"Предвыборные агитационные материалы опубликованы КГАУ "Редакция газеты "Приморская газета: официальное издание органов госу-
дарственной власти Приморского края" безвозмездно в соответствии со ст.50 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

"Предвыборные агитационные материалы опубликованы КГАУ "Редакция газеты "Приморская газета: официальное издание органов госу-
дарственной власти Приморского края" безвозмездно в соответствии со ст.50 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
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оФициАльно
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/2
24 августа 2016 года г. Владивосток

Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, 
управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам 
собственников жилья для бытовых нужд населения
 (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки автотранспортных

средств) индивидуальным предпринимателем 
Храмых Юрием Пантелеевичем

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского 
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной 
энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления 
департамента по тарифам Приморского края от 24 августа 2016 года № 39 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 26 августа 2016 года по 25 августа 2017 года включительно предельные розничные цены на сжиженный 

газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежи-
лых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств):

сжиженный газ в баллонах, реализуемый с места промежуточного хранения (склада) – 53 руб. 40 коп. за 1 килограмм;
сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя – 58 руб. 20 коп. за 1 килограмм.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Примечание: индивидуальный предприниматель Храмых Юрий Пантелеевич применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2776/363
22.08.2016 г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии города Артема 

Тарасовой К. Ю. от обязанностей члена комиссии 
с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии города Артема Тарасовой Кри-
стины Юрьевны о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с 
пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 6, 10 статьи 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Тарасову Кристину Юрьевну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Артема с правом 

решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности 

представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 26 августа 2016 года своих предложений по кандидатуре для назначе-
ния члена территориальной избирательной комиссии города Артема взамен выбывшего.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Артема для сведения и ознакомления с ним Тара-

совой К.Ю.

Заместитель председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2785/364
23.08.2016 г. Владивосток

Об освобождении члена избирательной 
комиссии Спасского муниципального района

М. В. Баженовой от обязанностей члена комиссии
с правом решающего голоса до истечения

срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена избирательной комиссии Спасского муниципального района с правом реша-

ющего голоса Баженовой Марины Вячеславовны о сложении своих полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, в 
соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 32 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского 
края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Баженову Марину Вячеславовну от обязанностей члена избирательной комиссии Спасского муниципального района с правом 

решающего голоса до истечения срока полномочий с 24 августа 2016 года.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав избирательных комиссий, о возможности представления в 

Избирательную комиссию Приморского края не позднее 30 августа 2016 года своих предложений по кандидатуре для назначения члена избира-
тельной комиссии Спасского муниципального района взамен выбывшего.

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

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Спасского муниципального района для сведения и ознакомления с ним Ба-
женовой М.В.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь заседания О.И. Бондакова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2786/364
23.08.2016 г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Спасского района

М. В. Баженовой от обязанностей члена комиссии
с правом решающего голоса до истечения

срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии Спасского района с правом ре-

шающего голоса Баженовой Марины Вячеславовны о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 32 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная 
комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Баженову Марину Вячеславовну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Спасского района с пра-

вом решающего голоса до истечения срока полномочий с 24 августа 2016 года.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности 

представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 30 августа 2016 года своих предложений по кандидатуре для назначе-
ния члена территориальной избирательной комиссии Спасского района взамен выбывшего.

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

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Спасского района для сведения и ознакомления с ним Ба-
женовой М.В.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь заседания О.И. Бондакова

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк1) 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
По состоянию на 19 августа 2016 г.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции  
по расходованию средств на сумму,  
превышающую 100 тыс. рублей сумма,  

 рублей основание возврата
пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превышаю-
щую 20 тыс. рублей

сумма,  
рублей

наименование юриди-
ческого 
лица

сумма,  
 рублей

кол-во 
граждан дата операции сумма,  

 рублей назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Андрейченко Андрей Валерьевич 300 000,00     0,00    0,00  
2 Ахмедова Маргарита Геннадьевна 300 000,00     5 200,00    0,00  
3 Бутенко Лариса Анатольевна 50 000,00     45 110,00    0,00  

4 Гришуков Владимир Витальевич 425 000,00     425 000,00 10.08.2016 190 000,00
изготовление агита-
ционной печатной 
продукции

0,00  

        10.08.2016 195 000,00
изготовление агита-
ционной печатной 
продукции

  

5 Долгачев Анатолий Николаевич 300 000,00     0,00    0,00  
6 Журлов Григорий Викторович 100 000,00     50 000,00    0,00  
7 Зотов Евгений Александрович 300 000,00     0,00    0,00  
8 Каплуненко Виктор Викторович 0,00     0,00    0,00  
9 Клёцкин Алексей Викторович 0,00     0,00    0,00  
10 Козицкий Алексей Анатольевич 0,00     0,00    0,00  
11 Колчина Ольга Михайловна 0,00     0,00    0,00  

12 Корниенко Алексей Викторович 358 223,00     349 223,00 04.08.2016 110 000,00 агитационные мате-
риалы 0,00  

        16.08.2016 239 223,00 информационный 
бюллетень   

13 Либанов Виталий Викторович 0,00     0,00    0,00  
14 Марковцев Николай Владимирович 0,00     0,00    0,00  
15 Мелешкин Роман Николаевич 300 000,00     0,00    0,00  
16 Мишкин Валерий Николаевич 0,00     0,00    0,00  

17 Николаева Виктория Викторовна 2 500 000,00 2 000 000,00 ООО «АСТИРИС»   2 226 513,36 28.07.2016 135 500,00 аренда рекламных 
конструкций 0,00  

   500 000,00 ООО «АСТИРИС»    29.07.2016 366 000,00 аренда рекламных 
поверхностей   

        29.07.2016 269 760,00 печать информацион-
ного листка   

        29.07.2016 123 600,00 печать баннеров   

        02.08.2016 135 000,00 аренда рекламных 
конструкций   

        03.08.2016 126 000,00 аренда рекламных 
конструкций   

        04.08.2016 417 280,00 печать информацион-
ного листка   

18 Новиков Владимир Михайлович 900 000,00   300 000,00 1 157 650,00 04.08.2016 112 650,00 Печать газеты 0,00  
     100 000,00 1       
19 Пак Олег Игоревич 0,00     0,00    0,00  

20 Передня Александр Александрович 6 128 000,00 2 500 000,00
Закрытое акционерное 
общество «Рыболовец-
кий колхоз «Восток-1»

  2 377 731,32 29.07.2016 443 703,81 проведение про-
мо-акции 2 500 000,00

Возврат средств ЮЛ, 
указавшему недосто-
верные сведения

        02.08.2016 102 000,00 вознаграждение за 
видеоролик   

   2 500 000,00
Акционерное общество 
«Рыболовецкий колхоз 
«Восток-1»

   02.08.2016 142 500,00
демонстрация ре-
кламно-агитационных 
материалов

  

        05.08.2016 112 500,00 размещение баннера 
на сайте   

        12.08.2016 443 703,81 проведение про-
мо-акции   

        15.08.2016 132 750,00

нанесение и демон-
страция рекламно-а-
гитационных матери-
алов на транспортном 
средстве

  

        17.08.2016 250 000,00 расчеты с физ. лицами   
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Информационные сообщения
ООО «Трансбункер–Приморье» уведомляет о начале проведения общественных обсуждений проектной документации по объекту госу-

дарственной экологической экспертизы «Оценка воздействия на окружающую среду деятельности во внутренних морских водах и выполнения 
плана ЛАРН для ООО «Трансбункер–Приморье».

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Трансбункер–Приморье» (ООО «Трансбункер–Приморье»).
Общественные обсуждения будут проходить в форме общественных слушаний.
Желающие ознакомиться с документацией по оценке воздействия на окружающую среду, а также получить форму опросного листа могут 

обращаться по адресу: ООО «Трансбункер–Приморье», Приморский край, 692921, г. Находка, ул. Пирогова, д. 13, стр. 1, офис 617, тел. 8 (4236) 

90-33-78. Дополнительно ссылка на материалы расположена в сети интернет на сайте разработчика ООО «РЦЭК» по адресу рцэк.рф, раздел 
«Новости компании».

