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Приморье еще в 2014 году вошло  
в число пилотных регионов, где начали 
отрабатывать технологии телемедицины.  
За два года в крае появилась система 
телеЭКГ (во Владивостоке, Уссурийске, 
Шкотовском, Хорольском, Погранич-
ном, Михайловском районах) — местные 
жители теперь могут получить резуль-
таты электрокардиографии, не выезжая  
из родных сел. Кроме того, 17 примор-
ских медучреждений могут проводить 
телеконсультации, то есть обмениваться 
друг с другом рентгеновскими снимками 
и дистанционно ставить диагнозы. Мо-
гут, но не проводят, потому что не имеют 
на то законных оснований.

— Технически в этих учреждениях 
телемедицинские пункты работают, но  
в связи с тем, что отсутствует норматив-
но-правовая база, не решены на госу-
дарственном уровне вопросы об оплате 

телемедицинских услуг именно в систе-
ме ОМС, мы не можем начать полноцен-
ную эксплуатацию этого оборудования, 
— сообщила «Приморской газете» ди-
ректор Приморского краевого медицин-
ского информационно-аналитического 
центра (ПК МИАЦ) Мария Волкова.

Методику внедрили лишь в несколь-
ких бюджетных учреждениях Приморья, 
которые не работают по системе ОМС. 
Так, в детской краевой клинической 
туберкулезной больнице уже больше 
года активно используют телемедицину. 
Раньше при подозрении на туберкулез 
детей из районов направляли во Влади-
восток для дополнительного обследова-
ния. Теперь же диагноз при необходимо-
сти могут поставить в краевой столице, 
при этом сам пациент находится дома.

— Раньше родители тратили время и 
деньги, везли с собой снимки и выписки, 

Оперативно сделать ЭКГ в самом 
отдаленном поселке Приморья и по-
лучить диагноз узкого специалиста, 
не приезжая в краевой центр — такая 
возможность появится у приморцев.  
В России собираются принять поправ-
ки в закон «Об основах охраны здоровья 
граждан», которые разрешат медуч-
реждениям консультировать пациентов 
дистанционно. В Приморском крае в 17 
медучреждениях уже есть телемеди-
цинское оборудование, которое сейчас 
не используют в полной мере именно 
из-за отсутствия нормативной базы. 

Поправки в закон «Об основах охра-
ны здоровья граждан» могут принять до 
конца 2016 года. Об этом заявил совет-
ник президента РФ по вопросам интер-
нета Герман Клименко на выставке «Био-
техмед», которая накануне состоялась  
в Геленджике.

Работа над законопроектом о теле-
медицине началась еще в 2015 году, его 
неоднократно представляли Минздраву. 
Однако принимать документ чиновники 
не спешили, так как хотели дополнитель-
но обсудить с экспертами и уточнить 
нюансы. Сейчас Минздрав доработал 
законопроект, новую редакцию доку-
мента, с учетом замечаний по результа-
там публичных обсуждений, направили  
в правительство РФ.

Закон о телемедицине даст возмож-
ность российским медучреждениям пре-
доставлять услуги дистанционно. Сейчас 
не во всех регионах России решен во-
прос с оплатой телемедицинских услуг 
по полису ОМС. Федеральный закон по-
может упорядочить эту систему.

Почти 1000 заявок на гектар подали 
дальневосточники за три дня

1 октября начал действовать 
второй этап закона № 119-ФЗ  
о гектаре. В понедельник, 3 октяб- 
ря, оказалось, что уже 954 даль-
невосточника оформили заявки 
на землю, сообщает «Примор-
ская газета» со ссылкой на сайт 
надальнийвосток.рф, где и выби-
рают наделы.

До 1 октября заявок на полу-
чение земли по всему ДФО было 
394, за три дня их количество 
увеличилось почти втрое.

Напомним, в Приморье вы-
брать участок теперь можно в 
любом районе. Исключение со-

ставляют 14 городов и поселков.
— Нельзя получить землю  

во Владивостоке и в пределах  
20 км от границ города, а также 
в Артеме, Арсеньеве, Находке,  
Уссурийске и 10 км от них, — сооб-
щили в департаменте земельных и 
имущественных отношений При-
морского края. — Не дадут гектар 
в Большом Камне, Дальнегорске, 
Дальнереченске, Лесозаводске, 
Партизанске, Спасске-Дальнем, а 
также в ЗАТО Фокино, селе Воль-
но-Надеждинском, поселке Смо-
ляниново и Шкотовском районе.

Александра Заскалето

Специалисты помогут терапевтам из глубинки со сложными диагностическими случаями
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сам процесс обследования мог длиться 
до трех недель, и все это время ребе-
нок находился в больнице, — рассказала 
«Приморской газете» заместитель глав-
ного врача ГБУЗ «Приморская детская 
краевая клиническая туберкулезная 
больница» Светлана Осина. — Теперь  
в сложных диагностических случаях нам 
по защищенным каналам связи направ-
ляют цифровые рентгенограммы или 
результаты компьютерной томографии, 
и консультативный совет дает заключе-
ние: есть у маленького пациента тубер-
кулез или нет.

За год специалисты краевой туберку-
лезной больницы провели 768 телекон-
сультаций, почти у 300 детей выявили 
туберкулез. Благодаря телемедицинским 
технологиям лечение болезни у них на-
чалось на ранней стадии.

Другой плюс телемедицины — техно-
логии решат кадровый вопрос. Телеме-
дицинские пункты помогут справиться  
с дефицитом рентгенологов, фтизиатров, 
гастроэнтерологов и других узких специ-
алистов, которых обычно не хватает.

Конечно, самый важный эффект — это 
спасенные жизни, которых станет боль-
ше, считает вице-губернатор Примор-
ского края Павел Серебряков. Поста-
новка диагноза дистанционно занимает 
максимум сутки, в то время как на по-
ездку в краевую столицу у жителей от-
даленных районов уходит пара дней.

— Для многих учреждений, где недо-
укомплектован штат, эти технологии — 
настоящее спасение, поэтому мы будем 
их развивать, — подчеркнул заместитель 
главы региона.

Александра Заскалето

АКТУАЛЬНО

Разрешенный прием
Медучреждениям позволят удаленно консультировать пациентов

ВЛАдимир миКЛУшеВсКий: 
«Если сотрудники районных 
администраций будут работать в таком 
темпе, они лишатся должностей»  С.2

НиКОЛАй ТюрНиКОВ: 
«В законе об ОСАГО предлагаем 
запретить установку 
подержанных деталей» С.3

КОНсТАНТиН емеЛЬяНОВ:  
«Не можем просто приехать и сдаться 
на милость сопернику» 
С.12

источник: Приморский краевой Медицинский информационно-аналитический центр *С мая 2015 по июнь 2016 года

17 учреждений в системе
4 учреждения консультируют:

 Приморская краевая клиническая больница № 1
 Владивостокская клиническая больница № 2
 Приморский краевой онкодиспансер
 Приморская детская краевая клиническая 

туберкулезная больница

13 учреждений получают консультации
(городские больницы Артёма, Находки, Партизанска, Спасска, 
Уссурийска, Арсеньева, Дальнереченска, Дальнегорска, больницы 
Михайловского и Кавалеровского районов)

За год детская краевая клиническая 
туберкулезная больница*

 провела 768 телеконсультаций
 подтвердила 300 диагнозов

ТелеЭКГ-комплексы установлены:
 во Владивостоке
 в Уссурийске
 в Хорольской центральной больнице
 в Пограничной центральной больнице
 в Михайловской центральной больнице
 в Шкотовской центральной больнице 
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НоВоСти

Выплаты пострадавшим от тайфуна «Лайонрок»

источник: администрация Приморского края

Компенсации из краевого бюджета:
25 тыс. рублей – на восстановление поврежденного дома 
или квартиры
10 тыс. рублей – в связи с утратой урожая

из федерального бюджета:
10 тыс. рублей – единовременная материальная помощь
50 – 150 тыс. рублей – компенсация за утрату 
имущества первой необходимости

Восстановительные процедуры
Бригады по ремонту пострадавших от наводнения 
домов начали работу в первых трех районах

Полномасштабная ремонтная кампания в по-
страдавших от затопления районах Приморья 
началась. В Красноармейском, Тернейском и Чу-
гуевском районах уже сформированы спецбри-
гады, которые займутся ремонтом затопленных 
домов. Создают бригады и в других населенных 
пунктах. Параллельно продолжается выплата 
компенсаций пострадавшим от наводнения, а 
для людей, которые останутся без крова на зиму, 
оборудуют пункты длительного размещения.

После удара тайфуна «Лайонрок» в пер-
вых числах сентября почти шесть тысяч домов  
в 170 населенных пунктах были затоплены. 
Восстановительные работы в пострадавших 
районах Приморья начались практически сразу 
после того, как вода сошла. Как сообщили «При-
морской газете» в краевой администрации, сей-
час с помощью спасателей от завалов очистили 
практически все подворья. Следующая задача — 
восстановить дома. Многие приморцы, которые 
получили компенсации из краевого и федераль-
ного бюджетов, уже отремонтировали дома 
своими силами. Однако часть пострадавших, а 
именно социально не защищенные граждане, 
не могут восстановить жилища своими силами. 
В помощь им в муниципалитетах организуют 
специальные ремонтные бригады. Добровольцы 
займутся ремонтом домов участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, мало-
имущих, неработающих инвалидов или пенси-
онеров, то есть всех граждан, принадлежащих  
к социально не защищенным слоям населения.

Ремонтные бригады уже работают в наибо-
лее пострадавших районах Приморья — Крас-
ноармейском, Тернейском и Чугуевском.

— В поселке Светлая специалисты уже оце-
нили предстоящий объем работ и потребность  
в стройматериалах — это порядка 20 тонн, а так-
же собрали заявки от жителей данного населен-
ного пункта, — рассказал вице-губернатор Эду-
ард Портнов, курирующий восстановительные 
работы в пострадавших районах. — В ближайшее 
время туда направится бригада с комплектом 
необходимых инструментов. Еще одна бригада 
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В затопленных домах укрепляют стены, меняют полы и двери — в зависимости от повреждений 

сформирована для Чугуевского района, там за-
явки на ремонт подали уже почти 100 семей.

Параллельно продолжается формирование 
бригад для работы в других пострадавших от 
тайфуна населенных пунктах. Заявки подали 
более 100 приморцев. Характерно, что звонков  
на горячую линию поступает гораздо больше, но 
приоритет отдают людям с полезными в строи-
тельстве навыками: монтажникам, электрикам, 
плотникам, сварщикам, каменщикам, малярам, 
штукатурам, плотникам, столярам, печникам.

По словам директора департамента градо-
строительства Сергея Федоренко, фронт работ  
в затопленных домах стандартный: в большин-
стве случаев нужно заменить пол и двери, отре-
монтировать погреб и крыльцо. 

Конечно, не все дома успеют починить до на-
ступления холодов. Некоторые из них и вовсе 
непригодны для проживания. Приморцы, кото-
рые не получат надежной крыши над головой, 
смогут жить в пунктах длительного размеще-
ния. Например, в поселке Светлая такой пункт 
откроют в здании старой школы. Чтобы опре-
делить, где еще нужно оборудовать ПВР, специ-
алисты сейчас проводят госэкспертизу всех  
407 помещений, ранее признанных непригодны-
ми для проживания на муниципальном уровне. 
Работу планируют завершить на текущей неделе.

Продолжат и выплачивать компенсации по-
страдавшим. На сегодняшний день за выплата-
ми обратились почти 40 тысяч граждан. Из них 
деньги получили чуть более 15 тысяч человек 
— процесс тормозится из-за районных админи-
страций. Опаздывают Дальнегорск, Дальнере-
ченск и Дальнереченский район, Лесозаводск, 
Кавалеровский, Красноармейский, Лазовский, 
Ольгинский и Чугуевский районы.

Губернатор Приморья Владимир Миклушев-
ский сделал выговор виновным в задержках и 
заявил, что проволочек не потерпит.

— Если работники департамента труда и со-
циального развития на местах и дальше будут 
работать в таком темпе, то они лишатся своих 
должностей, — заявил глава региона.

Алексей Михалдык

ЭКоНоМиКА

Около 6,5 миллиарда рублей направят  
на развитие российских моногородов

Развитие монопрофильных населенных пунктов обсуждали 
во время пленарного заседания международного инвестици-
онного форума  «Сочи-2016».

Как отметил в ходе своего выступления председатель пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев, в моногородах сегодня жи-
вет десятая часть населения всей страны – почти 15 миллио-
нов человек.

— Задача заключается в том, чтобы превратить моногоро-
да из депрессивных индустриальных зон в территории новых 
возможностей, но еще лучше — в территории успеха. Это ам-
бициозная задача, сложная, но в целом осуществимая, — обо-
значил  премьер-министр.

Он подчеркнул, что добиться этого можно через исполь-
зование тех мер, которые уже доказали свою эффективность,  
а именно через новые формы поддержки.

— Уже в следующем году на эти цели планируем направить 
около 6,5 миллиарда рублей. К концу 2018 года планируем со-
здать не менее 230 тысяч новых рабочих мест вне градообра-
зующих предприятий, — заявил Дмитрий Медведев.

Отметим, что в Приморском крае к монопрофильным муни-
ципальным образованиям отнесены девять территорий: Даль-
негорск, Арсеньев,  Спасск-Дальний, поселки городского типа 
Светлогорье, Ярославский, Восток, Лучегорск, Новошахтин-
ский и поселок Липовцы.

Андрей Черненко

ЖКХ

Отопительный сезон начался в Приморье
В северных муниципалитетах Приморья стартовал отопитель-

ный сезон. Как сообщила и. о. директора департамента по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского 
края Елена Пархоменко, в Красноармейском районе началась по-
дача тепла в селах Мельничное, Глубинное, Вострецово.

— Сейчас тепло подается на объекты соцкультбыта, а также 
в жилые дома, находящиеся на одной теплоцентрали с ними, 
— отметила Елена Пархоменко.

Также тепло начало поступать в школы и больницы Терней-
ского района. В ближайшее время начнется подключение к те-
плоснабжению сел Рощино, Метеоритное, Крутой Яр, Дальний 
Кут Красноармейского района. 

Отметим, что сегодня регионы наделены правом отступать  
от федеральных стандартов по так называемой «холодной неделе».

— Ранее необходимо было пять дней, чтобы температура 
была восемь градусов и ниже, после этого муниципалитет мог 
включать тепло. Сегодня, в соответствии с решением прави-
тельства, эта норма отсутствует. По просьбам граждан муници-
палитеты могут подавать тепло в дома и социальные объекты, 
не дожидаясь прохождения «холодной недели», — рассказала 
Елена Пархоменко.