Предложения и замечания письменно направлять почтой, факсом, электронной почтой по адресу нахождения разработчика ООО «РЦЭК»: 
690087, Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-т 10а, оф.205. Тел./факс (423) 230-26-23, email: rcec-dv@yandex.ru.

Ответственный за организацию общественных слушаний: администрация города Находка.
Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся «29» сентября 2016 г. в 17:00 часов по адресу: Приморский 

край, город Находка, ул. Спортивная, 1, гостиница «Горизонт».

21 Плевако Сергей Михайлович 10 000,00     10 000,00    0,00  
22 Рахимов Святослав Варисович 5 000,00     5 000,00    0,00  

23 Сопчук Сергей Андреевич 4 000 000,00 2 000 000,00 ООО «ПОЛТАВСКИЙ 
ТЕРМИНАЛ»   2 999 765,00 02.08.2016 590 400,00

демонстрация агита-
ционных материалов 
и монтаж

0,00  

   2 000 000,00 ООО «ПОЛТАВСКИЙ 
ТЕРМИНАЛ»    02.08.2016 140 500,00 аренда рекламных 

конструкций   

        02.08.2016 581 120,00 печать буклета   

        02.08.2016 145 000,00
подготовка и разме-
щение агитационных 
материалов

  

        04.08.2016 273 300,00
демонстрация агита-
ционных материалов 
и монтаж

  

        05.08.2016 250 000,00 демонстрация агита-
ционного материала   

        12.08.2016 122 365,00 печать информацион-
ного бюллетеня   

        15.08.2016 115 000,00 демонстрация агита-
ционных материалов   

24 Суляндзига Павел Васильевич 0,00     0,00    0,00  
25 Фролов Дмитрий Андреевич 0,00     0,00    0,00  
26 Черепков Виктор Иванович 300 000,00     0,00    0,00  
27 Щербатюк Владимир Иванович 0,00     0,00   0,00  

Итого 16 276 223,00 11 500 000,00  400 000,00 2 8 651 192,68 6 264 855,62  2 500 000,00  

<?> Иной кредитной организации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 72 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение 
перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования 

по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края
 (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ 

департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ 
воздушный транспорт/ перевозчикам)

Уполномоченный орган – департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Бородинская, д. 12, е-mail: road@primorsky.ru, тел. /423/2332841).

Предмет конкурса – право на заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользо-
вания по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края (далее – договор).

Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Владивосток – Преображение – Владивосток. Частота выполнения: два рейса в неделю по пятницам и субботам на воздушных судах вме-

стимостью 19-20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг.
Дата, время и место проведения конкурса: 26 сентября 2016 года, 11.00 местного времени, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 210. 
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с Приложением №1 к «Порядку привлечения 

перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципаль-
ном сообщении на территории Приморского края» (далее – Порядок), утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 
26 ноября 2010 года, № 383-па (размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти – департаменты/ департамент транспорта и 
дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевозчиков к 
выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении 
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 офи-

циальном печатном издании извещения, нотариально заверенную копию учредительных документов (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, сертификата лет-

ной годности гражданского воздушного судна;
- сведения о наличии собственной или арендованной авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стандартам 

для пассажирских перевозок;
- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок, содержащие: наимено-

вания заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в извещении, тип воздушных судов и 
их количество, пассажировместимость воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта 
маршрута, период времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом;

- справка налогового органа по месту государственной регистрации участника, подтверждающая отсутствие (наличие) задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской 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 по 

адресу, указанному в извещении, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в официальном печатном издании.
Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется уполномоченным органом.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия возвращается подавшему его 

перевозчику.
Уполномоченный орган по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с указа-

нием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявку, представленную на конкурс, в любой момент до даты проведения конкурса.
Участник вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
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 правона-

рушениях, 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, конкурсная комис-

сия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименованием заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извещении;
типом воздушных судов;
количеством воздушных судов;
пассажировместимостью воздушных судов;
продолжительностью полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута;
отсутствием (наличием) 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;

периодом времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом, в зависимости от 
количества лет (до 5 лет, от 5 до 10 лет, 10 лет и более).

Срок, на который заключается договор: до 5 лет с момента его заключения.
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 органа договор (в двух 
экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет указанные документы пись-
мом с уведомлением о вручении.

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

Непредставление победителем конкурса в указанный срок подписанного им договора или извещения об отказе от подписания договора при-
знается отказом победителя конкурса от заключения договора. В этом случае уполномоченный орган заключает договор с участником конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер.

______________________

Значения критериев 
оценки в баллах при проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа 

воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края для опреде-
ления 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 По-
рядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям 
в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края».

Для определения участников конкурса (далее – участники), обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиа-
перевозок, 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 извеще-
нии (n=20 баллов);

Критерий (s2) - тип воздушных судов (n=6 баллов);
Критерий (s3) - количество воздушных судов (n=4 балла)
Критерий (s4) - пассажировместимость воздушных судов (n=20 баллов);
Критерий (s5) - продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута (n=15 баллов);
Критерий (s6) - отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-

жеты 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 (s7) - периодом времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом, в 
зависимости от количества лет: 

до 5 лет (n=10 баллов);
от 5 до 10 лет (n=20 баллов);
10 лет и более (n=30 баллов).
Значимость критериев определяется в баллах. При этом для расчетов набранных баллов применяется понижающий коэффициент к макси-

мальному 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+s7, где:

m – сумма баллов всех критериев оценки по каждой заявке;
s1-7 – критерии оценок.

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

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

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

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение 

перевозок пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования 
по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края

 (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ 
департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ морской 

транспорт/ перевозчикам)

Уполномоченный орган – департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Бородинская, д. 12, е-mail: road@primorsky.ru, тел. /423/2332841).

Предмет конкурса – право на заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа морским транспортом общего пользова-
ния по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края (далее – договор).

Наименования маршрута регулярных межмуниципальных морских перевозок:
Владивосток – Безверхово – Славянка – Безверхово – Владивосток. Частота выполнения: семь рейсов в неделю на морских пассажирских 

судах вместимостью 100-300 человек на период летней навигации.
Дата, время и место проведения конкурса: 26 сентября 2016 года, 11.30 местного времени, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 210. 
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с Приложением №1 «Об утверждении По-

рядка привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования по расписаниям в 
межмуниципальном сообщении на территории Приморского края» (далее – Порядок), утвержденного Постановлением Администрации При-
морского края от 25 сентября 2015 года № 363-па (размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти – департаменты/ департа-
мент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ морской транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения 
перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном 
сообщении на территории Приморского края):

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

официальном печатном издании и размещения на официальном сайте информации, нотариально заверенную копию учредительных документов 
(для юридического лица);

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте информации (для индивидуального предпринимателя);

- нотариально заверенные копии лицензии на осуществление перевозок пассажиров морским транспортом и приложения к данной лицензии 
с указанием судов, используемых для осуществления лицензируемого вида деятельности;

- нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности на морское судно (для участника, являющегося собственником мор-
ского судна);

- нотариально заверенная копия правоустанавливающего документа, на основании которого используется морское судно (для участника, не 
являющегося собственником морского судна) (договор бербоут-чартера, договор аренды судна без экипажа, договор субаренды);

- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных межмуниципальных морских перевозок, содержащие: 
наименования заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в информации, с указанием 
количества миль по каждому маршруту от начального до конечного пункта, период времени, в течении которого осуществляется деятельность 
по перевозке пассажиров морским транспортом на регулярных линиях, пассажировместимость морских судов (количество сидячих мест в 
закрытых помещениях), наличие (отсутствие) морских судов 1, 2, 3 категории, присвоенной компетентным органом в области обеспечения 
транспортной безопасности, наличие (отсутствие) плана обеспечения транспортной безопасности транспортных средств морского транспорта, 
утвержденного компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности, наличие (отсутствие) по заявленным маршрутам 
действующих договоров с собственниками (действующих от их имени уполномоченных органов государственной власти или уполномоченных 
органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края) или уполномоченных ими лиц транспортной инфраструк-
туры (морские пассажирские терминалы, портовые гидротехнические сооружения и др.), минимальная продолжительность перехода морского 
судна от начального до конечного пункта маршрута (время в пути);

Конкурсные торги
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- справку налогового органа по месту государственной регистрации претендента, подтверждающую отсутствие (наличие) 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 претендента, по данным бухгалтерской 
отчетности за прошедший календарный год;

- нотариально заверенные копии действующих классификационных свидетельств морских судов.
Порядок подачи заявки:
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном конверте в уполномоченный орган по 

адресу, указанному в извещении, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в официальном печатном издании.
Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется уполномоченным органом.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия возвращается подавшему его 

перевозчику.
Уполномоченный орган по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с указа-

нием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявку, представленную на конкурс, в любой момент до даты проведения конкурса.
Участник вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
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 правона-

рушениях, 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 межмуниципальных морских перевозок, конкурс-

ная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименованием заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извещении, с указанием 

количества миль по каждому маршруту от начального до конечного пункта;
наличием (отсутствием) 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;

периодом времени, в течении которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров морским транспортом на регулярных линиях 
(до 2 лет, от 2 до 5 лет, от 5 лет и более);

пассажировместимостью морских судов (количество сидячих мест в закрытых помещениях до 60 мест, от 60 до 150 мест, от 150 мест и 
более);

сроком эксплуатации морских судов, исчисляемым с года их изготовления;
наличием (отсутствием) у участника морских судов 1, 2, 3 категории, присвоенной компетентным органом в области обеспечения транс-

портной безопасности;
наличием (отсутствием) у участника плана обеспечения транспортной безопасности транспортных средств морского транспорта, утверж-

денного компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности;
наличием (отсутствием) по заявленным маршрутам действующих договоров с собственниками (действующих от их имени уполномоченных 

органов государственной власти или уполномоченных органов местного самоуправления) или уполномоченных ими лиц транспортной инфра-
структуры (морские пассажирские терминалы, портовые гидротехнические сооружения и др.);

минимальной продолжительностью перехода морского судна от начального до конечного пункта маршрута (время в пути).
Срок, на который заключается договор: до 5 лет с момента его заключения.
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 органа договор (в двух 
экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет указанные документы пись-
мом с уведомлением о вручении.

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

Непредставление победителем конкурса в указанный срок подписанного им договора или извещения об отказе от подписания договора при-
знается отказом победителя конкурса от заключения договора. В этом случае уполномоченный орган заключает договор с участником конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер.

______________________

Значения критериев 
оценки в баллах при проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа мор-

ским транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края для определения 
участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных межмуниципальных 

морских перевозок

Данный документ разработан в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 25 сентября 2015 года № 363-па «Об 
утверждении Порядка привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования по 
расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края».

Для определения участников конкурса (далее – участники), обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных межмуниципальных 
морских перевозок, 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 извеще-
нии, с указанием количества миль по каждому маршруту от начального до конечного пункта (n=35 баллов);

Критерий (s2) - отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты 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 (s3) - периодом времени, в течении которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров морским транспортом на 
регулярных линиях:

до 2 лет (n=10 баллов);
от 2 до 5 лет (n=20 баллов);
от 5 лет и более (n=30 баллов);
Критерий (s4) - пассажировместимость морских судов (количество сидячих мест в закрытых помещениях):
до 60 мест (n=10 баллов);
от 60 до 150 мест (n=20 баллов);
от 150 мест и более (n=30 баллов);
Критерий (s5) срок эксплуатации морских судов, исчисляемый с года их изготовления:
до 10 лет (n=20 баллов);
от 10 до 20 лет (n=10 баллов);
от 20 лет и выше (n=0 баллов)
Критерий (s6) наличие (отсутствие) у участника морских судов 1, 2, 3 категории, присвоенной компетентным органом в области обеспече-

ния транспортной безопасности (n=10 баллов);
Критерий (s7) наличие (отсутствие) у участника плана обеспечения транспортной безопасности транспортных средств морского транспор-

та, утвержденного компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности (n=15 баллов);
Критерий (s8) наличие (отсутствие) по заявленным маршрутам действующих договоров с собственниками (действующих от их имени упол-

номоченных органов государственной власти или уполномоченных органов местного самоуправления) или уполномоченных ими лиц транс-
портной инфраструктуры (морские пассажирские терминалы, портовые гидротехнические сооружения и др.) (n=20 баллов);

Критерий (s9)минимальная продолжительность перехода морского судна от начального до конечного пункта маршрута (время в пути) (n=10 
баллов).

Значимость критериев определяется в баллах. При этом для расчетов набранных баллов применяется понижающий коэффициент к макси-
мальному 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+s7+s8+s9, где:

m – сумма баллов всех критериев оценки по каждой заявке;
s1-9 – критерии оценок.

Лучшие условия выполнения регулярных межмуниципальных морских перевозок 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 присваи-
ваются в зависимости от суммы баллов, которые набрала каждая заявка. Заявке, которая набрала наибольшее количество баллов, присваивается 
первый номер.

Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия выполнения регулярных межмуниципальных морских 
перевозок, заявке которого присвоен первый номер.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС-СЕТИ» (ИНН 2506009530, КПП 250601001, ОГРН 
1062506016770, адрес: 692135, ПК, г. Дальнереченск, ул. Победы, 31) Мусиенко Михаил Сергеевич (ИНН 253609235354, СНИЛС 15180500629, 
адрес: 690091, г.Владивосток, а/я 34, musienkom88@gmail.com, Тел.89147390332) член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 
2721099166, адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 236, 235) действующий на основании решения Арбитражного суда 
Приморского края от 06.11.2015 г. по делу №А51-16347/2015 сообщает, что торги по реализации имущества должника назначенные на 02 
августа 2016 г. не состоялись. Причина – отсутствие заявок. Так же, организатор торгов сообщает о проведении повторных открытых торгов 
(аукцион) с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника. Предмет торгов: Лот1: Право требования к ООО 
"Дальнереченская электросеть" - 1 485 000,00р.,Лот2: Право требования к ОАО "Электросервис" - 3 394 894,07р., Лот3: Право требования 
к ООО "Грейп" - 46 857,41р. Лот5: Сооружение -Фидер №7 от опоры №1 до опоры №46, протяженность 3км. г.Дальнереченск ул.Лесная 1. 
Лот6: Земельный участок 42,7 кв.м. г.Дальнереченск ул. Лесная 1, кадастровый номер: 25:29:000000:12. Назначение: земли нас. Пунктов, под 
объекты энергетики. Лот7: сооружение – трансформаторная подстанция типа КТПН - 250/10/0,4 Кв. Площадь 5,76 кв.м. г.Дальнереченск пер.
Красный 4А. Лот8: Подстанция трансформаторная 2КТПНТ-КК-250-6/0,4 УХЛ 1 с тр-м ТМГ-250кВА-6/0,4 У/У-0. Начальная цена: Лот1 – 
1336500,00 р. Лот2 – 3055404,66р. Лот3 – 42171,67 р., Лот5 – 457178,40р., Лот6 – 1821,60р. Лот7 – 31034,70р. Лот8 – 638237,29р. Шаг аукциона 
5 % от начальной цены, задаток по каждому лоту – 10% от начальной цены. К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна содержать: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на 
участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в 
форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организатору торгов с 00ч.00м. 
29.08.2016 г. до 17ч.00м. 30.09.2016 г. (время московское) через оператора электронной площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.utender.ru. 
Задаток для участия в торгах вносится с 27.08.2016г. по 30.09.2016 г. на спец.счет должника № 40702810050000017650 Дальневосточный Банк 
ПАО СБЕРБАНК, БИК 040813608, к/сч 30101810600000000608. Оплата по договорам купли продажи(Далее – ДКП) вносится на счет должника: 
№ 40702810350000008673 Дальневосточный Банк ПАО СБЕРБАНК, БИК 040813608, к/сч 30101810600000000608. Торги состоятся 05.10.2016 
г. в 10-00 (время Московское) в сети интернет www.utender.ru. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
за предмет торгов. Результаты торгов подводятся 05.10.2016г. в 10:30(время Московское), либо в течение часа с момента завершения торгов в 
сети интернет: www.utender.ru. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола 

конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП. В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания ДКП в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Срок 
оплаты по ДКП в течение 30 дней с даты подписания ДКП. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества. 
Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление 
с предметами продажи и более подробной информацией производится по предварительной записи по адресу г. Владивосток, ул. Жигура 32, 
второй этаж(тел. +79147390332). Проекты ДКП и договора о задатке размещены в ЕФРСБ.