Традиционно отопительный сезон в Приморье начинается 
в период с 1 по 10 октября в северных и с 15 по 25 октября  
в центральных и южных районах.

Марина Антонова

КВН

Полуфинал Приморской лиги пройдет 8 октября 
8 октября в 18:00 на сцене концертного комплекса «Феско 

Холл» пройдет полуфинал Приморской лиги КВН. За право вы-
хода в финал сезона 2016 будут бороться восемь команд края. 

В полуфинале сразятся сильнейшие команды региона: «Мак-
сималисты», «Стая», «Серебряный рог», «Токарь-Пашкова», 
«7Б»  (Дальневосточный федеральный университет), «Твой 
стиль» (Владивостокский государственный университет эконо-
мии и сервиса), «Макароны по-флотски» (Тихоокеанское выс-
шее военно-морское училище имени Степана Макарова), «Кис-
лотный диджей» (Владивосток).

В этом году в Приморье значительно возросло внимание вла-
сти и общества к движению КВН, отметили в департаменте по 
делам молодежи.

Более 11 тысяч жителей края стали зрителями Летнего кубка 
КВН 10 и 11 сентября, более тысячи приморцев приняли участие 
в краевых мероприятиях КВН. Команды КВН Приморского края 
приняли участие в организации краевых мероприятий в рамках 
Летнего кубка КВН: провели ряд концертов в муниципальных 
образованиях края, передали опыт школьникам, повысили соб-
ственные компетенции в области написания шуток, — считает 
директор департамента Александр Кайданович.

Марина Антонова

607 млн рублей (включая 192 млн из краевого 
бюджета) направили на выплаты пострадавшим

39 880 заявлений на получение компенсаций поступило

15 000 приморцев получили компенсации
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Страховщикам позволят выбирать, как воз-
мещать ущерб по ОСАГО: деньгами или ремон-
том. Пройти техобслуживание участники ДТП 
смогут только в том автосервисе, который за-
ключил с компанией соответствующий договор. 
Такие поправки в законодательство готовятся 
внести Минфин и Банк России. Эксперты от-
мечают, что право выбора — деньги или ремонт 
— следует оставить за водителями. Иначе не 
обойдется без случаев злоупотребления, когда 
машины месяцами будут стоять в автосервисе 
или ремонт будет некачественным.

Финальный вариант поправок в закон об ОСА-
ГО согласовали в правительстве страны. Соглас-
но документу изменится процедура возмещения 
ущерба: страховщики смогут решать, как ком-
пенсировать убытки — деньгами или ремонтом. 
Техобслуживание будут проводить только в сер-
висе, заключившем договор с компанией.

Впрочем, отправлять автомобилиста бескон-
трольно в тот или иной сервис компаниям вряд 
ли удастся. За неоднократные жалобы на техоб-
служивание, качество или сроки, страховщи-
кам просто запретят натуральное возмещение, 
следует из документа. Нести ответственность 
за качество и сроки ремонта будет страховщик, 
которого обяжут подписывать сроки сдачи и 
приемки разбитого автомобиля. Гарантийный 
срок ремонта — не менее двух месяцев.

Сейчас страховщики не могут направлять 
участника ДТП на восстановительный ремонт 
по ОСАГО — автомобилисты всегда получают 
выплаты. Как отмечают автомобилисты, суще-
ствующие правила открывают возможности для 
мошенничества. Так, недобросовестные гражда-
не могут просто разыграть аварию, зарегистри-
ровать ее, получить деньги и поделить их. С при-
нятием поправок такого шанса у них не будет.

— С принятием закона обхитрить страховщи-
ков мошенникам будет сложно, — заявил «При-
морской газете» руководитель регионального 
представительства Федерации автомобилистов 
России Владимир Литвинов. — Конечно, есть ва-
риант другого мошенничества. Страховщики смо-
гут сами завышать цену и таким образом обманы-
вать свою компанию, но автомобилистов это уже 
не касается. Пусть разбираются между собой.

Существующий законопроект необходимо 
доработать в той части, где говорится про га-
рантию на техобслуживание, уверен эксперт. 
Ведь если автомобильная краска начнет сле-
зать не через два, а через три месяца, ремонт 
все равно нельзя будет назвать качественным. 
А предъявить претензии автомобилист уже не 
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Закрутят гайки
Пострадавшим в ДТП автомобилистам предложат 
ремонт вместо выплаты

Страховые компании смогут направлять автомобилистов на ремонт

Экзамен для экзаменатора
ГИБДД пропишет требования для 
преподавателей автошкол

сможет. Таким образом, было бы рациональнее 
минимальные сроки гарантии варьировать для 
разных запчастей и материалов.

В том, что поправки нуждаются в доработ-
ке, уверены и в Ассоциации по защите прав 
страхователей. Дело в том, что сейчас замену 
«расходников» предлагают не учитывать в сто-
имости ремонта. Между тем в Минфине неод-
нократно высказывались, что можно было бы 
сэкономить, разрешив устанавливать на разби-
тые автомобили бывшие в употреблении дета-
ли. Эксперты предлагают прописать запрет на 
установку таких деталей.  

— Недопустимо использовать бывшие в упо-
треблении детали в ремонте, — подчеркнул 
председатель Ассоциации Николай Тюрников. 
— Ведь это напрямую влияет на безопасность 
дорожного движения.

Из положительных моментов председатель 
отметил то, что страховщиков обязали отвечать 
за качество и сроки восстановительного ремон-
та. В случае, если машины будут по три меся-
ца простаивать в сервисе или у участника ДТП 
возникнут вопросы к качеству предоставленных 
услуг, он сможет подать иск в суд и добиться 
справедливости.

— Не исключено, что страховая компания, 
понимая, что автовладелец обязан пойти в сер-
вис, который она ему назначила, станет факти-
чески выкручивать ему руки любыми доступ-
ными способами. Все мы помним проблемы с 
продажами полисов и навязыванием услуг в 
последние два-три года, — подчеркнул Николай 
Тюрников. — Если страховые компании так и не 
научатся работать хорошо, сотни тысяч исков, 
связанных с недоплатой по ОСАГО, которые 
сейчас то и дело рассматриваются в суде, пере-
растут в иски из-за некачественного ремонта.

Чтобы раз и навсегда решить проблемы с вы-
платами по ОСАГО, уверен председатель, России 
следовало бы перенять опыт других стран, где 
оценку убытков и выбор, деньги или ремонт, де-
лает всегда независимый эксперт. А от страховой 
компании требуется одно — заплатить деньги.

— У нас клиенту практически по любому слу-
чаю нужно обращаться в страховую компанию, 
а во многих странах такого давно нет. В той же 
Германии — множество независимых центров, 
где аккредитованный эксперт сделает вам и 
оценку, и расчет. А страховая компания делает 
выплаты по расчету, не имея права его оспари-
вать, — заключил Николай Тюрников.

Наталья Шолик

Жители Приморья смогут 
оперативно восстановить укра-
денные, потерянные или унич-
тоженные документы с помо-
щью портала gosuslugi.ru. Новая 
услуга доступна в разделе «Жиз-
ненные ситуации».

Пользователи портала могут 
восстановить паспорт, загранпа-
спорт, аттестат, диплом, свиде-
тельство о рождении или браке, 
водительское удостоверение, 
трудовую книжку, документы на 
недвижимость и другие бумаги.

— На сайте размещены по-
шаговые инструкции: какие дей-
ствия прежде всего необходимо 
предпринять при утере доку-
ментов, куда обращаться, какие 
документы подавать и сколько 

ждать получения дубликатов 
утерянных, украденных или 
уничтоженных бумаг. Подать за-
явление об утере в правоохрани-
тельные органы можно, кстати, 
прямо на сайте, — сообщили в 
департаменте информатизации 
и телекоммуникаций Приморья.

Отметим, чаще всего че-
рез сайт госуслуг приморцы 
оформляют российские и за-
гранпаспорта, ИНН и СНИЛС, 
регистрируют авто, оформляют 
документы на недвижимое иму-
щество. Популярны также услуги 
по записи детей в детсады и шко-
лы, запись на прием к врачу. Все-
го за минуту пользователи могут 
узнать о своих долгах и штрафах.

Марина Антонова

Восстановить утерянные документы 
поможет портал госуслуг

спрАВКА «пГ»
В 2015 году в Приморье почти 28 000 человек сдавали практический 
экзамен на автодроме. 38,6% кандидатов сдали с первого раза, 28% 
— со второго. теоретический экзамен сдавали 33 тысячи человек. 
73,9% студентов теория далась с первого раза, 14,5% — со второго.

АКТУАЛЬНО

МВД России опубликова-
ло на regulation.gov.ru проект 
приказа, в котором будут опи-
саны требования к инспекто-
рам ГИБДД, принимающим 
экзамены на водительские 
права. Об этом «Приморская 
газета» сообщает со ссылкой 
на «Коммерсант».

Согласно проекту приказа 
сотрудники автошкол не могут 
быть моложе 25 лет, при этом 
должны иметь высшее образо-
вание и стаж управления транс-
портными средствами от пяти 
лет. Они должны знать КоАП, 
УК РФ, различные нормативные 
акты, порядок оказания первой 
помощи лицам, пострадав-
шим в ДТП. Сотрудники так-
же обязаны владеть навыками 
«межличностного общения, в 
том числе в конфликтных си-
туациях» и уметь распознавать 
опасную обстановку на дороге, 
которая может возникнуть во 
время экзамена.

Проект приказа разработан 
в рамках реформы, цель кото-
рой — снизить количество ДТП 
из-за действий начинающих 
водителей. Реформа начата в 
2011 году, с тех пор был принят 
закон о новых категориях во-
дительских прав и ужесточены 
требования к автошколам. По-
следним важным этапом стали 
усложненные правила сдачи 
экзаменов в ГИБДД, теперь вво-
дятся требования и к тем, кто их 
принимает.

— Введение требований 
позволит повысить не только 
качество приема экзаменов, 
но и уровень общественного 
доверия к сотрудникам Госав-

тоинспекции и полиции в це-
лом,— сказано в пояснительной 
записке к проекту приказа.

При разработке документа, 
утверждают в МВД, учитывался 
международный опыт.

— До сих пор экзаменаторы 
в ГИБДД фактически не готови-
лись, проходя лишь внутренний 
инструктаж в подразделени-
ях,— говорит президент Межре-
гиональной ассоциации автош-
кол Татьяна Шутылева.— Такой 
подготовки стало недостаточно 
с учетом происходивших изме-
нений в законодательстве. 

При этом проект, по мнению 
специалиста, следует дорабо-
тать: экзаменаторы должны 
владеть основами возрастной 
психологии, педагогики, взаи-
модействия с инвалидами.

— Бывают ситуации, когда 
человек окончил курсы в ав-
тошколе, которая преподает по 
сокращенной программе, и во-
обще не имеет нужной лицен-
зии, но экзаменатор не разбира-
ется: какая-то лицензия есть, и 
хорошо — допускаем человека 
до экзамена. А потом при про-
верке выясняется, что обучение 
было незаконно, и права анну-
лируют, — подчеркнула она.

В июне 2016 года в Москве 
около 200 выпускников одной 
из местных автошкол сдали эк-
замены в ГИБДД, а потом полу-
чили извещения, что права нуж-
но вернуть, поскольку в ходе  
проверки выяснилось: центр не 
имел права преподавать. Ана-
логичная ситуация сложилась 
в 2015 году в Краснодарском 
крае, где права были аннулиро-
ваны у 40 человек.

Андрей Черненко
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Документы
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 3000/386
30.09.2016		 	 	 	 	 	 	 	 		г.	Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Шкотовского района

Дрожжина В. О. от обязанностей члена комиссии 
с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

Рассмотрев	поступившее	в	письменной	форме	заявление	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Шкотовского	района	Дрожжина	
Вячеслава	Олеговича	о	сложении	своих	полномочий	члена	территориальной	избирательной	комиссии	с	правом	решающего	голоса,	в	соответ-
ствии	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	Дрожжина	Вячеслава	Олеговича	от	обязанностей	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Шкотовского	района	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	5	октября	2016	года	своих	предложений	по	кандидатуре	для	назначе-
ния	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Шкотовского	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	Шкотовского	района	для	сведения	и	ознакомления	с	ним													
Дрожжина	В.О.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 3002/386
30.09.2016		 	 	 	 	 	 	 	 		г.	Владивосток

О внесении изменений в решение Избирательной комиссии Приморского края 
от 03.12.2012 года № 767/120 «Об утверждении Порядка и Методики учета объема 

эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном 

Собрании Приморского края, региональными телеканалом и радиоканалом»
В	соответствии	с	Законом	Приморского	края	от	5	августа	2014	года	№	454-КЗ	«О	внесении	изменений	в	статью	5	Закона	Приморского	края														

«О	гарантиях	равенства	политических	партий,	представленных	в	Законодательном	Собрании	Приморского	края,	при	освещении	их	деятельно-
сти	региональными	телеканалом	и	радиоканалом»,	а	также	с	учетом	результатов	выборов	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	
края	по	единому	избирательному	округу,	состоявшихся	18	сентября	2016	года,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Внести	изменение	в	решение	Избирательной	комиссии	Приморского	края	от	3	декабря	2012	года	№	767/120	«Об	утверждении	Порядка	

и	Методики	учета	объема	эфирного	времени,	затраченного	в	течение	одного	календарного	месяца	на	освещение	деятельности	каждой	поли-
тической	партии,	представленной	в	Законодательном	Собрании	Приморского	края,	региональными	телеканалом	и	радиоканалом»,	изложив	
приложение	№	3	в	новой	редакции	(прилагается).

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края».
Председатель комиссии  Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 3007/387
30.09.2016		 	 	 	 	 	 	 	 		г.	Владивосток

О передаче вакантных мандатов депутатов Законодательного Собрания Приморского 
края зарегистрированным кандидатам из списка кандидатов, выдвинутого Приморским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
На	основании	заявлений	зарегистрированных	кандидатов	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	избранных	депутатами	Зако-

нодательного	Собрания	Приморского	края,	об	отказе	от	получения	депутатского	мандата,	руководствуясь	частью	2	статьи	88	Избирательного	кодекса	
Приморского	края	и	в	соответствии	с	частью	4	статьи	86	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Считать	вакантными	депутатские	мандаты	зарегистрированных	кандидатов	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	края	

В.В.	Миклушевского	(общая	часть),	С.А.	Сопчука	(региональная	группа	№	7),	избранных	в	составе	списка	кандидатов,	выдвинутого	Примор-
ским	региональным	отделением	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».