ООО "Примэкоуголь" 
Сообщение о проведении повторных торгов по продаже имущества должника 

Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Приморская экологическая компания Примэкоуголь» (ОГРН 
1022500863494, ИНН 2520007341, место нахождения: 692656, Приморский край, р-н Михайловский, пгт. Новошахтинский, ул. Разрезовская, 
д. 1) Наумец Дмитрий Фёдорович (ИНН 253807912209, СНИЛС 068-615-244-82; член Ассоциации «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих «Лига») сообщает о результатах проведения электронных торгов в форме аукциона по продаже имущества должника, 
назначенных на 23.08.2016 г.. По причине отсутствия заявок на участие в торгах, последние признаны несостоявшимися. При этом, конкурсный 
управляющий дополнительно сообщает о проведении повторных торгов по продаже Лотов 1-11,в форме аукциона, с открытой формой подачи 
предложений, со снижением цены продажи имущества на 10% от начальной цены его продажи. Торги состоятся 04.10.2016 г. в 09.00 (мок). 
Заявки на участие в торгах подаются с 29.08.2016 г. по 30.09.2016 г. включительно через ЭТП «ВТБ-Центр» (www.vtb-center. ru) с 09.00 до 17.00 
(мок). Остальные условия торгов, информация об организаторе торгов, должнике и иная информация остаются прежними и опубликованы на 
стр. 14-15 «Приморская газета» № 87 от 15.07.2016 г..

15 сентября 2016 г. в 12 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим недвижимым заложенным имуществом:

 - Здание административно-бытового комплекса, площадь объекта: 2018,6 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 3, ин-
вентарный номер, литер: инв. № 79, лит. А, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:10:140001:19, адрес (местоположение) объекта: 
Приморский край, пос. Тоннель Надеждинского района. Правообладатель (собственник) – ООО «ЛИЗИНГ-ДВ».

 - Здание ремонтно-механические мастерские с гаражом, площадь объекта: 855,4 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 1, 
инвентарный номер, литер: инв. № 79, лит. В, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:10:000000:1788, адрес (местоположение) объекта: 
Приморский край, пос. Тоннель Надеждинского района. Правообладатель (собственник) – ООО «ЛИЗИНГ-ДВ».

- Земельный участок, площадь объекта: 41 232 кв.м., назначение объекта: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения, для промышленных целей: эксплуатация производственной базы, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:10:011182:5, 
адрес (местоположение) объекта: ориентир: здание, адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район, п. Тоннель, название улицы 
отсутствует, 8, участок находится примерно в 100 м. по направлению на север от ориентира, расположенного за пределами участка. Правооб-
ладатель (собственник) – ООО «ЛИЗИНГ-ДВ».

Начальная цена продажи 52 600 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по особым исполнительным про-

изводствам УФССП по Приморскому краю от 10.02.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 09.09.2016 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. К цене, предложенной победителем, добавляется НДС. Победитель подписывает в день проведения аукцио-
на протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окон-
чания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов 
счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи 
устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукцио-
на, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются 
с даты опубликования по 09.09.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-91. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, 
каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 13.09.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

15 сентября 2016 г. в 12 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим недвижимым заложенным имуществом:

 - Здание административно-бытового комплекса, площадь объекта: 2018,6 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 3, ин-
вентарный номер, литер: инв. № 79, лит. А, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:10:140001:19, адрес (местоположение) объекта: 
Приморский край, пос. Тоннель Надеждинского района. Правообладатель (собственник) – ООО «ЛИЗИНГ-ДВ».

 - Здание ремонтно-механические мастерские с гаражом, площадь объекта: 855,4 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 1, 
инвентарный номер, литер: инв. № 79, лит. В, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:10:000000:1788, адрес (местоположение) объекта: 
Приморский край, пос. Тоннель Надеждинского района. Правообладатель (собственник) – ООО «ЛИЗИНГ-ДВ».

- Земельный участок, площадь объекта: 41 232 кв.м., назначение объекта: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения, для промышленных целей: эксплуатация производственной базы, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:10:011182:5, 
адрес (местоположение) объекта: ориентир: здание, адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район, п. Тоннель, название улицы 
отсутствует, 8, участок находится примерно в 100 м. по направлению на север от ориентира, расположенного за пределами участка. Правооб-
ладатель (собственник) – ООО «ЛИЗИНГ-ДВ».

Начальная цена продажи 52 600 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по особым исполнительным про-

изводствам УФССП по Приморскому краю от 10.02.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 09.09.2016 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. К цене, предложенной победителем, добавляется НДС. Победитель подписывает в день проведения аукцио-
на протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окон-
чания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов 
счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи 
устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукцио-
на, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются 
с даты опубликования по 09.09.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-91. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, 
каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 13.09.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

15 сентября 2016 г. в 11 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим недвижимым заложенным имуществом:

 - Здание, площадь объекта: 1216,6 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 2, инвентарный номер, литер: инв. № 
05:223:002:000035230, лит. А, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:10:180002:1527, адрес (местоположение) объекта: Приморский 
край, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района, ул. Строителей, 2. Правообладатель (собственник) – ООО «ЛИЗИНГ-ДВ».

 - Здание, площадь объекта: 305,4 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 2, инвентарный номер, литер: инв. № 
05:223:002:000035250, лит. В, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:10:180002:1529, адрес (местоположение) объекта: Приморский 
край, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района, ул. Строителей, 2. Правообладатель (собственник) – ООО «ЛИЗИНГ-ДВ».

- Право аренды земельного участка, площадь объекта: 22 282 кв.м., назначение объекта: для промышленных целей: эксплуатация земельного 
участка под производственную базу, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:10:180003:16, адрес (местоположение) объекта: Примор-
ский край, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района, ул. Строителей, 2. Аренда с 05.07.2007 по 30.03.2017. Правообладатель – ООО 
«ЛИЗИНГ-ДВ».

Начальная цена продажи 24 022 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по особым исполнительным про-

изводствам УФССП по Приморскому краю от 10.02.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 09.09.2016 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. К цене, предложенной победителем, добавляется НДС. Победитель подписывает в день проведения аукцио-
на протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окон-
чания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов 
счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи 
устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукцио-
на, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются 
с даты опубликования по 09.09.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-91. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, 
каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 13.09.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

оФициАльно

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

ского края сообщает о предоставлении земельного участка располо-
женного по адресу: Приморский край, Шкотовский район, с. Цен-
тральное, в районе ул. Чапаева, № 5, площадью 1029 кв. м, в аренду 
Байрамгуловой Е.Н., разрешенное использование: земельные участки 
для ведения личного подсобного хозяйства; цель использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером ООО «ИнжкадастраВлад-ДВ» Лепу-
шенко Ксения Ивановна (690016, г. Владивосток, ул. Борисенко, 30, 
кв. 25, электронный адрес lepushenko@gmail.com, тел. 89510077446, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера 25-14-20) в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 25:28:060104:79, распо-
ложенного по адресу г. Владивосток, о. Русский, п. Канал, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является председатель прав-
ления сельскохозяйственного садоводческого потребительского ко-
оператива «Канал» Свинников Н. И. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу г. Владивосток, Фонтанная, д. 3, офис 7 28 сентября 2016 г. в 
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, Фонтанная, д. 3, офис 
7. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 26 августа 2016 г. по 27 сентября 2016 г. по адресу 
г. Владивосток, Фонтанная, д. 3, офис 7. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:060101. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровым инженером АО «ПриморАГП» Охрименко Оле-
сей Николаевной, квалификационный аттестат № 25-11-73, почтовый 
адрес 692760, Приморский край, г. Артем, ул. 40 лет Октября, 40, тел. 
89241305050, е-mail artemtge@mail.primorye.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 25:27:070216:73, расположен-
ного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Металлист», участок 
№ 63, выполняются работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчик – Подлесная Нина Александровна, тел. 
89242691481. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния границ земельного участка состоится 26 сентября 2016 г. в 10:00 
по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Металлист», участок № 63. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу Примор-
ский край, г. Артем, ул.40 лет Октября, 40, каб. 310. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу 
692760, Приморский край, г. Артем, ул. 40 лет Октября, 40, каб. 310. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование границ земельного участка, расположены по адресу 
Приморский край, г. Артем, с/т «Металлист», участок № 64. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

 В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация 
Новокачалинского сельского поселения Ханкайского муници-
пального района информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения площадью 513 038 кв. м. Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир 
– жилой дом, участок находится примерно в 2 000 м от ориентира по 
направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира Приморский 
край, Ханкайский район, с. Платоно-Александровское, ул. Чкалова, 
д.12, разрешенное использование – ведение крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. 