2.	Передать	вакантные	депутатские	мандаты	зарегистрированным	кандидатам	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	края	из	
списка	кандидатов,	выдвинутого	Приморским	региональным	отделением	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»:

1)	Бехтеру	Александру	Михайловичу	(региональная	группа	№	11);
2)	Цою	Эдуарду	Евгеньевичу	(региональная	группа	№	7).
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края».

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 3008/387
30.09.2016		 	 	 	 	 	 	 	 		г.	Владивосток

О передаче вакантных мандатов депутатов Законодательного Собрания Приморского 
края зарегистрированным кандидатам из списка кандидатов, выдвинутого Приморским 

региональным отделением Политической партии
ЛДПР	–	Либерально-демократической	партии	России
На	основании	заявлений	зарегистрированных	кандидатов	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	избранных	депутатами	Зако-

нодательного	Собрания	Приморского	края,	об	отказе	от	получения	депутатского	мандата,	руководствуясь	частью	2	статьи	88	Избирательного	кодекса	
Приморского	края	и	в	соответствии	с	частью	4	статьи	86	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Считать	вакантными	депутатские	мандаты	зарегистрированных	кандидатов	в	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	края															

В.В.	Жириновского	(общая	часть),	Б.И.	Самойленко	(региональная	группа			№	11),	избранных	в	составе	списка	кандидатов,	выдвинутого	При-
морским	региональным	отделением	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально-демократической	партии	России.

2.	Передать	вакантные	депутатские	мандаты,	учитывая	при	этом	заявления	зарегистрированных	кандидатов	М.Ю.	Лукичева	(региональная	
группа	№	20),	К.М.	Лунева	(региональная	группа	№	18),	В.А.	Остапчука	(региональная	группа	№	13),	А.А.	Гурина	(региональная	группа	№	17),																
Л.Б.	Степкиной	(региональная	группа	№	14)	об	отказе	от	получения	депутатского	мандата,	зарегистрированным	кандидатам	в	депутаты	Зако-
нодательного	Собрания	Приморского	края	из	списка	кандидатов,	выдвинутого	Приморским	региональным	отделением	Политической	партии	
ЛДПР	–	Либерально-демократической	партии	России:

1)	Петухову	Александру	Викторовичу	(региональная	группа	№	15);
2)	Дрожжину	Вячеславу	Олеговичу	(региональная	группа	№	2).
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края».

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 3009/387
30.09.2016		 	 	 	 	 	 	 	 		г.	Владивосток
 

Об изменении порядка размещения кандидатов в списке избранных депутатов 
Законодательного Собрания Приморского 

края по единому избирательному округу

В	соответствии	со	статьями	25,	81,	86,	88	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	с	учетом	поданных	В.В.	Миклушевским,	С.А.	Сопчу-
ком,	В.В.	Жириновским,	Самойленко	Б.И.,	Лукичёвым	М.Ю.,	Луневым	К.М.,	Остапчуком	В.А.,	Гуриным	А.А.,	Степкиной	Л.Б.	заявлений	об	
отказе	от	получения	мандатов	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Изменить	порядок	размещения	кандидатов	в	списке	избранных	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края	по	единому	из-

бирательному	округу,	установив,	что	депутатами	Законодательного	Собрания	Приморского	края	по	единому	избирательному	округу	избраны:
Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1	Талабаева	Людмила	Заумовна
2	Звеняцкий	Ефим	Самуилович
3	Кан	Валерий	Владимирович
4	Цой	Эдуард	Евгеньевич
5	Ищенко	Сергей	Анатольевич
6	Авдои	Джони	Титалович
7	Ролик	Александр	Иванович
8	Ахоян	Галуст	Цолакович
9	Бехтер	Александр	Михайлович
Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1	Долгачев	Анатолий	Николаевич
2	Оганесян	Артавазд	Сейранович
3	Гришуков	Владимир	Витальевич
4	Тютерев	Александр	Викторович
5	Хмелев	Владимир	Николаевич
  Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
1	Андрейченко	Андрей	Валерьевич
2	Зотов	Евгений	Александрович
3	Петухов	Александр	Викторович
4	Дрожжин	Вячеслав	Олегович
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае
1	Козицкий	Алексей	Анатольевич
Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае
1	Толмачева	Юлия	Валерьевна
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края».

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 3010/387
30.09.2016		 	 	 	 	 	 	 	 		г.	Владивосток

О регистрации избранных по единому 
избирательному округу депутатов

Законодательного Собрания Приморского края 
По	результатам	выборов	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края	по	единому	избирательному	округу,	состоявшихся	18	сентя-

бря	2016	года,	руководствуясь	требованиями	статей	86,	88	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	
РЕШИЛА:
1.	Зарегистрировать	избранными	депутатами	Законодательного	Собрания	Приморского	края	следующих	кандидатов	из	списков	кандидатов,	

допущенных	к	распределению	мандатов,	по	результатам	состоявшихся	18	сентября	2016	года	выборов	депутатов	Законодательного	Собрания	
Приморского	края:

Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 Талабаева	Людмила	Заумовна
2 Звеняцкий	Ефим	Самуилович
3 Кан	Валерий	Владимирович
4 Цой	Эдуард	Евгеньевич
5 Ищенко	Сергей	Анатольевич
6 Авдои	Джони	Титалович
7 Ролик	Александр	Иванович
8 Ахоян	Галуст	Цолакович
9 Бехтер	Александр	Михайлович

 
Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1 Долгачев	Анатолий	Николаевич
2 Оганесян	Артавазд	Сейранович
3 Гришуков	Владимир	Витальевич
4 Тютерев	Александр	Викторович
5 Хмелев	Владимир	Николаевич

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

1 Андрейченко	Андрей	Валерьевич
2 Зотов	Евгений	Александрович
3 Петухов	Александр	Викторович
4 Дрожжин	Вячеслав	Олегович

 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае

1 Козицкий	Алексей	Анатольевич
 
Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае

1 Толмачева	Юлия	Валерьевна

2 Выдать	избранным	депутатам,	указанным	в	пункте	1	настоящего	решения,	удостоверения	об	избрании	установ-
ленного	образца.

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

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 3011/387
30.09.2016			 	 	 	 	 	 	 	 			г.	Владивосток

Об установлении списка избранных депутатов
Законодательного Собрания Приморского края 

по результатам выборов, состоявшихся
18 сентября 2016 года 

В	соответствии	со	статьями	25,	81,	88	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	на	основании	решений	окружных	избирательных	комис-
сий	 о	 результатах	 выборов	 депутатов	 Законодательного	Собрания	Приморского	 края	 по	 соответствующим	 одномандатным	избирательным	
округам,	решения	Избирательной	комиссии	Приморского	края	о	результатах	выборов	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края	
по	единому	избирательному	округу,	решений	Избирательной	комиссии	Приморского	края	о	передаче	вакантных	мандатов	депутатов	Законода-
тельного	Собрания	Приморского	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Установить	список	избранных	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края	по	результатам	выборов,	состоявшихся	18	сен-

тября	2016	года	(прилагается).
2.	Направить	список	избранных	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края.
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края».

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

Приложение 
к решению Избирательной комиссии Приморского края

от 30 сентября 2016 года № 3011/387
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официАльНо
СПИСОК

избранных депутатов Законодательного Собрания Приморского края 
По	единому	избирательному	округу

Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 Талабаева	Людмила	Заумовна

2 Звеняцкий	Ефим	Самуилович

3 Кан	Валерий	Владимирович

4 Цой	Эдуард	Евгеньевич

5 Ищенко	Сергей	Анатольевич

6 Авдои	Джони	Титалович

7 Ролик	Александр	Иванович

8 Ахоян	Галуст	Цолакович

9 Бехтер	Александр	Михайлович

Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10 Долгачев	Анатолий	Николаевич
11 Оганесян	Артавазд	Сейранович
12 Гришуков	Владимир	Витальевич
13 Тютерев	Александр	Викторович
14 Хмелев	Владимир	Николаевич	

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

15 Андрейченко	Андрей	Валерьевич
16 Зотов	Евгений	Александрович
17 Петухов	Александр	Викторович
18 Дрожжин	Вячеслав	Олегович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае

19 Козицкий	Алексей	Анатольевич

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

20 Толмачева	Юлия	Валерьевна

По одномандатным избирательным округам одномандатный избирательный округ № 1
1.	Ищенко	Андрей	Сергеевич
одномандатный избирательный округ № 2
2.	Новиков	Дмитрий	Геннадьевич
одномандатный избирательный округ № 3
3.	Самсонов	Артём	Анатольевич
одномандатный избирательный округ № 4
4.	Богданенко	Константин	Сергеевич
одномандатный избирательный округ № 5
5.	Текиев	Джамбулат	Абдулхалимович
одномандатный избирательный округ № 6
6.	Костенко	Александр	Иванович
одномандатный избирательный округ № 7
7.	Кузьменко	Сергей	Алексеевич
одномандатный избирательный округ № 8
8.	Корсаков	Юрий	Михайлович
одномандатный избирательный округ № 9
9.	Костюков	Евгений	Сергеевич
одномандатный избирательный округ № 10
10.	Чемерис	Игорь	Святославович
одномандатный избирательный округ № 11
11.	Косьяненко	Татьяна	Сергеевна
одномандатный избирательный округ № 12
12.	Шауфлер	Игорь	Владимирович
одномандатный избирательный округ № 13
13.	Лазарев	Геннадий	Иннокентьевич
одномандатный избирательный округ № 14
14.	Беспалов	Владимир	Георгиевич
одномандатный избирательный округ № 15
15.	Милуш	Виктор	Владимирович
одномандатный избирательный округ № 16
16.	Ткаченко	Евгений	Геннадьевич
одномандатный избирательный округ № 17
17.	Слепченко	Сергей	Владимирович
одномандатный избирательный округ № 18
18.	Романов	Всеволод	Геннадьевич
одномандатный избирательный округ № 19
19.	Маноконов	Руслан	Александрович
одномандатный избирательный округ № 20
20.	Лось	Александр	Иванович

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 3012/387
30.09.2016		 	 	 	 	 	 	 	 		г.	Владивосток

О начале процедуры формирования 
территориальной избирательной комиссии

Кавалеровского района
В	соответствии	со	статьей	26	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	

Российской	Федерации»,	статьей	21	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	пунктом	1	решения	Избирательной	комиссии	Приморского	
края	от	27	октября	2015	года	№	2055/286	«Об	утверждении	перечня	территориальных	избирательных	комиссий	Приморского	края»,	Избира-
тельная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Начать	процедуру	формирования	территориальной	избирательной	комиссии	Кавалеровского	района.
2.	становить	число	членов	территориальной	избирательной	комиссии	Кавалеровского	района	с	правом	решающего	голоса	в	количестве	9	

человек.
3.	Установить	период	для	направления	предложений	по	составу	территориальной	избирательной	комиссии	Кавалеровского	района	с	5	октя-

бря	2016	года	по	3	ноября	2016	года.
4.	Утвердить	текст	сообщения	Избирательной	комиссии	Приморского	края	о	приеме	предложений	в	состав	территориальной	избирательной	

комиссии	Кавалеровского	района	(прилагается).
5.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

края».

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

Приложение
 к решению Избирательной комиссии Приморского края 
 от 30 сентября 2016 года № 3012/387 

СООбщЕНИЕ
о приеме предложений в состав территориальной избирательной комиссии 

Кавалеровского района 
Избирательная	комиссия	Приморского	края	сообщает	о	приеме	предложений	в	состав	территориальной	избирательной	комиссии	Кавале-

ровского	района.
Территориальная	избирательная	комиссия	Кавалеровского	района	формируются	Избирательной	комиссией	Приморского	края	на	основе	

предложений	политических	партий,	избирательных	объединений	и	иных	общественных	объединений,	а	также	предложений	представительных	
органов	муниципальных	образований,	территориальной	избирательной	комиссии	Кавалеровского	района	действующего	состава,	предложений	
собраний	избирателей	по	месту	жительства,	работы,	службы,	учебы.

Решения	избирательных	объединений	и	иных	общественных	объединений	о	предложении	кандидатур	в	состав	территориальной	избиратель-
ной	комиссии	Кавалеровского	района	принимаются	полномочными	(руководящими)	органами	в	соответствии	с	уставами	этих	объединений.

Политическая	партия,	избирательное	объединение,	иное	общественное	объединение	не	вправе	предлагать	одновременно	несколько	канди-
датур	для	назначения	в	состав	комиссии.

Предложения	по	кандидатурам	в	состав	территориальной	избирательной	комиссии	Кавалеровского	района	принимаются	Избирательной	
комиссией	Приморского	края	с	5	октября	2016	года	по	3	ноября	2016	года	по	адресу:	690110	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	22,	каб.	204.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

(наименование	избирательной	кампании)
Черепков Виктор Иванович кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва

(наименование	политической	партии	/	регионального	отделения	политической	партии	/	фамилия,	имя,	отчество	кандидата)
62 Владивостокский одномандатный избирательный округ Приморского края

(наименование	одномандатного	избирательного	округа	/	наименование	субъекта	Российской	Федерации)

Строка	финансового	отчета Шифр	
строки

Сумма,	
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило	средств	в	избирательный	фонд,	всего 10 1370283,9
в	том	числе
1.1. "Поступило	средств	в	установленном	порядке	для	формирования	избирательного	фонда" 20 1370283,9
из	них

1.1.1. Собственные	средства	политической	партии	/	регионального	отделения	политической	партии	/	
кандидата 30 1370283,9

1.1.2. "Средства,	выделенные	кандидату	выдвинувшей	его	политической	партией" 40 0
1.1.3. Добровольные	пожертвования	гражданина 50 0
1.1.4. Добровольные	пожертвования	юридического	лица 60 0

1.2. "Поступило	в	избирательный	фонд	денежных	средств,	подпадающих	под	действие	ч.2,	4,	8	ст.71	
Федерального	закона	от	22.02.2014	№20-ФЗ	и	п.6	ст.58	Федерального	закона	от	12.06.2002	№67-ФЗ" 70 0

из	них

1.2.1. "Собственные	средства	политической	партии	/	регионального	отделения	политической	партии	/	
кандидата	/	средства,	выделенные	кандидату	выдвинувшей	его	политической	партией" 80 0

1.2.2. Средства	гражданина 90 0
1.2.3. Средства	юридического	лица 100 0
2. Возвращено	денежных	средств	из	избирательного	фонда,	всего 110 0
в	том	числе
2.1. Перечислено	в	доход	федерального	бюджета 120 0
2.2. "Возвращено	денежных	средств,	поступивших	с	нарушением	установленного	порядка" 130 0
из	них

2.2.1. "Гражданам,	которым	запрещено	осуществлять	пожертвования	либо	не	указавшим	обязательные	
сведения	в	платежном	документе" 140 0