 Со схемой земельных участков можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Калини-
на, 17. Часы работы понедельник – пятница с 9:00 до 17:12. Перерыв 
с 13:00 до 14:00. Или – на официальном сайте Администрации Ново-
качалинского сельского поселения Ханкайского муниципального рай-
она (http://nksp.hanka.ru/). Заинтересованные в предоставлении выше-
названного земельного участка граждане в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе:

 а) лично или по почте по адресу 692693, Приморский край, Хан-
кайский район, с. Новокачалинск, ул. Калинина, 17;

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-
нет» (электронный адрес для подачи заявлений – http://nksp.hanka.ru/), 
изложенные на русском языке, на имя главы Новокачалинского сель-
ского поселения Ханкайского муниципального района, с указанием 
наименования и местоположения земельного участка. 

ООО «Геодезист» 
о согласовании местоположения

границы земельного участка: 
1) кадастровым инженером Уколовой Татьяной Викторовной, 

квалификационный аттестат № 25-15-47, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, тел. 89510182400, satanyuha@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:010021:66, расположенного 
по адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т 
«Дубрава-3», ул. 7, участок № 13, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ – Макаркин Евгений Григорьевич (с заказчиком 
кадастровых работ можно связаться через кадастрового инженера). 
Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 25:27:010021, по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 26 сентября 2016 г. в 
10 часов 00 минут по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 
11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу При-
морский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу элек-
тронной почты satanyuha@mail.ru с 26.08.2016 по 16.09.2016. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок; 2) кадастровым инженером Левчук Еленой Вик-
торовной, квалификационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317, тел. 89242524795, levcad@mail.ru в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 25:27:030205:94, расположенно-
го по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Шахтер-2», участок № 
77, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Броно-
ва Нина Алексеевна (Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 78, 
кв. 85; 89089729870). Собрание заинтересованных лиц смежных с 
ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:27:030205, по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 26 сентября 2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу Приморский 
край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться, а также направлять свои воз-
ражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 
либо по адресу электронной почты levcad@mail.ru с 26.08.2016 г. по 
16.09.2016 г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почтовый 
адрес 690014, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, e-mail 
yuagovor@mail.ru, тел. 8(423)293-70-40) выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050020:62, расположенного по адресу 
г. Владивосток, пер. Шкотовский, 5. Заказчиком кадастровых работ 
является Никишева Лидия Дмитриевна (г. Владивосток, пер. Шко-
товский, 5, тел. 280-20-00). Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050020. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 26.09.2016 в 10:00 по адресу г. Владивосток, Народный пр-т, 
11в, каб. 206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка и требованиями о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности, выразить 
обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в тече-
ние 30 дней со дня опубликования газеты по адресу г. Владивосток, 
Народный пр-т, 11в, каб. 206.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Журавлева Наталья Дмитриевна, 
ООО «Геодезист ДВ», квалификационный аттестат № 25-11-158 
от 28.06.2011, адрес 692701, Приморский край, Хасанский район, 
пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, д.1–28, e-mail ND745520@yandex.
ru, тел. (42331)47255, извещает всех участников долевой собствен-
ности бывшего АОЗТ «Славянское» о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка по выделу земельной доли 
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:20:000000:354, местоположение – Приморский край, Хасанский 
район, АОЗТ «Славянское» (Приморский край, Хасанский район) 
примерно в 4 221 м по направлению на юго-запад от ориентира – пун-
кта триангуляции Усть-Адими (с отметкой 56,3), участок площадью 
7,1 га, в том числе 0,7 га пашни, 2,1 га сенокосов, 4,3 га пастбищ. За-
казчик работ – Миронов Константин Борисович. Адрес – Приморский 
край, Хасанский р-н, пгт. Славянка, ул. Дружбы, д. 8, кв. 1. Собствен-
ник образуемого земельного участка – Стрижкова Татьяна Андреевна. 
Адрес – Приморский край, Хасанский р-н, пгт. Славянка, ул. 50 лет 
Октября, д.12, кв.17. Ознакомиться с проектом межевания земельно-
го участка, предъявить обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка в письменной форме можно в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления по адресу Примор-
ский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, д. 1/31 
в офисе ООО «Геодезист ДВ», с 10:00 до 17:00 в рабочие дни. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласования проекта межевания 
земельного участка. Кадастровый инженер Колесникова Алек-
сандра Николаевна, квалификационный аттестат № 25-11-66 выдан 
15.03.2011, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23, тел. 
8(42352)2-30-88, e-mail kolesnikova.kadastr@mail.ru, выполняет по до-
говору с заказчиком проект межевания земельного участка для выдела 
многоконтурного земельного участка в счет земельной доли из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:122, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 3 035 м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Дубовское, ул. Рабочая, дом 10, земли сельскохозяйственного назначе-
ния. Заказчик работ – закрытое акционерное общество «Дубовское» в 
лице генерального директора Бабичева Владимира Леонидовича. Све-
дения об адресе и телефоне заказчика кадастровых работ находятся у 
кадастрового инженера. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли много-
контурного земельного участка общей площадью 162,0 га (в том числе 
пашни – 135,0 га, сенокосно-пастбищных угодий – 27,0 га), находяще-
гося примерно в 830 м по направлению на юг относительно ориентира 
– жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Набережная, 
д. 98. Ознакомление, направление предложений по доработке проекта 
межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой 
собственности можно производить со дня опубликования настояще-
го извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 
по адресу 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли многоконтурного земель-
ного участка направляются по адресу 692245, г. Спасск-Дальний, ул. 
Пролетарская, д. 7, кв. 23 в течение месяца, с приложением копий до-
кументов, подтверждающих право лица на земельную долю в земель-
ном участке с кадастровым номером 25:16:000000:122.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на основа-
нии заключенного договора подряда с заказчиком работ – Борисовой 
Оксаной Михайловной (адрес постоянного проживания Россия, При-
морский край, Ханкайский район, с. Астраханка, ул. Степная, д.1, кв. 
2) выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка 
по выделу земельной доли общей площадью 13,3 га из исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:14:000000:49, участок 
находится примерно в 7 км по направлению на северо-восток отно-
сительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ 
участка, адрес ориентира Приморский край, Пограничный район, с. 
Софье-Алексеевское, ул. Центральная, д.18. С проектом межевания и 
согласованием проекта межевания земельного участка можно ознако-
миться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
с 9:00 до 18:00 часов по адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обосно-
ванные возражения по проекту межевания земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности необходимо направлять в письменном виде 
кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по 
почтовому адресу 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж, тел. (4234)32-24-94 в течение месяца. При 
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и 
права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс (4234) 32-24-94, ООО «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на осно-
вании заключенного договора подряда с заказчиком работ Ерышевой 
Людмилой Александровной (адрес постоянного проживания: Россия, 
Приморский край, Ханкайский район, с. Астраханка, ул. Степная, д. 
2) выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка 
по выделу земельной доли общей площадью 13,3 га из исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:14:000000:49, участок 