2.2.2. "Юридическим	лицам,	которым	запрещено	осуществлять	пожертвования	либо	не	указавшим	
обязательные	сведения	в	платежном	документе" 150 0

2.2.3. Средств,	поступивших	с	превышением	предельного	размера	 160 0
2.3. "Возвращено	денежных	средств,	поступивших	в	установленном	порядке" 170 0
3. Израсходовано	средств,	всего 180 1370283,9
в	том	числе
3.1. На	организацию	сбора	подписей	избирателей 190 0
3.1.1. "Из	них	на	оплату	труда	лиц,	привлекаемых	для	сбора	подписей	избирателей" 200 0
3.2. "На	предвыборную	агитацию	через	организации	телерадиовещания" 210 0
3.3. "На	предвыборную	агитацию	через	редакции	периодических	печатных	изданий" 220 0
3.4. "На	выпуск	и	распространение	печатных	и	иных	агитационных	материалов" 230 1370283,9
3.5. На	проведение	публичных	массовых	мероприятий 240 0
3.6. "На	оплату	работ	(услуг)	информационного	и	консультационного	характера" 250 0

3.7. "На	оплату	других	работ	(услуг),	выполненных	(оказанных)	юридическими	лицами	или	гражда-
нами	РФ	по	договорам" 260 0

3.8. "На	оплату	иных	расходов,	непосредственно	связанных	с	проведением	избирательной	кампании" 270 0

4. "Распределено	неизрасходованного	остатка	средств	фонда	пропорционально	перечисленным	в	
избирательный	фонд	денежным	средствам" 280 0

5. "Остаток	средств	фонда	на	дату	сдачи	отчета	(заверяется	банковской	справкой)	 
(стр.290	=	стр.10	-	стр.110	-	стр.180	-	стр.280)" 290 0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование	избирательной	кампании)

Каплуненко Виктор Викторович
(наименование	политической	партии	/	регионального	отделения	политической	партии	/	фамилия,	имя,	отчество	кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 63 /Приморский край- Артемовский избирательный округ
(наименование	одномандатного	избирательного	округа	/	наименование	субъекта	Российской	Федерации)

Строка	финансо-
вого	отчета Шифр	строки Сумма,	

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило	средств	в	избирательный	фонд,	всего 10 0,00
в	том	числе
1.1 Поступило	средств	в	установленном	порядке	для	формирования	избирательного	фонда 20 0,00
из	них

1.1.1 Собственные	средства	политической	партии	/	регионального	отделения	политической	партии	/	
кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства,	выделенные	кандидату	выдвинувшей	его	политической	партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные	пожертвования	гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные	пожертвования	юридического	лица 60 0,00

1.2
Поступило	в	избирательный	фонд	денежных	средств,	подпадающих	под	действие	ч.	2,	4,	
8	ст.	71	Федерального	закона	от	22.02.2014	г.	№	20-ФЗ	и	п.	6	ст.	58	Федерального	закона	от	
12.06.2002	г.	№	67-ФЗ	

70 0,00

из	них

1.2.1 Собственные	средства	политической	партии	/	регионального	отделения	политической	партии	/	
кандидата	/	средства,	выделенные	кандидату	выдвинувшей	его	политической	партией 80 0,00

1.2.2 Средства	гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства	юридического	лица 100 0,00	
2 Возвращено	денежных	средств	из	избирательного	фонда,	всего 110 0,00
в	том	числе
2.1 Перечислено	в	доход	федерального	бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено	денежных	средств,	поступивших	с	нарушением	установленного	порядка 130 0,00
из	них

2.2.1 Гражданам,	которым	запрещено	осуществлять	пожертвования	либо	не	указавшим	обязатель-
ные	сведения	в	платежном	документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим	лицам,	которым	запрещено	осуществлять	пожертвования	либо	не	указавшим	
обязательные	сведения	в	платежном	документе 150 0,00

2.2.3 Средств,	поступивших	с	превышением	предельного	размера	 160 0,00
2.3 Возвращено	денежных	средств,	поступивших	в	установленном	порядке 170 0,00
3 Израсходовано	средств,	всего 180 0,00
в	том	числе
3.1 На	организацию	сбора	подписей	избирателей 190 0,00
3.1.1 Из	них	на	оплату	труда	лиц,	привлекаемых	для	сбора	подписей	избирателей 200 0,00
3.2 На	предвыборную	агитацию	через	организации	телерадиовещания 210 0,00
3.3 На	предвыборную	агитацию	через	редакции	периодических	печатных	изданий 220 0,00
3.4 На	выпуск	и	распространение	печатных	и	иных	агитационных	материалов 230 0,00
3.5 На	проведение	публичных	массовых	мероприятий 240 0,00
3.6 На	оплату	работ	(услуг)	информационного	и	консультационного	характера 250 0,00

3.7 На	оплату	других	работ	(услуг),	выполненных	(оказанных)	юридическими	лицами	или	гражда-
нами	РФ	по	договорам 260 0,00

3.8 На	оплату	иных	расходов,	непосредственно	связанных	с	проведением	избирательной	кампании 270 0,00

4 Распределено	неизрасходованного	остатка	средств	фонда	пропорционально	перечисленным	в	
избирательный	фонд	денежным	средствам 280 0,00

5 Остаток	средств	фонда	на	дату	сдачи	отчета	(заверяется	банковской	справкой) 290
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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»

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ
Кадастровым	 инженером	 Ототюк	 Юлией	 Сергеевной	 (номер	

кв.	 аттестата	25-13-48,	 адрес	Приморский	край,	 г.	Владивосток,	 ул.	
Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail	 	 zemlemer-vl@mail.ru,	 тел.	 2-585-313)	 в	
отношении	земельного	участка	с	кад.	№	25:24:160101:117,	располо-
женного	по	адресу	Приморский	край,	р-н	Шкотовский,	с.	Романов-
ка,	 ул.	 Гвардейская,	 дом	 15а,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	 местоположения	 границ	 земельного	 участка.	 Заказчик	
кадастровых	 работ	 –	 Мелихова	 Наталья	 Александровна,	 почтовый	
адрес	 692821,	Приморский	 край,	 с.	 Романовка,	 ул.	Поворотная,	 27,	
тел.	89025571051.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согла-
сования	 местоположения	 границ	 состоится	 по	 адресу	 Приморский	
край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	Уборевича,	 7,	 оф.	 3	 	 04.11.2016	 в	 9:00.	С	
проектом	межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	
по	адресу	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	
Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	местно-
сти	принимаются	с	04.10.2016		по	01.11.2016		по	адресу		690091,	При-
морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3	с	9:00	до	17:00,		
пн.–пт.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	
требуется	согласовать	местоположение	границ,		расположены	в	када-
стровом	квартале	25:24:160101.	При	проведении	согласования	место-
положения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверя-
ющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ
Кадастровым	 инженером	 ИП	 Бондаренко	 Татьяна	 Алексеевна,	

аттестат	№	25-11-154,	Приморский	 край,	 г.	Артем,	 ул.	Урицкого,	 7а,	
тел.	8(951)-0166550,	е-mail		botatya@mail.ru,	в	отношении	земельного	
участка	с	К№	25:27:030105:1295,	расположенного	Приморский	край,	г.	
Артем,	ул.	Халтурина,	дом	39,		выполняются	кадастровые	работы	по	
уточнению	 местоположения	 границ	 и	 площади	 земельного	 участка.	
Заказчиком	кадастровых	работ	является	Ковех	Екатерина	Васильевна,	
связаться	 с	 которой	 можно	 через	 кадастрового	 инженера	 (контакт-
ные	данные	указаны	выше).	Собрание	заинтересованных	лиц	или	их	
представителей	 по	 поводу	 согласования	 границ	 земельного	 участка	
состоится	04.11.2016		в	15:00	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	
Урицкого,	7а,	каб.	202.	С	проектом	межевания	можно	ознакомиться	по	
адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Урицкого,	7а,	каб.	202.	Обосно-
ванные	возражения	по	проекту	межевания	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	границ	земельных	участков	на	местно-
сти	принимаются	с	04.10.2016		по	04.11.2016		по	адресу	г.	Артем,	ул.	
Урицкого,	 7а,	 каб.	 202.	 Земельные	 участки	 (К№	 25:27:030105:1297;	
25:27:030105:647),	 	 с	 правообладателями	которых	 требуется	 согласо-
вать	местоположение	границ,		расположены	в	Приморском	крае,	г.	Ар-
тем,	ул.	Халтурина,41,	ул.	Герцена,70	соответственно.	При	проведении	
согласования	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА. 
Кадастровым	 инженером	 Веревкиным	 Юрием	 Васильевичем	

(адрес	 	Приморский	край,	 г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	14а,	кв.	
2,	 квалификационный	 аттестат	 25-13-39)	 	 в	 отношении	 земельного	
участка	с	кадастровым	№	25:08:020102:28	с	площадью	89	000	кв.	м.	
Адрес	ориентира	–	Приморский	край,	р-н	Лесозаводский,	выполня-
ются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	
земельного	участка.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Астра-
ков	Владимир	Филиппович,	адрес	и	телефон	заказчика	г.	Лесозаводск	
Приморского	края,	ул.	Мира,	д.	5т,	кв.	9,		т.	89510267952.	Собрание	

заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границы	состоится	по	адресу	Приморский	край,	 г.	Лесозаводск,	ул.	
Лесопильная	14а,	кв.	2	06	ноября	2016	г.	в	9	часов	00	минут.	С	про-
ектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	
адресу	 Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	 Лесопильная,	 д.	 14а,	
кв.	2.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	прове-
дении	согласования	местоположения	границ	земельных	участков	на	
местности	принимаются	с	06	октября	2016	г.	по	06	ноября	2016	г.	по	
адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,		ул.	Лесопильная,		14а,		кв.	
2.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требу-
ется	согласовать	местоположение	границы,	находятся	в	кадастровом	
квартале	25:08:020102.	При	проведении	согласования	местоположе-
ния	 границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ
Кадастровым	инженером	(Голубева	Татьяна	Викторовна,	Примор-

ский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	105–203,	zamygem87@mail.ru,	
89502838504,	№	25-12-30)	в	отношении	земельного	участка	с	кадастро-
вым	№	25:10:011126:178,	расположенного	по	адресу	Приморский	край,	
Надеждинский	район,	урочище	«Горное»,	с/о	«Горизонт»,	участок	№	
87,		выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	
границы	земельного	участка.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	
Маловицкая	А.	Г.,	РФ,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	
42–	311,	тел.	2734430.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	со-
гласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу	Приморский	
край,	 г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	42,	оф.	311	 	4.11.2016	 	в	9:00.	С	
проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	
адресу	Приморский	край,	 г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	 42,	 оф.	311.	
Обоснованные	возражения	относительно	местоположения	границ,	со-
держащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	со-
гласования	местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	
принимаются	с	4.10.2016	по	4.11.2016	по	адресу	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	ул.	Калинина,	42,	оф.	311.	Смежные	земельные	участки,	
с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	
границы,	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	 	 25:10:	 011126.	 При	
проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необхо-
димо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы,	
подтверждающие	права	на	соответствующий	земельный	участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ
Кадастровый	 инженер	 Евсеева	 Ольга	 Александровна	 (номер	

аттестата	25-15-29,	 г.	Артем,	ул.	Васнецова,	д.	8,	 тел.	89841919884)	
выполняет	 кадастровые	 работы	 в	 отношении:	 1)	 земельного	 участ-
ка	с	кадастровым	номером	25:10:010615:405	по	адресу	Приморский	
край,	Надеждинский	район,	урочище	«Соловей	ключ»,	с/о	«Золотой	
Родник»,	заказчик	кадастровых	работ	–	Харитонова	Татьяна	Сергеев-
на;	2)	 	 земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:27:070220:38	
по	 адресу	Приморский	 край,	 г.	Артем,	 с/т	 «Вишневый	 сад»,	 уч.	№	
925,	заказчик	кадастровых	работ	–	Топорина	Екатерина	Евгеньевна.	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требует-
ся	согласовать	местоположение	границ,	расположены	в	кадастровых	
кварталах	 25:10:010615,	 25:27:070220.	 Собрание	 заинтересованных	
лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границы	состоится	по	
адресу		г.	Артем,	ул.	Интернациональная,	71,	офис	2		04	ноября	2016	
г.	в	13	часов	00	минут.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	тре-
бования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земель-
ных	участков	на	местности	принимаются	в	течение	30	дней	со	дня	
опубликования	 газеты	 по	 адресу	 г.	 Артем,	 ул.	 Интернациональная,	
71,	офис	2.	При	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	

ИЗВЕщЕНИЕ 
Администрация	Краснокутского	сельского	поселения	информирует	

о	возможности	приобретения	земельных	долей	в	соответствии	с	Феде-
ральным	законом	от	24	июля	2002	года	№	101-ФЗ	«Об	обороте	земель	
сельскохозяйственного	назначения»	 в	 течение	шести	месяцев	 со	 дня	
возникновения	 права	 муниципальной	 собственности	 на	 земельную	
долю.	 Администрация	 Краснокутского	 сельского	 поселения	 вправе	
продать	эту	земельную	долю	сельскохозяйственной	организации	или	
крестьянскому	 (фермерскому)	 хозяйству,	 использующим	 земельный	
участок,	находящийся	в	долевой	собственности.	Администрация	Крас-
нокутского	 сельского	 поселения	 Спасского	 муниципального	 района	
Приморского	 края	 информирует	 сельскохозяйственные	 организации	
или	крестьянские	 (фермерские)	 хозяйства,	 использующие	 земельные	
участки,	находящиеся	в	долевой	собственности,	о	возможности	при-
обретения	 66	 земельных	 долей,	 находящихся	 в	 муниципальной	 соб-
ственности,	 по	 цене,	 определяемой	 как	 произведение	 15	 процентов	
кадастровой	 стоимости	 одного	 квадратного	метра	 такого	 земельного	
участка	и	площади,	соответствующей	размеру	этой	земельной	доли	(п.	
4	ст.	12	Федерального	закона	№	101	-ФЗ).	Дата	возникновения	права	
муниципальной	собственности	на	земельные	доли	–	22.09.2016,	№	25-
25/004-25/020/201/2016-3248/1.	Предлагается	к	продаже	доля	в	праве	
66/646	 общей	 долевой	 собственности	 на	 земельный	 участок	 общей	
площадью	22	919	988	кв.	м	с	кадастровым	номером	25:16:000000:59,	
категория	 земель	 –	 земли	 сельскохозяйственного	 назначения,	 разре-
шенное	 использование	 –	 для	 сельскохозяйственного	 производства,	
местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположен-
ного	 в	 границах	 участка.	 Почтовый	 адрес	 ориентира–	 Приморский	
край,	 Спасский	 район,	 бывшие	 земли	 колхоза	 «Червонная	 Заря».	 К	
сведению	 на	 28.09.2016	 кадастровая	 стоимость	 1	 кв.	 м	 составляет	
3,38	рубля.	Площадь	66	земельных	долей	составляет	3	960	000	кв.	м.	
Заявления	 о	 намерении	 приобретения	 невостребованных	 земельных	
долей,	находящихся	в	общей	долевой	собственности	Краснокутского	
сельского	поселения,	принимаются	в	рабочие	дни	в	письменной	форме	
в	администрацию	Краснокутского	сельского	поселения	Спасского	му-
ниципального	района	Приморского	края	по	адресу	Приморский	край,	
Спасский	район,	с.	Красный	Кут,	ул.	Октябрьская,	д.	8а.	Телефон	для	
справок	–	8	(42352)	93	200.