находится примерно в 7 км по направлению на северо-восток отно-
сительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ 
участка, адрес ориентира Приморский край, Пограничный район, с. 
Софье-Алексеевское, ул. Центральная, д.18. С проектом межевания и 
согласованием проекта межевания земельного участка можно ознако-
миться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 
9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. Сухано-
ва, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности необходимо направлять в письменном виде кадастрово-
му инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому 
адресу 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский 
кадастр», 2-й этаж, тел. (4234)32-24-94 в течение месяца. При прове-
дении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права 
на земельный участок (правоустанавливающие документы).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, г. 
Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс (4234) 32-24-94, ООО «Уссурий-
ский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на основании 
заключенного договора подряда с заказчиком работ Ильченко Ольгой 
Гордеевной (адрес постоянного проживания Россия, Приморский 
край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кв.1) выполняет и согласовывает проект межевания земельного 
участка по выделу земельной доли общей площадью 12 га из исходно-
го земельного участка с кадастровым номером 25:09:320501:148, уча-
сток находится примерно в 3 746 м по направлению на юг относитель-
но ориентира – здания администрации, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира Приморский край, Михайловский 
район, с. Первомайское, ул. Школьная, 20. С проектом межевания и 
согласованием проекта межевания земельного участка можно ознако-
миться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 
9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. Сухано-
ва, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности необходимо направлять в письменном виде 
кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по 
почтовому адресу 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При 
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и 
права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, г. 
Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс (4234) 32-24-94, ООО «Уссурий-
ский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на основании 
заключенного договора подряда с заказчиком работ Москович Валери-
ем Петровичем (адрес постоянного проживания Россия, Приморский 
край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 55, корп. 2, кв. 60) выполняет и 
согласовывает проект межевания земельного участка по выделу 
земельной доли общей площадью 14,0 га из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:19:010101:108, участок находится 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский район, сельско-
хозяйственный массив, ТОО «Турийрогское». С проектом межевания 
и согласованием проекта межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
с 9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. Сухано-
ва, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности необходимо направлять в письменном виде кадастрово-
му инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому 
адресу 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский 
кадастр», 2-й этаж, тел. (4234)32-24-94 в течение месяца. При прове-
дении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права 
на земельный участок (правоустанавливающие документы).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс (4234) 32-24-94, ООО «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на основа-
нии заключенного договора подряда с заказчиком работ Поляковым 
Сергеем Викторовичем (адрес постоянного проживания Россия, При-
морский край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Орлова, д. 
17, кв. 10) выполняет и согласовывает проект межевания земельного 
участка по выделу земельной доли общей площадью 13,7 га из ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 25:14:000000:53, 
участок находится примерно в 3,6 км по направлению на юго-запад 
относительно ориентира – здания, расположенного за пределами гра-
ниц участка, адрес ориентира Приморский край, Пограничный район, 
с. Нестеровка, ул. Советская, д. 26. С проектом межевания и согласо-
ванием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 
18:00 по адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис 
ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности 
необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру 
Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу 692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, 
тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласования 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие полномочия лица и права на земельный уча-
сток (правоустанавливающие документы).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, г. 
Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурий-
ский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@rambler.ru) на основании 
заключенного договора подряда с заказчиком работ Сарканич Мари-
ной Филипповной (адрес регистрации Россия, Приморский край, По-
граничный район, с. Сергеевка, ул. Рабочая, д. 27, кв. 1) выполняет 
и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу 
земельной доли общей площадью 13,7 га из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:14:000000:53, участок находится 
примерно в 3,6 км по направлению на юго-запад относительно ори-
ентира – здания, расположенного за пределами границ участка, адрес 
ориентира Приморский край, Пограничный район, с. Нестеровка, ул. 
Советская, д. 26. С проектом межевания и согласованием проекта ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 18:00 по адресу 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности не-
обходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру 

Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу 692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, 
тел. (4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласования 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие полномочия лица и права на земельный уча-
сток (правоустанавливающие документы).

Кадастровый инженер Пузырева Анастасия Вячеславовна 
(номер аттестата 25-15-13, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52, кв. 
937, тел. 8(953)2093551) выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:28:050015:340 по 
адресу г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Юбилейное», участок 15. 
Заказчик кадастровых работ – Савушкина Елена Борисовна. Смежные 
земельные участки: с/т «Юбилейное», участок 14 (25:28:050015:226) 
и с/т «Юбилейное», участок 16 (25:28:050015:227). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 19а, 604 26 сентября 
2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 19а, 604. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 26 августа 2016 г. по 26 сентября 2016 г. по адресу г.Владивосток, 
ул. Русская, 19а, 604 (тел. 8(953)2093551). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков.

Кадастровый инженер Шухоров Владимир Викторович, квали-
фикационный аттестат № 25-11-90, адрес 692864, Приморский край, г. 
Партизанск, ул. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС»; gemis@mail.primorye.
ru, тел. 89242585855, извещает о необходимости согласования проек-
тов межевания земельных участков по выделу земельных долей из ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 25:33:000000:15, 
местоположение – Приморский край, МО Партизанский городской 
округ, к/п «Казанское». Проекты межевания земельных участков под-
готовлены на основании договоров, заключенных с собственниками 
земельных долей. Земельные участки, выделяемые в счет долей в 
праве общей собственности: 1) местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – 70-й км автодороги Шкотово – Партизанск. Участок находит-
ся примерно в 200 м от ориентира по направлению на запад. Адрес 
ориентира – Приморский край, МО Партизанский городской округ. 
Площадь участка 990 000 кв. м. Заказчик работ – общество с ограни-
ченной ответственностью «Крестьянское хозяйство Бархатное», ИНН 
2509200736; 692871, Приморский край, г. Партизанск, с. Казанка, ул. 
Луговая, 1а; тел. 8(42363)61543; barhatnoe@mail.ru; контактное лицо – 
генеральный директор Полуэктов Иван Николаевич, 89146966859; 2) 
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится 
примерно в 3 000 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира Приморский край, г. Партизанск, с. Казанка, ул. Пар-
тизанская, д. 41. Площадь участка 132 000 кв. м. Заказчик работ – Ко-
валь Павел Александрович, 692880, г. Партизанск, ул. Энергетическая, 
д. 2, корп. Г, кв. 55; тел. 89241222828; 3) местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир – жилой дом. Участок находится примерно в 4 500 м от ори-
ентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира 
Приморский край, г. Партизанск, с. Казанка, ул. Партизанская, д. 41. 
Площадь участка 44 000 кв. м. Заказчик работ– Поросных Светлана 
Ильдусовна, 692871, Приморский край, г. Партизанск, с. Казанка, ул. 
Заречная, 46; тел. 89143277403. Ознакомиться с проектами межевания 
земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу 692864, Приморский край, г. Парти-
занск, ул. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС». 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 
назначения» в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: 692864, г. Партизанск Приморского края, ул. Булгаро-
ва, 17, ООО «ГЕМИС», а также в территориальный отдел № 2 ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Приморскому краю, 692864, г. Партизанск, ул. 
Садовая, 1, каб. 16.

ООО «Владгепроект» 
О согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Яроцкой Любовью Анатольевной, 
г. Владивосток ул. Находкинская, 2д, кв. 2, тел. 2-61-82-68, е-mai 
lyubov_vetrova@mail.ru, квалификационный аттестат № 25-13-3, 
страховое свидетельство № 054-177-211 45, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:010016:11, расположенного 
по адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т 
«Берег Надежды», участок № 35. Смежными землепользователями 
являются земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
25:27:010016. Заказчиком кадастровых работ является Мелашич Та-
тьяна Васильевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы, состоится 26 сентября 2016 г. в 10 
часов 00 минут по адресу г. Владивосток, ул. Колесника, 4–8. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться, а также направлять свои 
возражения по адресу 690048, г. Владивосток, ул. Колесника, 4–8. Воз-
ражения по проекту границ принимаются с 26.08.2016 по 26.09.2016. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес г. Владиво-
сток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail centergi@
mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади в отношении земельных участков:

1) с кадастровым номером 25:28:060107:22, расположенного 
по адресу г. Владивосток, о. Русский, п. Минка. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кварталах 25:28:060106 и 
25:28:060107;

2) с кадастровым номером 25:28:020011:30, расположенного по 
адресу г. Владивосток, ул. Пожарского, 5. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в квартале 25:28: 020011;

3) с кадастровым номером 25:10:050002:382, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира Приморский край, р-н Надеждин-
ский, п. Раздольное, ул. Партизанская, 38. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в квартале 25:10:050002.