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

земельного участка 
Кадастровый	 инженер	 Колесникова	 Александра	 Николаев-

на,	 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	договору	 с	 заказ-
чиком	проект	межевания	земельного	участка	для	выдела	земельного	
участка	 в	 счет	 земельной	 доли	 из	 исходного	 земельного	 участка	 с	
кадастровым	номером	25:16:000000:122,	местоположение	установле-
но	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	
Ориентир	–	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	 в	 3	 035	м	от	
ориентира	по	направлению	на	юго-восток.	Почтовый	адрес	ориенти-
ра	–	Приморский	край,	Спасский	район,	 с.	Дубовское,	 ул.	Рабочая,	
дом	 10,	 земли	 сельскохозяйственного	 назначения.	 Заказчик	 работ	
–	 Бабичев	 Владимир	 Леонидович.	 Сведения	 об	 адресе	 и	 телефоне	
заказчика	 кадастровых	 работ	 находятся	 у	 кадастрового	 инженера.	
Предметом	согласования	являются	размер	и	местоположение	границ	
выделяемого	 в	 счет	 земельной	 доли	 земельного	 участка	 площадью	
6,0	 га	 (в	 том	 числе	 пашни	 –	 5	 ,0	 га,	 сенокосно-пастбищных	 уго-
дий	–	1,0	га),	находящегося	примерно	в	5	445	м	по	направлению	на	
юго-восток	относительно	ориентира	–	жилого	дома,	расположенного	
за	пределами	участка,	адрес	ориентира	–	Приморский	край,	Спасский	

район,	 с.	Дубовское,	 ул.	Советская,	 д.	 117.	 	Ознакомление,	 направ-
ление	предложений	по	доработке	проекта	межевания	и	согласование	
проекта	 межевания	 с	 участниками	 долевой	 собственности	 можно	
производить	со	дня	опубликования	настоящего	извещения	в	течение	
тридцати	 дней	 в	 рабочие	 дни	 с	 9:00	 до	 16:00	 по	 адресу	 692245,	 г.	
Спасск-Дальний,	ул.	Пролетарская,	д.	7,	кв.	23.	Обоснованные	возра-
жения	относительно	размера	и	местоположения	границ	выделяемого	
в	счет	 земельной	доли	земельного	участка	направляются	по	адресу	
692245,	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Пролетарская,	д.	7,	кв.	23		в	течение	
месяца,	 с	 приложением	копий	документов,	 подтверждающих	право	
лица	на	земельную	долю	в	земельном	участке	с	кадастровым	номе-
ром	25:16:000000:122.	

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО 
«ДАЛЬЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ» (690105,	г.	Владивосток,	ул.	Бо-
родинская,	 4а;	 ИНН	 2538077318,	 ОГРН	 1032501904258)	 Лютиков	
Евгений	Геннадиевич	(ИНН	253610004802,	СНИЛС	063-043-348-25,	
690014,	г.	Владивосток,	ОПС	№14,	а/я	№	75,	e-mail		2548211@mail.ru,	
тел.	 	 89025248211),	 НП	 «ДМСО	 ПАУ»	 (680006,	 г.	 Хабаровск,	 ул.	
Краснореченская,	 92,	 оф.	 215;	 ОГРН	 1032700295099,	 ИНН	
2721099166),	утвержденный	Решением	Арбитражного	суда	Примор-
ского	края	от	12.12.2014	по	делу	№		А51-18853/2014,	сообщает	о	ре-
зультатах	 проведения	 повторных	 торгов	 на	 электронной	 площадке	
ОАО	«Российский	аукционный	дом»	(http://lot-online.ru)	по	продаже	
имущества	предприятия	должника,		назначенных	на	14.09.2016	(пу-
бликация	 №	 	 	 	 	 25010013451	 в	 газете	 «Коммерсантъ»	 №	 137	 от	
30.07.2016):	торги	по	лоту	№	2	(код	лота	–	РАД-88605)	признаны	не-
состоявшимися	в	связи	с	допуском	к	торгам	только	одного	участника.	
Договор	купли-продажи	заключен	14.09.2016	с	единственным	участ-
ником	 –	 Зенгер	 Л.	 В.	 (ИНН	 253801202153),	 сумма	 предложения	
81000,00	руб.	Торги	по	лоту	№	3	 (код	лота	–	РАД-88606)	признаны	
несостоявшимися	в	связи	с	допуском	к	торгам	только	одного	участни-
ка.	 Договор	 купли-продажи	 заключен	 14.09.2016	 с	 единственным	
участником	Панченко	Г.	С.	(ИНН	251109131258),	сумма	предложения	
103000,00	руб.	Заинтересованность	победителей	торгов	по	отноше-
нию	 к	 должнику,	 кредиторам,	 конкурсному	 управляющему	 отсут-
ствует.	 В	 капитале	 победителей	 торгов	 конкурсный	 управляющий,	
саморегулируемая	организация	арбитражных	управляющих,	членом	
которой	является	конкурсный	управляющий,	участия	не	принимают.	
Торги	по	 лотам	№1	 (код	лота	 –	РАД-88604),	№	4	 (код	лота	 –	РАД-
88607),	№	 7	 (код	 лота	 –	 РАД-88608)	 признаны	 несостоявшимися	 в	
виду	отсутствия	 заявок	на	участие	 в	 торгах.	На	 торги	посредством	
публичного	предложения	с	открытой	формой	подачи	предложений	о	
цене	на	электронной	площадке	ОАО	«Российский	аукционный	дом»	
(http://lot-online.ru)	выставляется	следующее	имущество	предприятия	
должника:	лот	№	1	–	право	требования	по	договору	№	138К-117/1209	
о	долевом	участии	в	строительстве	жилого	дома	по	адресу		г.	Влади-
восток,	ул.	Прапорщика	Комарова,	45	от	22	декабря	2009	г.		балансо-
вой	стоимостью	9	616	740	руб.	Объектом	долевого	участия	является	
шестикомнатная	 2-уровневая	 квартира	 строительной	 площадью	
196,26	кв.	м	на	отметке	+42,000,	в	осях	б/1-19,	е-у,	на	отметке	+45,000,	
в	осях	б/1-18,	е-у,	строительный	номер	117.	Начальная	цена	1	060	000	
руб.	Размер	задатка	106	000	руб.	Лот	№	2:	право	требования	по	дого-
вору	 №	 135К-П7/1109	 о	 долевом	 участии	 в	 строительстве	 жилого	
дома	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Прапорщика	Комарова,	45	от	19	
ноября	2009	г.	в	размере	680	000	руб.	Объектом	долевого	участия	яв-
ляется	машино-место	на	встроенной	подземной	автопарковке,	распо-
ложенное	в	жилом	доме	по	ул.	Прапорщика	Комарова,	45		на	втором	
цокольном	этаже,	на	отметке	-5,800,	строительный	номер	7.	Началь-
ная	цена	103	000	руб.	Размер	задатка	10	300	руб.	Лот	№	3:	право	тре-
бования	(дебиторская	задолженность),	принадлежащее	ОАО	«Дальэ-

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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	пользования	по	расписаниям	в	межмуниципальном	сооб-
щении	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	лет-
ней	навигации.

Дата,	 время	 и	место	 проведения	 конкурса:	 7	 ноября	 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	«Об	утверждении	Порядка	привлечения	перевозчиков	к	выполнению	перевоз-
ок	пассажиров	и	багажа	морским	транспортом	общего	пользования	по	расписаниям	в	межмуни-
ципальном	сообщении	на	территории	Приморского	края»	(далее	–	Порядок),	утвержденного	По-
становлением	Администрации	Приморского	края	от	25	сентября	2015	года	№	363-па	(размещен	
на	сайте:	primorsky.ru/	органы	исполнительной	власти	–	департаменты/	департамент	транспорта	
и	дорожного	хозяйства	Приморского	края/	транспорт/	морской	транспорт/	нормативные	докумен-
ты/	Порядок	привлечения	перевозчиков	к	выполнению	перевозок	пассажиров	и	багажа	морским	
транспортом	общего	пользования	по	расписаниям	в	межмуниципальном	сообщении	на	террито-
рии	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	офи-
циальном	сайте	информации,	нотариально	заверенную	копию	учредительных	документов	 (для	
юридического	лица);

-	выписку	из	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей,	полу-
ченную	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	осуществле-
ния	лицензируемого	вида	деятельности;

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

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

-	 сведения	о	качественно-количественных	показателях	по	выполнению	регулярных	межму-
ниципальных	морских	перевозок,	содержащие:	наименования	заявленных	к	выполнению	марш-
рутов,	 соответствующих	 наименованиям	 маршрутов,	 указанным	 в	 информации,	 с	 указанием	
количества	миль	по	каждому	маршруту	от	начального	до	конечного	пункта,	период	времени,	в	те-
чении	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	обеспе-
чения	 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	име-
ни	 уполномоченных	 органов	 государственной	 власти	 или	 уполномоченных	 органов	 местного	

самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края)	или	уполномоченных	ими	лиц	
транспортной	инфраструктуры	(морские	пассажирские	терминалы,	портовые	гидротехнические	
сооружения	и	др.),	минимальная	продолжительность	перехода	морского	судна	от	начального	до	
конечного	пункта	маршрута	(время	в	пути);

-	справку	налогового	органа	по	месту	государственной	регистрации	претендента,	подтвержда-
ющую	отсутствие	(наличие)	задолженности	по	начисленным	налогам,	сборам	и	иным	обязатель-
ным	платежам	в	бюджеты	любого	уровня	или	государственные	внебюджетные	фонды	за	прошед-
ший	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	за-

печатанном	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	рас-

писку	в	получении	конверта	с	заявкой	(с	указанием	даты	и	времени	его	получения).
Участник	вправе	отозвать	заявку,	представленную	на	конкурс,	в	любой	момент	до	даты	про-

ведения	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	Россий-

ской	Федерации	об	административных	правонарушениях,	на	день	рассмотрения	заявки;
отсутствие	решения	о	расторжении	договора	с	участником	в	связи	с	нарушением	им	условий	

договора	за	два	года,	предшествующие	году	проведения	конкурса.
Для	определения	участников,	обеспечивающих	лучшие	условия	выполнения	регулярных	ме-

жмуниципальных	морских	перевозок,	конкурсная	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	на-
чального	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	акти-
вов	участника,	по	данным	бухгалтерской	отчетности	за	прошедший	календарный	год;

периодом	времени,	в	течении	которого	осуществляется	деятельность	по	перевозке	пассажи-
ров	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	компетент-

ным	органом	в	области	обеспечения	транспортной	безопасности;
наличием	(отсутствием)	у	участника	плана	обеспечения	транспортной	безопасности	транс-

портных	средств	морского	транспорта,	утвержденного	компетентным	органом	в	области	обеспе-
чения	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	инфраструктуры	
(морские	пассажирские	терминалы,	портовые	гидротехнические	сооружения	и	др.);

минимальной	продолжительностью	перехода	морского	судна	от	начального	до	конечного	пун-
кта	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	эк-
земплярах)	с	утвержденным	расписанием	движения	по	маршрутам	на	подпись	непосредственно	
или	направляет	указанные	документы	письмом	с	уведомлением	о	вручении.

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

Непредставление	 победителем	 конкурса	 в	 указанный	 срок	 подписанного	 им	 договора	 или	
извещения	об	отказе	от	подписания	договора	признается	отказом	победителя	конкурса	от	заклю-
чения	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 морским 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	Приморско-

го	края	от	25	сентября	2015	года	№	363-па	«Об	утверждении	Порядка	привлечения	перевозчиков	
к	выполнению	перевозок	пассажиров	и	багажа	морским	транспортом	общего	пользования	по	рас-
писаниям	в	межмуниципальном	сообщении	на	территории	Приморского	края».