Заказчик – Романова Надежда Викторовна (тел. 8908-995-4038).
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 

дней со дня опубликования данного извещения, а также направить 
возражения по проекту межевого плана по адресу г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, 40, каб. 501.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 26 сентября 2016 г. в 11:00 по адресу г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и правоустанавливающие документы на земельный 
участок.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания «КОНСОЛЬ»

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

www.consol.su

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

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

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:

3157631576

Приморцев объединит Первомай
Около 20 тысяч жителей примут участие
в праздничном шествии по Золотому мосту

Первомай отметят с размахом 
в Приморье. Традиционно самые 
массовые мероприятия пройдут 
в столице края. Так, в шествии по 
Золотому мосту участие примут 
около 20 тысяч человек. Праздник 
продолжится на центральной пло-
щади города. Здесь каждый желаю-
щий сможет запустить в небо птицу 
мира – белоснежного голубя, нари-
совать картину вместе с примор-
скими художниками и попробовать 
установить олимпийский рекорд.

Праздник Весны и Труда отметят 
1 мая в России. Приморский край не 
станет исключением. Торжественные 
шествия и праздничные демонстрации 
пройдут в эту пятницу в каждом из 
муниципальных образований региона. 
Традиционно самые массовые меропри-
ятия запланированы во Владивостоке. 

В краевой столице праздничную 
программу откроет шествие по Зо-
лотому мосту. В 9.00 у первого пи-
лона моста через бухту Золотой Рог 
(напротив Приморского театра опе-
ры и балета) начнется построение 
колонн Первомайской демонстра-
ции. Колонн будет 17. В них пройдут 
представители общественных ор-
ганизаций и предприятий региона. 
Шествие стартует в 11 утра. Темп 
процессии зададут курсанты Влади-
востокского Президентского кадет-
ского училища. Вслед за кадетами 
прошагают губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский, сотруд-
ники администрации и депутаты 
краевого парламента. 

Участие в Первомайской демон-
страции примут около 20 тысяч че-
ловек, сообщили «Приморской газе-

С МОСТА ДЕМОНСТРАЦИЯ СПУСТИТСЯ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ,
ГДЕ ПРОДОЛЖИТСЯ ПРАЗДНИК. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

На концерт «Песни войны и мира» при-
глашает 9 мая Приморский театр оперы и 
балета. Впервые во время концерта на сцену 
выйдет новый коллектив – Сводный детский 
хор Приморского края. 

В составе хора выступят 500 учащихся 
музыкальных школ Владивостока, Находки, 
Арсеньева и Фокино. Ребят поддержат соли-
сты оперной труппы театра Алексей Костюк 
и Владимир Байков. В программе празднич-
ного концерта любимые с детства произведе-
ния: «Аист на крыше», «День Победы», «Пре-
красное далеко». 

– Для многих ребят этот выход на сцену 
– первое серьезное творческое испытание в 
жизни и замечательная возможность побла-
годарить ветеранов за то, что сегодня мо-
лодежь может заниматься любимым делом, 
жить свободно и радостно,– отметила ви-
це-губернатор Приморья Татьяна Заболот-
ная.

Подробности по тел.: 8 (423) 200-15-15 и 
на сайте театра primopera.ru.

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

Шесть золотых медалей завоевали при-
морские спортсмены на чемпионате Дальне-
восточного федерального округа по смешан-
ному боевому единоборству (ММА). 

В пяти весовых категориях за первое ме-
сто боролись приморцы. И во всех этих фи-
налах победа досталась местным бойцам. 
Еще в одной финальной схватке встретились 
приморцы, и только в одном весе золотую 
медаль увезли из Приморья.

Чемпионами ДФО стали приморские 
спортсмены: Ренат Гаджибеков, Мурад Га-
сайниев, Шамиль Магомедов, Иван Стельмах, 
Александр Ефимов, Тарон Авоян. Серебря-
ным призером – Григорий Сиренко. Бронзо-
вые награды у Магомедсайгида Алибекова, 
Романа Герца, Хушкадама Завурбекова, Ар-
тема Воробьева и Павла Бубела. 

Специальными призами наградили Григо-
рия Сиренко – «За волю к победе» и Алексан-
дра Мережко – «За лучшую технику».

Андрей Черненко

те» в администрации края. При этом 
серьезный подход к организации па-
рада вовсе не означает, что попасть 
в процессию сложно. Наоборот, ор-
ганизаторы приглашают всех присо-
единиться к шествию и влиться в по-
нравившуюся колонну уже на месте.

С 10.30 на площади Борцам за 
власть Советов на Дальнем Востоке 
начнут работать пять развлекатель-
ных площадок для жителей и гостей 
края. На одной из них, «Раскрась 
Первомай», все желающие смогут 
принять участие в создании картин 
вместе с приморскими художниками. 
В «Первомайской кузнице мастеров» 
можно будет  разукрасить специаль-
ными красками деревянные поделки 
и глиняную посуду. 

В зоне «Первомай объединяет» 
научат делать оригами голубя. Бу-

мажную птицу предложат забрать на 
память или, прикрепив к воздушному 
шару, отпустить в небо. На площадке 
«Первомай вдохновляет» откроют 
выставку декоративно-прикладного 
творчества. Свои работы представят 
мастера Приморья. Еще одна выстав-
ка появится на площадке «Первомай 
к рекордам зовет». Здесь приморцы 
смогут сфотографироваться рядом 
с чашами Огня Олимпиады и Пара-
лимпиады, взять в руки олимпийские 
факелы. 

С 12.45 до 14.30 на центральной 
площади Владивостока состоится 
праздничный концерт «Первомай 
объединяет». Участие в нем примут 
творческие коллективы Приморско-
го края. 

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

Первомай всегда пробуждает в 
нас особые чувства. Этот праздник 
олицетворяет приход настоящего 
весеннего тепла и символизирует 
солидарность поколений. За свою 
полуторавековую историю он не 
утратил актуальности и значимо-
сти для людей по всему миру. 

Сегодня на Приморье обраще-
но большое внимание руковод-
ства страны. Перед нами стоят 
серьезные, ответственные задачи. 
Нас всех объединяет стремление 
видеть край процветающей терри-
торией с высоким качеством жизни 
и принципиально новым уровнем 
развития. Каждый житель регио-
на своим трудом вносит весомый 
вклад в достижение этой цели. 

Особые слова благодарности 
хочу выразить старшему поколе-
нию приморцев, тем, кто заклады-

вал основу для нашего благополу-
чия. Ваше умение жить и трудиться 
с полной самоотдачей всегда будет 
для нас достойным примером!

В эти теплые праздничные дни я 
от всей души желаю вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех на-
чинаниях!

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

Традиция празднования 1 Мая 
давно перешагнула государствен-
ные границы: рожденный за ру-
бежом в конце XIX века как день 
солидарности всех трудящихся, 
этот праздник в России стал оли-
цетворением весеннего обновле-
ния жизни, а также напоминани-
ем, что любой труд должен быть 
свободным и достойно оплачи-
ваемым. Символично, что в это 
время года начинает расцветать 
природа, люди становятся отзыв-
чивее и добрее друг к другу.

В России Праздник Весны и 
Труда – один из самых любимых. 
Неслучайно  он из года в год соби-
рает многотысячные демонстра-
ции трудящихся. «Я видел празд-
ник, праздник мая – и поражен», 
– писал в своем стихотворении 
Сергей Есенин. Весной люди спе-
шат жить и делать добрые дела: 
приводят в порядок и облагора-

живают придомовые территории, 
едут семьями на природу или на 
дачу. Каждый из нас видит в этом 
пробуждении жизни шанс стать 
немного лучше.

Желаю вам в этот весенний 
день крепкого здоровья, любви 
родных и близких людей, успехов 
в труде и всего самого хорошего.
Председатель Законодательного Собрания

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!
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человек смогут вживую увидеть 
одну из самых знаковых досто-
примечательностей Приморья.