Для	определения	участников	конкурса	(далее	–	участники),	обеспечивающих	лучшие	условия	
выполнения	 регулярных	межмуниципальных	морских	 перевозок,	 конкурсная	 комиссия	 оцени-
вает	и	сопоставляет	заявки	в	соответствии	со	следующими	критериями	оценки	и	их	значениями	
в	баллах:

Критерий	 (s1)	 -	 наименование	 заявленных	 к	 выполнению	 маршрутов	 и	 их	 соответствием	
наименованиям	маршрутов,	указанным	в	извещении,	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	 бюджеты	 любого	 уровня	 или	 государственные	 вне-
бюджетные	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	пере-
возке	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	обеспечения	транспортной	безопасности	(n=10	баллов);
Критерий	(s7)	наличие	(отсутствие)	у	участника	плана	обеспечения	транспортной	безопасно-

сти	транспортных	средств	морского	транспорта,	утвержденного	компетентным	органом	в	обла-
сти	обеспечения	транспортной	безопасности	(n=15	баллов);

Критерий	 (s8)	 наличие	 (отсутствие)	 по	 заявленным	 маршрутам	 действующих	 договоров	 с	
собственниками	 (действующих	от	их	имени	уполномоченных	органов	 государственной	власти	
или	уполномоченных	органов	местного	самоуправления)	или	уполномоченных	ими	лиц	транс-
портной	инфраструктуры	(морские	пассажирские	терминалы,	портовые	гидротехнические	соо-
ружения	и	др.)	(n=20	баллов);

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

Значимость	критериев	определяется	в	баллах.	При	этом	для	расчетов	набранных	баллов	при-
меняется	понижающий	коэффициент	к	максимальному	значению	оцениваемого	критерия,	в	слу-
чае	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	присваиваются	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	выполне-
ния	регулярных	межмуниципальных	морских	перевозок,	заявке	которого	присвоен	первый	но-
мер.
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нергоспецремонт»	 (г.	 Владивосток,	 ул.	 Бородинская,	 д.	 4а,	 ИНН	
2538077318,	 ОГРН	 1032501904258),	 как	 кредитору	 по	 денежным	
обязательствам	 ООО	 «Спец-Рубеж»	 (ОГРН	 1022502124094,	 ИНН	
2539052362,	адрес	420012,	Республика	Татарстан,	г.	Казань,	ул.	Мая-
ковского,	4а,	помещение	2	по	мировому	соглашению,	заключенному	в	
процессе	исполнения	судебного	акта	по	делу	№	А51-26374/2012	от	07	
мая	2013	г.	в	размере	13	100	435,08	руб.	Начальная	цена	498	600	руб.	
Размер	задатка	–	49	860	руб.	Прием	заявок	на	участие	в	торгах	по-
средством	публичного	предложения	осуществляется	в	режиме	рабо-
ты	ЭТП.	Начало	приема	заявок	с	00:00	час.	мск.	03.10.2016	до	14:00	
час.	мск.	30.10.2016.	Задаток	должен	поступить	не	позднее	последне-
го	рабочего	дня	периода,	в	котором	подана	заявка.	При	отсутствии	в	
течение	 семи	 календарных	 дней	 заявки	 на	 участие	 в	 торгах	 путем	
публичного	предложения,	 содержащей	предложение	о	цене	имуще-
ства	 должника,	 не	 ниже	 установленной	 начальной	 цены	 продажи	
имущества	должника,	цена	продажи	подлежит	снижению	на	10	%	(от	
начальной	цены	продажи	имущества	на	торгах	посредством	публич-
ного	предложения)	последовательно	по	истечении	каждых	семи	ка-
лендарных	дней.	Подведение	итогов	торгов	посредством	публичного	
предложения	 будет	 проходить	 в	 последний	 день	 соответствующего	
периода.	С	даты	определения	победителя	торгов	по	продаже	имуще-
ства	должника	посредством	публичного	предложения	прием	заявок	
прекращается.	Право	приобретения	имущества	должника	принадле-
жит	участнику	торгов	по	продаже	имущества	должника	посредством	
публичного	предложения,	который	представил	в	установленный	срок	
заявку	на	участие	в	торгах,	содержащую	предложение	о	цене	имуще-
ства	должника,	которая	не	ниже	начальной	цены	продажи	имущества	
должника,	 установленной	 для	 определенного	 периода	 проведения	
торгов,	 при	 отсутствии	 предложений	 других	 участников	 торгов	 по	
продаже	 имущества	 должника	 посредством	 публичного	 предложе-
ния.	В	случае	если	несколько	участников	торгов	по	продаже	имуще-
ства	должника	посредством	публичного	предложения	представили	в	
установленный	срок	заявки,	содержащие	различные	предложения	о	
цене	имущества	должника,	но	не	ниже	начальной	цены	продажи	иму-
щества	должника,	установленной	для	определенного	периода	прове-
дения	 торгов,	 право	 приобретения	 имущества	 должника	 принадле-
жит	 участнику	 торгов,	 предложившему	 максимальную	 цену	 за	 это	
имущество.	В	случае	если	несколько	участников	торгов	по	продаже	
имущества	должника	посредством	публичного	предложения	предста-
вили	в	установленный	срок	заявки,	содержащие	равные	предложения	
о	 цене	 имущества	 должника,	 но	 не	 ниже	начальной	цены	продажи	
имущества	 должника,	 установленной	 для	 определенного	 периода	
проведения	 торгов,	 право	 приобретения	 имущества	 должника	 при-
надлежит	участнику	торгов,	который	первым	представил	в	установ-
ленный	срок	заявку	на	участие	в	торгах	по	продаже	имущества	долж-
ника	 посредством	 публичного	 предложения.	 Так	 же	 сообщает:	 в	
связи	с	расторжением	договора	купли	продажи	с	победителем	торгов	
по	причине	отказа	от	исполнения	обязательств	по	оплате	права	требо-
вания,	приобретенного	в	результате	проведения	торгов	на	электрон-
ной	площадке	АО	«Российский	аукционный	дом»	(http://lot-online.ru)	
по	 продаже	 имущества	 предприятия	 должника,	 назначенных	 на	
19.07.2016	 (публикация	№	25010013161	в	 газете	«Коммерсантъ»	№	
103	от	11.06.2016),	торги	по	лоту	№	6	(код	лота	–	РАД-85667)	призна-
ны	 несостоявшимися.	 Повторные	 торги	 проводятся	 09.11.2016	 в	
08:00	мск	в	форме	аукциона,	открытых	по	составу	участников	с	от-
крытой	формой	подачи	предложений	о	цене	путем	повышения	на	ве-
личину	шага	аукциона	на	электронной	площадке	ОАО	«Российский	
аукционный	дом»	 (http://lot-online.ru).	 Результаты	–	 там	же,	 в	 12:00		
09.11.2016.	На	торги	выставляется	следующее	имущество	предприя-
тия	должника:	лот	№	4	–	право	требования	(дебиторская	задолжен-
ность),	 принадлежащее	ОАО	«Дальэнергоспецремонт»	 (г.	Владиво-
сток,	 ул.	 Бородинская,	 д.	 	 4а,	 ИНН:	 2538077318,	 ОГРН:	
1032501904258),	как	кредитору	по	обязательствам	Тимошенко	Влади-
мира	Васильевича	по	мировому	соглашению	в	размере	1	064	000	руб.	
Начальная	цена	99	900	руб.	Размер	задатка	9	990	руб.	Шаг	аукциона	
–	 4	 995	 руб.	Прием	 заявок	 осуществляется	 в	 режиме	 работы	ЭТП.	
Начало	приема	заявок	на	лот	№	4	–	03.10.2016	в	00:00,	окончание	–	
07.11.2016	в	14:00	(время	московское).	Задаток	должен	быть	внесен	
не	позднее,	чем	за	три	дня	до	даты	окончания	приема	заявок	на	уча-
стие	в	торгах	указанному	лоту,	и	считается	внесенным	с	момента	по-
ступления	денежных	средств	на	указанный	счет.	Победитель	торгов	
–	лицо,	предложившее	наибольшую	цену.	Ознакомление	с	материала-
ми	торгов	по	указанным	лотам	производится	по	адресу	г.	Владиво-
сток,	Железнодорожный	переулок,	 3,	 к.	 3	 в	рабочие	дни	с	10:00	до	
12:00,	 по	предварительной	 записи	 (тел.	 8-902-524-82-11).	 Заявка	на	
участие	в	торгах	по	указанным	лотам	оформляется	в	форме	электрон-
ного	документа	произвольно	на	русском	языке	и	должна	содержать:	
наименование,	организационно-правовую	форму,	место	нахождения,	
почтовый	адрес	(для	юридического	лица);	фамилию,	имя,	отчество,	
паспортные	данные,	сведения	о	месте	жительства	(для	физического	
лица);	номер	контактного	телефона,	адрес	электронной	почты	заяви-
теля;	сведения	о	наличии	или	об	отсутствии	заинтересованности	зая-
вителя	по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	конкурсному	управ-
ляющему	 и	 о	 характере	 этой	 заинтересованности;	 сведения	 об	
участии	в	капитале	заявителя	конкурсного	управляющего;	сведения	о	
заявителе;	СРО	арбитражных	управляющих,	членом	или	руководите-
лем	которой	является	конкурсный	управляющий.	К	заявке	прилага-
ются	 следующие	 документы:	 выписка	 из	 ЕГРЮЛ	 или	 ЕГРИП	 или	
нотариальная,	копия	такой	выписки,	копии	документов,	удостоверя-
ющих	личность,	свидетельство	ИНН,	надлежащим	образом	заверен-
ный	перевод	на	русский	язык	документов,	о	 государственной	реги-
страции	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 соответствующего	
государства	 (для	иностранного	лица);	решение	об	одобрении	или	о	
совершении	крупной	сделки	или	справка	о	том,	что	сделка	не	являет-
ся	крупной	(в	которой	имеется	заинтересованность),	документ,	под-
тверждающий	полномочия	лица	на	осуществление	действий	от	име-
ни	 заявителя;	 документы,	 подтверждающие	 внесение	 задатка;	
удостоверенная	подписью	заявителя	опись	представленных	заявите-
лем	 документов.	 Реквизиты	 для	 перечисления	 задатка:	 ОАО	
«ДАЛЬЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ»:	ИНН/	КПП	2538077318/253801001,	
ОГРН10325019042582,	р/с	40702810654001000759,	в	Приморский	РФ	
АО	 «Россельхозбанк»,	 г.	 Владивосток,	 БИК	 040507861,	 к/с	
30101810200000000861.	 Перечисление	 задатка	 без	 представления	
подписанного	договора	о	задатке	считается	акцептом	размещенного	
на	электронной	площадке	договора	о	задатке.	В	течение	5	дней	с	даты	
получения	предложения	конкурсного	управляющего	победитель	тор-
гов	 обязан	подписать	 договор	 купли-продажи.	В	 случае	 отказа	 или	
уклонения	от	подписания	договора	внесенный	задаток	не	возвраща-
ется.	Срок	оплаты	по	договору	–	30	дней	со	дня	подписания	договора	
купли-продажи.	Проект	ДКП	и	договор	о	задатке	размещены	на	элек-
тронной	торговой	площадке	и	в	АИС	«Единый	федеральный	реестр	
сведений	о	банкротстве».	

   
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-

жевания земельного участка и согласование проекта межевания 
земельного участка 

Кадастровый	 инженер	 Манжарова	 Оксана	 Николаевна,	 г.	
Спасск-Дальний,	ул.	Ленинская,	д.	8,		кв.	36,		e-	mail	Kontinent_С@
mail.ru,		тел.		8	(42352)	2-33-43,		квалификационный	аттестат	№	25-
11-68,		выдан	15.03.2011.	Выполняет	по	договор	с	заказчиком	проекта	
межевания	земельного	участка	для	выдела	земельного	участка	в	счет	
земельной	доли	из	исходного	земельного	участка	с	кадастровым	но-
мером	25:16:010501:49,	 	местоположение	земельного	участка	–	уча-
сток	находится	примерно	в	1	233	м	по	направлению	на	северо-восток	
относительно	 ориентира	 –	 жилого	 дома,	 расположенного	 за	 пре-
делами	 границ	 земельного	 участка,	 адрес	 ориентира	 Приморский	
край,	Спасский	район,	с.	Новосельское,	ул.	Центральная,	д.19,	земли	
сельскохозяйственного	 назначения.	 Заказчик	 работ	 –	 Стефанович	

Валентина	Николаевна,	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Ново-
сельское,	ул.	Полевая,	д.	2,	кв.	2,	 	тел.	+7	924-266-5246.	Предметом	
согласования	является	размер	и	местоположение	границ	выделяемых	
в	 счет	 земельных	 долей	 земельных	 участков	 –	 	 площадью	 189	 га,		
находящегося	примерно	в	1	233	м	по	направлению	на	северо-восток	
относительно	ориентира	–	жилого	дома,	расположенного	за	предела-
ми	 границ	 земельного	 участка,	 адрес	 ориентира	Приморский	 край,	
Спасский	 район,	 с.	 Новосельское,	 ул.	 Центральная,	 д.19.	 	 Ознако-
миться	с	проектом	межевания,	вручить	или	направить	обоснование	
возражения,	предложения	и	замечания	по	доработке	и	согласования	
проекта	 межевания	 участниками	 долевой	 собственности	 можно	 со	
дня	опубликования	настоящего	извещения	в	течение	тридцати	дней	
в	рабочие	дни	с	9:00	по	16:00	по	адресу	692245,	г.	Спасск-Дальний,	
ул.	Ленинская,	д.	8,	 	кв.	36,	ООО	«Континент	С»	в	течение		месяца	
с	 момента	 приложения	 копии	 документов,	 подтверждающих	 право	
лица	на	земельную	долю	в	земельном	участке	с	кадастровым	номе-
ром	25:16:010501:49.	Возражения	одновременно	следует	направлять	
в	 орган	 кадастрового	 учета	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 ул.	Примор-
ская,	д.	2.	Для	согласования	проекта	межевания	выделяемого	в	счет	
земельной	доли	участка	площадью	189,0	га	приглашаются	участники	
долевой	 собственности	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номе-
ром	25:16:010501:49.	Согласование	проводится	по	адресу	692245,	г.	
Спасск-Дальний,	ул.	Ленинская,	д.	8,		кв.	36	в	рабочие	дни	с	9:00	до	
17:00	 в	 течение	месяца	 после	 опубликования	 данного	 извещения	 в	
газетах.	

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласование проекта межевания 

земельного участка 
Кадастровый	 инженер	 Манжарова	 Оксана	 Николаевна,	 	 г.	

Спасск-Дальний,	ул.	Ленинская,	д.	8,		кв.	36,		e-	mail	Kontinent_С@
mail.ru,		тел.		8	(42352)	2-33-43,		квалификационный	аттестат	№	25-
11-68,	 	 выдан	 15.03.2011.	 Выполняет	 	 договор	 с	 заказчиком	 проек-
та	межевания	 земельного	участка	для	выдела	 земельного	участка	в	
счет	земельной	доли	из	исходного	земельного	участка	с	кадастровым	
номером	 25:16:010901:157,	 местоположение	 земельного	 участка	 –	
участок	расположен	примерно	в	3	691	м	по	направлению	на	юг	от-
носительно	ориентира	–	жилого	дома,	расположенного	за	пределами	
границ	земельного	участка,	адрес	ориентира	Приморский	край,	р-н	
Спасский,	 с.	 Гайворон,	 ул.	 Ленинская,	 д.	 24,	 земли	 сельскохозяй-
ственного	назначения.	Заказчик	работ	–		Амбарцумян	Ашот	Гамлето-
вич,	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Луговое,	ул.	Центральная,	
д.	3,	тел.	+7	999-614-22-06.	Предметом	согласования	является	размер	
и	местоположение	 границ	 выделяемых	 в	 счет	 земельных	 долей	 зе-
мельных	участков	–	площадью	150,0	га,	находящегося	примерно	в	3	
691	м	по	направлению	на	юг	относительно	ориентира	–	жилого	дома,	
расположенного	за	пределами	границ	земельного	участка,	адрес	ори-
ентира	Приморский	край,	р-н	Спасский,	с.	Гайворон,	ул.	Ленинская,	
д.	24.	Ознакомиться	с	проектом	межевания,	вручить	или	направить	
обоснование	возражения,	предложения	и	замечания	по	доработке	и	
согласования	проекта	межевания	участниками	долевой	собственно-
сти	можно	 	со	дня	опубликования	настоящего	извещения	в	течение	
тридцати	 дней	 в	 рабочие	 дни	 с	 9:00	 по	 16:00	 по	 адресу	 692245,	 г.	
Спасск-Дальний,	 ул.	Ленинская,	 д.	 8,	 	 кв.	 36,	ООО	«Континент	С»	
в	 течение	 месяца	 с	 момента	 приложения	 копии	 документов,	 под-
тверждающих	право	лица	на	земельную	долю	в	земельном	участке	с	
кадастровым	номером	25:16:010901:157.	Возражения	одновременно	
следует	направлять	в	орган	кадастрового	учета	по	адресу	г.	Влади-
восток,	 ул.	 Приморская,	 д.	 2.Для	 согласования	 проекта	 межевания	
выделяемого	 счет	 земельной	доли	участка	площадью	150,0	 га	при-
глашаются	 участники	 долевой	 собственности	 земельного	 участка	 с	
кадастровым	 номером	 25:16:010901:157.	 Согласование	 проводится	
по	адресу	692245,	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Ленинская,	д.	8,	 	кв.	 	36	в	
рабочие	дни	с	9:00	до	17:00	в	течение	месяца	после	опубликования	
данного	извещения	в	газетах.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ
Кадастровым	 инженером	 ООО	 «ГеоНикА»	 Охрименко	 Олесей	

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	25:27:050102:48,	расположенного	
по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Родничок-1»,	участок	№	50	
выполняются	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земель-
ного	участка.	Заказчик	–	Орешко	Ольга	Семеновна,	проживающая	по	
адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	с.	Кневичи,	ул.	Авиационная,	д.	8,	
кв.	82.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	гра-
ниц	земельного	участка	состоится	04	ноября	2016	г.	в	10:00	по	адресу	
Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	офис	37.	С	проектом	ме-
жевого	плана	можно	ознакомиться	по	адресу	Приморский	край,	г.	Ар-
тем,	ул.	Кирова,	д.	55,	офис	37.	Обоснованные	возражения	относитель-
но	местоположения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	
и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	
земельных	участков	на	местности	принимаются	в	течение	месяца	со	
дня	опубликования	данного	объявления	по	адресу	692760,	Приморский	
край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	55,	офис	37.	Смежные	земельные	участки,	с	
правообладателями	которых	требуется	согласование	границ	земельно-
го	участка,	расположены	по	адресу	г.	Артем,	с/т	«Родничок-1»,	участок	
№	49;	г.	Артем,	с.	Кролевцы,	с/т	«Гвоздика»,	участок	№	106.	При	про-
ведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы,	под-
тверждающие	права	на	соответствующий	земельный	участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ
Кадастровый	инженер	ООО	«Геовосток»	Трофимова	А.	А.	(При-

морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Магнитогорская,	4,	офис	502,	тел.	
8(423)	271-28-48,	e-mail	 	zelenka-87@mail.ru,	25-11-108)	сообщает	о	
том,	что	06.11.2016	в	11:00	по	адресу	Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	просп.	100-летия	Владивостока,	155,	офис	418,		будет	проведе-
но	собрание	о	согласовании	границ	уточняемого	земельного	участка,	
расположенного	по	адресу	Приморский	край,	Надеждинский	район,	
урочище	«Тигровая	Падь»,	с/о	«Отдых»,	ул.	Сиреневая,	18,	участок	
№	92	(кадастровый	номер	25:10:010507:580).	Заказчик	кадастровых	
работ	–	Дехтерева	Вера	Викторовна	(Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	ул.	Сафонова,	3,	кв.	9,	тел.	89147028605).	Просим	явиться	всех	
заинтересованных	правообладателей	 смежных	 земельных	 участков.	
При	 себе	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 и	 правоу-
станавливающий	 документ	 на	 земельный	 участок.	 Ознакомиться	 с	
проектом	межевого	плана	земельного	участка,	изъявить	требования	
согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	местно-
сти,	 изъявить	 обоснованные	 возражения	 о	местоположении	 границ	
земельных	участков	в	письменной	форме	можно	в	течение	30	дней	со	
дня	опубликования	данного	объявления	по	адресу	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Магнитогорская,	4,	офис	502	с	предварительным	
согласованием	времени	встречи	по	тел.	(423)	271-28-48,	266-33-90.

В извещении о проведении собрания по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков, размещенном на 
15 стр. в № 119 (1290) от 20.09.2016,  допущена ошибка в дате 
проведения собрания (кадастровый инженер ООО «ГарантЪ» 
Рожкова Ирина Юрьевна). Следует	 читать:	 «Собрание	 заинте-
ресованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границ	
состоится	 21.10.2016	 в	 10:00	 по	 адресу	 с.	 Вольно-Надеждинское,	
ул.	Пушкина,	28а,	офис	3.	Ознакомиться	с	проектом	межевого	пла-
на,	 предъявить	 возражения	 по	 проекту	 и	 требования	 о	 проведении	
согласования	местоположения	 границ	 земельных	участков	на	мест-
ности	 можно	 до	 21.10.2016	 по	 адресу	 с.	 Вольно-Надеждинское,	
ул.	 Пушкина,	 28а,	 офис	 3.	 Кадастровый	 инженер	 Рожкова	 Ирина	

Юрьевна,	 идентификационный	 номер	 квалификационного	 аттеста-
та	 25-13-16,	 почтовый	 адрес	 692481,	 с.	 Вольно-Надеждинское,	 ул.	
Пушкина,	 28а,	 офис	 3;	 адрес	 электронной	 почты	 –	 borisenko.90@
mail.ru;	тел.	89084627671,	 	выполняет	кадастровые	работы	по	уточ-
нению	 местоположения	 границ	 земельных	 участков,	 расположен-
ных	 в	Приморском	 крае,	 со	 следующими	 кадастровыми	номерами:	
1)	25:10:000000:553,	 	Надеждинский	район,	урочище	«Мирное»,	с/т	
«Ландыш-2»,	участок	№	33а	(заказчик	работ	Тулаева	Е.	В.,	адрес	г.	
Владивосток,	ул.	Колесника,	д.	5,	кв.	41;	тел.89242337824).	Смежные	
земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согла-
совать	местоположение	 границ:	 с/т	«Ландыш-2»,	участок	№	34,	 с/т	
«Ландыш-2»,	участок	№	48а	(25:10:011103:55),	расположенные	в	ка-
дастровом	квартале	25:10:011103;	2)	25:10:011420:12,		Надеждинский	
район,	урочище	«Полигон»,	с/т	«Электрон»,	участок	№	38	(заказчик	
работ	 Романенко	 С.	 Е.,	 адрес	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Хабаровская,	 д.	
32а,	 кв.	 30;	 тел.89147247494).	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 пра-
вообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	
границ	–	с/т	«Электрон»,	участок	№	37,	с/т	«Электрон»,	участок	№	
27	(25:10:	011420:17);	3)	25:27:010007:159,	 	г.	Артем,	урочище	«Со-
ловей	Ключ»,	с/т	«Корабелы»,	ул.17,	участок	№	134	(заказчик	работ	
Шумилин	О.	В.,	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Жигура,	26,	кв.	203,	тел.	
89020779483).	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	
которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 границ:	 с/т	 «Кора-
белы»,	 участок	 №	 132	 (25:27:010007:37);	 с/т	 «Корабелы»,	 участок	
№	 136	 (25:27:010007:246);	 расположенные	 в	 кадастровом	 квартале	
25:27:010007	 с/т	 «Корабелы»;	 4)	 25:10:011916:46,	 Надеждинский	
район,	 урочище	 «Тавричанское»,	 с/т	 «Барбарис»,	 участок	 №	 2.	
25:10:011161:54,	 Надеждинский	 район,	 урочище	 «Морское»,	 с/т	
«Багульник»,	 участок	 №	 8	 (заказчик	 работ	 Мирошниченко	 И.	 И.,	
адрес	г.	Владивосток,	ул.	Новожилова,	33,	кв.	52,	тел.89147149472).	
Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требу-
ется	 согласовать	 местоположение	 границ:	 с/т	 «Барбарис»,	 участок	
№	 3;	 с/т	 «Барбарис»,	 участок	 №	 1	 (25:10:011916:56);	 с/т	 «Барба-
рис»,	 участок	№	 19	 (25:10:011916:19);	 с/т	 «Багульник»,	 участок	№	
9	(25:10:011161:53);	с/т	«Багульник»,	участок	№	7	(25:10:011161:55);	
с/т	 «Мелодия»,	 участок	№	99;	 с/т	 «Мелодия»,	 участок	№	100;	 рас-
положенные	 в	 кадастровых	 кварталах	 25:10:011916,	 25:10:011161,	
25:10:011190;	 5)	 25:27:010601:348,	 г.	 Артем,	 урочище	 «Соловей	
Ключ»,	 с/т	 «Голубая	 Нива»,	 ул.17,	 участок	№	 347	 (заказчик	 работ	
Разоренова	В.	И.,	 адрес	 г.	 	 	 	 	 	 	 	Владивосток,	 ул.	Каплунова,	 8,	 кв.	
313,	 тел.89146948376).	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообла-
дателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 границ:	
с/т	«Голубая	Нива»,	участок	№	348	(25:27:010601:291);	с/т	«Голубая	
Нива»,	участок	№	346	 (25:27:010601:276),	25:28:050076:281,	 г.	Вла-
дивосток,	район	30-го	км,	пос.	Трудовое,	с/т	ДЭПСС,	участок	№	178;	
6)	 25:28:050076:280,	 	 примерно	 в	 0,01	 м	 по	 направлению	 на	 севе-
ро-запад	 от	 ориентира	 земельный	участок,	 адрес	 ориентира	 г.	Вла-
дивосток,	район	30-го	км,	пос.	Трудовое,	с/т	ДЭПСС,	участок	№	178	
(заказчик	работ	Понамарева	А.	Г.,	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Чкалова,	
14,	 кв.133,	 тел.	 2001461).	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правооб-
ладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	границ:	
с/т	ДЭПСС,	участок	№	179	(25:28:050076:282,	25:28:050076:20);	рас-
положенные	в	кадастровом	квартале	25:28:050077	с/т	«Шахтер»;	7)		
25:10:010507:247,		Надеждинский	район,	урочище	«Тигровая	Падь»,	
СТСН	 «Отдых»,	 ул.	 Садовая,	 49,	 участок	№	 165	 (заказчик	 работ	 –	
Коняхина	Н.	А.,	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Монтажная,	15,	кв.27,	тел.	
89089817367);	 8)	 25:10:010507:30,	 	 Надеждинский	 район,	 урочище	
«Тигровая	Падь»,	СТСН	«Отдых»,	ул.	Садовая,	112,	участок	№	260	
(заказчик	работ		Акмайкин	Д.	А.,	адрес		г.	Владивосток,	ул.	Аврамен-
ко,	17,	кв.	42,	тел.89025562228);	9)		25:10:010507:98,		Надеждинский	
район,	урочище	«Тигровая	Падь»,	СТСН	«Отдых»,	ул.	Садовая,	21,	
участок	№	 18	 (заказчик	 работ	 Чебыкина	 Л.	 А.,	 адрес	 	 г.	 Владиво-
сток,	ул.	Полярная,	6,	кв.	66,	тел.89244349096).	Смежные	земельные	
участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	место-
положение	границ,		СТСН	«Отдых»,	ул.	Клубничная,	31,	участок	№	
164	(25:10:010507:446);	СТСН	«Отдых»,	ул.	Садовая,	51,	участок	№	
166	(25:10:010507:248);	СТСН	«Отдых»,	ул.	Садовая,	108,	участок	№	
264	(25:10:010507:344);	СТСН	«Отдых»,	ул.	Садовая,	106,	участок	№	
263	 (25:10:010507:343);	 СТСН	 «Отдых»,	 ул.	 Садовая,	 19а,	 участок	
№	 119	 (25:10:010507:201);	 расположенные	 в	 кадастровом	 квартале	
25:10:010507.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласова-
ния	местоположения	границ	состоится	07.11.2016	в	10:00	по	адресу	
с.	 Вольно-Надеждинское,	 ул.	 Пушкина,	 28а,	 офис	 3.	 Ознакомиться	
с	 проектом	 межевого	 плана,	 предъявить	 возражения	 по	 проекту	 и	
требования	 о	 проведении	 согласования	местоположения	 границ	 зе-
мельных	 участков	 на	 местности	 можно	 до	 07.11.2016	 по	 адресу	 с.	
Вольно-Надеждинское,	ул.	Пушкина,	28а,	офис	3;	адрес	электронной	
почты	borisenko.90@mail.ru.	При	проведении	согласования	местопо-
ложения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверя-
ющий	личность,	а	также	документ	о	правах	на	земельный	участок.	

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ
Кадастровым	 инженером	 Фазлуллиной	 Татьяной	 Николаевной,	

идентификационный	номер	аттестата	25-11-8,	690066,	г.	Владивосток,	
пр.	 Красного	 Знамени,	 133/3,	 312,	 т.	 89244360238,	 primorproekt@
gmail.com,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местопо-
ложения	земельных	участков,	расположенных	по	адресу		Приморский	
край,	 Надеждинский	 район,	 урочище	 «Сиреневка»,	 СНТ	 «Дзержи-
нец»,	участок	№	84	(кадастровый	номер	25:10:010752:90)	–	заказчик	
Фирсов	Николай	Яковлевич	 (Приморский	 край,	 г.	Владивосток,	 ул.	
Тухачевского,	д.	66,	кв.	15,	т.	234-38-83).	Земельные	участки,	с	право-
обладателями	которых	необходимо	согласовать	границы,	расположе-
ны	в	кадастровом	квартале	25:10:010752	по	адресу	Приморский	край,	
Надеждинский	 район,	 урочище	 «Сиреневка»,	 СНТ	 «Дзержинец»,	
в	 том	числе	участки	№	76,	№	83	и	№	85.	Приморский	край,	Наде-
ждинский	район,	урочище	«Сиреневка»,	СНТ	«Дзержинец»,	участок	
№118	 (кадастровый	 номер	 25:10:010752:150)	 –	 заказчик	 Дахина	
Маргарита	 Сергеевна	 (Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 проспект	
Партизанский,	28а,	кв.	84,	т.297-35-99).	Земельные	участки,	с	право-
обладателями	которых	необходимо	согласовать	границы,	расположе-
ны	в	кадастровом	квартале	25:10:010752	по	адресу	Приморский	край,	
Надеждинский	 район,	 урочище	 «Сиреневка»,	СНТ	 «Дзержинец»,	 в	
том	числе	участки	№	109,	№	117	и	№	119.	Приморский	край,	Наде-
ждинский	район,	урочище	«Сиреневка»,	СНТ	«Дзержинец»,	участок	
№	108	 (кадастровый	номер	25:10:010752:114)	–	 заказчик	Гопаченко	
Вера	Ивановна	(Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Луговая,	81а,	
кв.	 48,	 т.	 89146866394).	 Земельные	 участки,	 с	 правообладателями	
которых	необходимо	согласовать	границы,	расположены	в	кадастро-
вом	квартале	25:10:010752	по	адресу	Приморский	край,	Надеждин-
ский	район,	урочище	«Сиреневка»,	СНТ	«Дзержинец»,	в	том	числе		
участки	№	109	и	№	117.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознако-
миться	с	04	октября	2016	г.	по	07	ноября	2016	г.	по	адресу	690033,	
г.	Владивосток,	ул.	Русская,	2а,	каб.	206	либо	направить	сообщение	
о	 необходимости	 исправления	 межевого	 плана	 на	 адрес	 электрон-
ной	 почты	 primorproekt@gmail.com.	 Требования	 о	 необходимости	
согласования	границ	на	местности	направлять	на	адрес	электронной	
почты	primorproekt@gmail.com	до	07	ноября	2016	г.	Собрание	заин-
тересованных	лиц	по	поводу	 согласования	местоположения	 границ	
земельных	участков	состоится	в	10	часов	00	минут	07	ноября	2016	г.	
по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	2а,	каб.	206.	При	согласовании	
местоположения	границ	при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	и	документ	о	праве	на	земельный	участок.	