Также директор заметила, 
что в преддверии фестиваля 
«Владивостокская крепость» 
ТИЦ запущен одноименный 
конкурс. Он содержит три но-
минации. В первой — «Эссе» 
— участникам предлагается 
написать краткое сочинение 
о Владивостокской крепости, 
во второй — «Фотография» 
— прислать снимок с изобра-
жением фортификационного 
объекта, в третьей — «Пост 
в Instagram» — разместить 
кадр в социальной сети, где 
фигурирует сооружение, 
и отметить его хэштегом 

#vladfort2016 или #влад-
форт2016 с отметкой поль-
зователя @vladfort2016. Ра-
боты на конкурс принимают 
до 5 сентября. Авторы лучших 
из них получат ценные призы.

— «Владивостокская кре-
пость» — уникальное соору-
жение, подобного которому 
нет нигде в мире. Это одна 
из самых ярких достопри-
мечательностей и предмет 
гордости Приморского края, 
поэтому любая интересная 
информация будет иметь 
большую ценность в процессе 
продвижения объекта на ту-
ристическом рынке, — отме-
тила Дарья Гусева.

Наталья Шолик

Погулять по батарее 
Бесплатные экскурсии по Владивостокской крепости 
запустят в Приморье

Фестиваль «Владиво-
стокская крепость» в четвер-
тый раз проведут с 9 по 26 
сентября в Приморье. Тради-
ционно для жителей и гостей 
края организуют бесплатные 
экскурсии на Ворошилов-
скую, Великокняжескую и 
Новосильцевскую батареи, 
на форт Поспелово, а также 
в музей Владивостокской 
крепости. Принять участие 
в познавательных поездках 
смогут более пяти с полови-
ной тысяч человек.

Пригласительные на экс-
курсии станут выдавать 
в начале сентября в головном 
офисе и представительствах 
туристско-информационного 
центра Приморья. Получить 
билеты смогут все желающие, 
уточняют организаторы.

— За время фестиваля мы 
планируем провезти по уни-
кальным сооружениям Влади-
востокской крепости не менее 
пяти тысяч человек, — заявила 
директор приморского ТИЦ 
Дарья Гусева. — Около двух 
тысяч из них — это школьни-
ки, воспитанники детских до-
мов, ветераны Великой Оте-
чественной войны и ветераны 
МВД. Заявки на групповые по-
ездки мы уже собираем, всем 
остальным билеты начнут вы-
давать только с сентября

По словам Дарьи Гусевой, 
как таковой концертной про-
граммы у фестиваля в этом 
году не будет, поскольку ор-
ганизаторы решили весь вы-
деленный бюджет потратить 
на организацию бесплатных 
экскурсий. Так гораздо больше 

на ворошиловской батарее посетители смогут увидеть 
дореволюционные орудия
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Приморский «Адмирал» в пер-
вом матче девятого сезона Кон-
тинентальной хоккейной лиги 
проиграл московскому «Динамо» 
со счетом 3:4. «Моряки» трижды 
пропускали соперников вперед, 
но неизменно отыгрывались и 
смогли перевести игру сначала 
в овертайм, а потом и в серию 
буллитов. В «послематчевой ло-
терее» гости оказались сильнее и 
взяли на одно очко больше.

Не прошло и двух минут 
от стартовой сирены, как «Ад-
мирал» остался в меньшинстве. 
Оставшаяся на льду четверка 
полевых игроков неплохо держа-
лась, но за две секунды до конца 
штрафных санкций прозевала 
удар динамовского форварда 
Константина Горовикова — 0:1.

Приморцы не пали духом и ме-
тодично начали подбирать ключи-
ки к воротам Александра Лазуши-
на. Соперник, как ни странно, им в 
этом методично помогал — в пер-
вом периоде динамовцы соверши-
ли уйму ошибок. Впрочем, «Адми-

рал» не спешил ими пользоваться 
— ни канонирский прострел Вик-
тора Александрова, ни элегантный 
проход к воротам Максима Казако-
ва так и не привели к критическому 
попаданию в створ.

Во втором периоде дела пошли 
на лад. Приморцы неторопливо 
покатали шайбу, присмотрелись 
к воротам соперника, а затем 
организовали результативную 

Триллер на первое
«Адмирал» начал сезон захватывающим 
матчем против «Динамо»

контратаку. Голкипер «Динамо» 
почти отвел угрозу от своих владе-
ний, но Егор Яковлев затолкал-та-
ки шайбу в сетку — 1:1.

На экваторе матча динамовцы 
перехватили инициативу и про-
вели несколько опаснейших атак. 
Иван Налимов спас в первый раз 
и во второй, но проиграл дуэль 
Даниилу Тарасову, который, кру-
танувшись вокруг оси, хлестко пу-
стил шайбу в сетку — 1:2.

Ближе к перерыву хоккеисты 
«Адмирала» умудрились втроем 
прорвать оцепление «бело-голу-
бых», выкатились к воротам, а за-
тем Александр Горшков реабили-
тировался за ошибку в начале игры 
и сравнял счет — 2:2.

Финальную двадцатиминутку 
«Адмирал» начал градом ударов 
по воротам соперников. Быть бы 
голу, но Александр Лазушин от-
работал на последнем рубеже 
без огрехов и не допустил новых 
перемен на табло. А затем «Дина-
мо» нанесло удар по приморцам 
их же оружием: сразу двое хоккеи-
стов-гостей бросились в контрата-
ку и беззастенчиво «расстреляли» 
хозяйские ворота — 2:3.

Однако и «Адмирал» не ушел 
без гола. За пять минут до конца 
основного времени Артем Земче-
нок принял шайбу у борта, приме-
рился и издалека послал игровой 
снаряд меж щитков динамовско-
го голкипера. 3:3 — игра перешла 
в овертайм.

В дополнительные пять минут 
команды отметились разве что 
удалениями, а судьба встречи ре-
шалась в серии буллитов. Более 
меткими оказались хоккеисты 
«Динамо» — 3:4.

Алексей Михалдык

«АДМиРАл» тРижДы 
восстАнАвливАл 
РАвЕнство в счЕтЕ

ФутБол

«Луч-Энергия» прекратил 
борьбу за Кубок России

Футболисты «Луча-Энергии» не сумели пре-
одолеть стартовый барьер Кубка России сезо-
на-2016/2017. В матче 1/32 финала «тигры» 
со счетом 0:1 уступили на выезде представите-
лю нижестоящего дивизиона — «Чите».

Победу хозяевам принес точный удар 
Алмаза Фатихова на 29-й минуте встречи. 
Отыграться «желто-синие» не смогли и в ре-
зультате выбыли из борьбы за второй по зна-
чимости трофей в российском футболе.

Теперь читинцы сыграют в следующем раун-
де турнира с казанским «Рубином». Что касает-
ся приморской команды, «Луч-Энергия» может 
сосредоточиться на выступлении в первенстве 
ФНЛ. Сейчас «желто-синие» занимают послед-
нее место в турнирной таблице, шанс улучшить 
свои показатели приморцы получат в воскресе-
нье — в выездном матче против «Зенита-2».

Леонид Крылов

ЭКстРиМ

«Гонка героев» возвращается 
в Приморье

В Приморье 27 и 28 августа на полигоне 
«Горностай» состоится финальный этап сезо-
на «Гонки Героев-2016». Три лучшие команды 
отправятся на Суперфинал проекта в Москву.

«Гонка Героев» — это единственный 
в своем роде массовый забег по полосе пре-
пятствий с элементами боевых действий. 
Участники командами преодолевают трассу, 
разработанную для тренировок спецподраз-
делений Армии России, учатся командной 
работе, проверяют себя на прочность и заря-
жаются положительными эмоциями.

В этом году участники снова смогут про-
верить себя на шестикилометровой трассе 
с 25 препятствиями.

Суперфинал чемпионата «Гонки Героев» 
состоится 17 сентября на подмосковном по-
лигоне «Алабино».

Вениамин Горгадзе

сПрАвКА «ПГ»
владивостокская крепость — единственная морская крепость, со-
хранившаяся в России с XIX века, включена в список уникальных 
исторических памятников юнЕсКо. объект включает около 130 раз-
личных фортов и укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, 
занимающих почти 400 квадратных километров.