ООО "Геодезист" 
о согласовании местоположения границы земельного участка 
1)	 кадастровым	 инженером	 Загерсон	 Екатериной	 Сергеевной,	

квалификационный	аттестат	№	25-15-45,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	
317,	 тел.	 89244252032,	 	 evs_ek@mail.ru,	 	 в	 отношении	 земельного	

участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:050105:1,	 расположенного	
по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	с.	Кролевцы,	с/т	«Гвоздика»,	
участок	 №	 185,	 	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	
местоположения	границы	земельного	участка.	Заказчик	кадастровых	
работ	 –	Наддельный	 Евгений	Олегович	 (с	 заказчиком	 кадастровых	
работ	 можно	 связаться	 через	 кадастрового	 инженера).	 Собрание	
заинтересованных	 лиц	 смежных	 с	 ним	 земельных	 участков,	 распо-
ложенных	в	кадастровых	кварталах	25:27:050105,	25:27:050102,	 	по	
поводу	 согласования	 местоположения	 границ	 состоится	 03	 ноября	
2016	г.	в	10	часов	00	минут	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артем,	
с.	Кролевцы,	 с/т	«Гвоздика»,	участок	№	185.	С	проектом	межевого	
плана	земельного	участка	можно	ознакомиться,	а	также	направлять	
свои	 возражения	 по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	 Артём,	 ул.	 Лазо,	
11,	 офис	 317	 либо	 по	 адресу	 электронной	 почты	 evs_ek@mail.ru	 с	
04.10.2016	по	25.10.2016.	При	проведении	согласования	местополо-
жения	границ	при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	
а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок;	2)	кадастровым	
инженером	Загерсон	Екатериной	Сергеевной,	квалификационный	ат-
тестат	№	25-15-45,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	317,	тел.		89244252032,		
evs_ek@mail.ru,		в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	но-
мером	25:27:050105:3,	расположенного	по	адресу	Приморский	край,	
г.	Артем,	с.	Кролевцы,	с/т	«Гвоздика»,	участок	№	186,		выполняются	
кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 зе-
мельного	участка.	 Заказчик	кадастровых	работ	–	Наддельный	Олег	
Васильевич	(г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	125,	кв.	102;	89241345816).	Со-
брание	заинтересованных	лиц	смежных	с	ним	земельных	участков,	
расположенных	в	кадастровых	кварталах	25:27:050105,	25:27:050102,		
по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	03	ноября	
2016	г.	в	10	часов	15	минут	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	с.	
Кролевцы,	с/т	«Гвоздика»,	участок	№	186.	С	проектом	межевого	пла-
на	земельного	участка	можно	ознакомиться,	а	также	направлять	свои	
возражения	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	
317	либо	по	адресу	электронной	почты	evs_ek@mail.ru	с	04.10.2016	
по	25.10.2016.	При	проведении	согласования	местоположения	границ	
при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	доку-
менты	о	 правах	 на	 земельный	 участок;	 3)	 кадастровым	инженером	
Кулинченко	Алексеем	Владимировичем,	квалификационный	аттестат	
№	25-15-48,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	317,	тел.		89147127336,		didi-
91@mail.ru,	 	в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	номе-
ром	25:27:030110:31,	расположенного	по	адресу	Приморский	край,	г.	
Артем,	с/т	«Тепличный»,	участок	№	26,	 	выполняются	кадастровые	
работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка.	
Заказчик	кадастровых	работ	–	Любаева	Оксана	Викторовна	(г.	Артем,	
ул.	 Ульяновская,	 д.	 5,	 кв.	 31,	 89025222252).	 Собрание	 заинтересо-
ванных	лиц	смежных	с	ним	 земельных	участков,	 расположенных	в	
кадастровом	квартале	25:27:030110,		по	поводу	согласования	место-
положения	границ	состоится	03	ноября	2016	г.	в	11	часов	00	минут	по	
адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Лазо,	11,	офис	317.	С	проектом	
межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться,	а	также	на-
правлять	свои	возражения	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артём,	ул.	
Лазо,	11,	офис	317	либо	по	адресу	электронной	почты	didi-91@mail.ru	
с	04.10.2016	по	25.10.2016.	При	проведении	согласования	местополо-
жения	границ	при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок;	4)	кадастровым	ин-
женером	Уколовой	Татьяной	Викторовной,	квалификационный	атте-
стат	№		25-15-47,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	317,	тел.		89510182400,		
satanyuha@mail.ru,		в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	
номером	 25:27:010011:225,	 расположенного	 по	 адресу	Приморский	
край,	 г.	 Артем,	 урочище	 «Соловей	 Ключ»,	 с/т	 «Ритм»,	 участок	№	
232,	 	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местополо-
жения	 границы	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ	
–	Рябова	Светлана	Владимировна	(г.	Владивосток,	ул.	Нестерова,	д.	
11,	кв.	18;	89242341481).	Собрание	заинтересованных	лиц	смежных	
с	ним	земельных	участков,	расположенных	в	кадастровом	квартале	
25:27:010011,	 	 по	 поводу	 согласования	местоположения	 границ	 со-
стоится	03	ноября	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	satanyuha@mail.ru	с	04.10.2016	по	
25.10.2016.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	
при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	доку-
менты	о	 правах	 на	 земельный	 участок;	 5)	 кадастровым	инженером	
Кулинченко	Алексеем	Владимировичем,	квалификационный	аттестат	
№	25-15-48,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	317,	тел.		89147127336,		didi-
91@mail.ru,	 	в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	номе-
ром	 25:27:070227:63,	 расположенного	 по	 адресу	Приморский	 край,	
г.	 Артем,	 с/т	 «Солидарность»,	 участок	№	 191,	 	 выполняются	 када-
стровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	
участка.	Заказчик	кадастровых	работ	–	Кулакова	Лариса	Викторовна	
(с	заказчиком	кадастровых	работ	можно	связаться	через	кадастрового	
инженера).	Собрание	заинтересованных	лиц	смежных	с	ним	земель-
ных	участков,	расположенных	в	кадастровом	квартале	25:27:070227,		
по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	03	ноября	
2016	г.	в	12	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	
Приморский	край,	 г.	Артём,	 ул.	Лазо,	 11,	 офис	317	либо	по	 адресу	
электронной	почты	didi-91@mail.ru	с	04.10.2016	по	25.10.2016.	При	
проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.		

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
 проекта межевания земельного участка

Кадастровым	 инженером	 Кирсановым	 Максимом	 Иванови-
чем	 ООО	 «Землемер»,	 квалификационный	 аттестат	 	 №	 25-11-27	 от	
08.02.2011г,	692519,	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	ул.	Володарского,	
д.	86,	каб.	121,	e-mail	zemlemerus@yandex.ru,	8(4234)32-99-00,	прово-
дится	согласование		проекта	межевания		земельного	участка,	выделя-
емого	в	счет	земельной	доли		площадью	1	918	000	кв.	м	в	сельскохо-
зяйственном	массиве	колхоз	«Сергеевский».	Предметом	согласования	
являются	размер	и	местоположение	границ	выделяемого	участка.

Кадастровый	 номер	 исходного	 земельного	 участка		
25:14:000000:53.

Адрес	 (местонахождение)	исходного	 земельного	участка	–	уста-
новлено	примерно	в	3,6	км	 	 	по	направлению	на	юго-запад	от	ори-
ентира	–	здания,	расположенного	за	пределами	участка.	Адрес	ори-
ентира–	Приморский	край,	 	Пограничный	район,	с.	Нестеровка,	ул.	
Советская,	дом	26.

Адрес	(местоположение)	выделяемого	земельного	участка	–	рас-
положен	 примерно	 в	 1	 195	м	 по	 направлению	на	 восток	 от	 ориен-
тира	 –	жилого	 дома,	 расположенного	 за	 пределами	 участка.	 Адрес	
ориентира	–	Приморский	край,	Пограничный	район,	с.	Сергеевка,	ул.	
Колхозная,	60.

Заказчиком	 проекта	 межевания	 является	 Сидоренко	 Владимир	
Иванович.	Почтовый	адрес	692567,	Приморский	край,		Октябрьский	
район,	с.	Липовцы,	ул.	Заводская,	д.	4а.		

Тел.	89089866230.
	С	проектом	межевания	можно	ознакомиться	по	адресу	Примор-

ский	край,	г.Уссурийск,	ул.	Володарского,	д.	86,	каб.	121	с	момента	
опубликования	данного	извещения	 в	 рабочие	дни	 с	 10:00	до	12:00.		
Обоснованные	 возражения	 по	 проекту	 межевания	 принимаются	 в	
течение	тридцати	дней	со	дня	опубликования	данного	извещения	по	
адресу	692519,	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	ул.	Володарского,	д.	
86,	 каб.	121.	При	себе	необходимо	иметь	документы,	удостоверяю-
щие	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

 ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе ул. Русской, 59 в г. Владивостоке,   
напечатанной в №  38 (1209) от 5 апреля 2016 г.

2.11 Способ	обеспечения	исполнения	обяза-
тельств	застройщика	по	договорам.	

	Дополнить:
Строительный	адрес	объекта:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	
районе	ул.		Русской,	59.															
1.	16640G9D00181	от				03	октября	2016	г.,	квартира	№	46	,	этаж	6,	
общая	площадь	28,4	кв.м.																																																																																

Информационные сообщения
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КУльтУрА и СПорт

так что акции гостей изначаль-
но котировались не очень вы-
соко. Очевидно, игроки «Тосно» 
тоже недооценивали своих со-
перников, но вскоре после на-
чала встречи были вынуждены 
пересмотреть свое отношение.

Уже на 16-й секунде матча 
полузащитник «Луча-Энер-
гии» Вадим Минич вблизи  
от ворот открылся под переда-
чу партнера и забил гол  — 1:0. 
Хозяева поля растерялись и 
не сумели быстро оправиться 
от шока, поэтому приморцы 
безнаказанно контролировали 
ход игры на протяжении все-
го первого тайма. Удержание 
инициативы помогло гостям  
не только сохранить свои во-
рота, но и упрочить преиму-
щество. На 41-й минуте игры 
защитник «Луча» Алексей Гри-
цаенко после розыгрыша угло-
вого отправил второй мяч в 
ворота Артура Нигматуллина.

Перерыв игроки «Тосно» 
потратили на восстановление 
боевого духа. Как оказалось, 
не зря: спустя шесть минут 
после возобновления игры 

«Тигры» вошли во вкус
«Луч-Энергия» добыл очки в четвертом матче подряд

Приморский футбольный 
клуб успешно съездил в Ве-
ликий Новгород, переиграв 
на стадионе «Электрон» од-
ного из лидеров Футбольной  
национальной лиги — «Тосно» 
из Ленинградской области. 
«Луч-Энергия» завладел пре-
имуществом в самом дебюте 
встречи, развил успех и удер-
жал лидерство до финально-
го свистка. Благодаря победе 
со счетом 2:1 «желто-синие» 
отдалились от зоны вылета и 
вышли на 13-е место в тур-
нирной таблице.

После серии неудач, растя-
нувшейся на 10 игр и вклю-
чившей в себя негативные 
процессы за кулисами клуба, 
«Луч-Энергия», похоже, по-
степенно поднимает голову.  
Победы над нальчикским 
«Спартаком» и «Нефтехими-
ком» позволили приморцам 
покинуть последнее место  
в турнирной таблице ФНЛ, а  
в матче с традиционно сильным 
дублем московского «Спар-
така» «тигры» наиграли на ни-
чейный результат. Однако по 
прогнозам специалистов в от-
четном туре «хорошая жизнь» 
приморской команды должна 
была подойти к концу. Игрокам 
«Луча» предстоял выезд в гости 
к «Тосно» — команде, занима-
ющей второе место в табели о 
рангах лиги и являющейся глав-
ным (если не единственным) 
преследователем московского 
«Динамо» в споре за золотые 
медали первенства.

Со старта сезона тоснен-
цы проиграли только один раз  
(для сравнения: «Луч-Энергия» 
оставался без очков семь раз), 

В первом тайме игроки «луча-Энергии» удивили соперников напором
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Удивительная выставка — 
«Морские залы. Тихоокеанское 
время» открылась в краевом 
музее Арсеньева. Она посвяще-
на морской истории Владиво-
стока, людям, которые так или 
иначе связали свою жизнь со 
стихией: отправлялись на зара-
ботки и в путешествия к даль-
ним берегам или, наоборот, 
ждали любимых. 

Интересно, что в основу экс-
позиции легли не просто истори-
ческие тексты и многочисленные 
старые фотографии. Ее суще-
ственную часть составляют вещи, 
пожертвованные современника-
ми специально для этого проекта: 
подарки, привезенные моряками 
из рейсов, радиограммы и теле-
фонограммы, дневные записи, 
снимки, документы, талисманы. 
Всего на выставке представлено 
более 100 экспонатов. 

Другую не менее важную часть 
экспозиции составляют интервью 
— 27 уникальных историй, рас-
сказанных на камеру от первого 
лица. Воспоминаниями и впечат-
лениями с гостями музея щедро 
делятся моряки, старпомы, капи-
таны, боцманы...

Люди, чья профессия связана 
с морем, даже измеряют время 
по-особенному, отмечают сами 
музейщики. Они не считают его 
неделями, месяцами или сезона-
ми. Время идет для них производ-
ственными циклами, связанными 

По тихоокеанскому времени
Жизни приморских моряков посвятили выставку 
во Владивостоке

ХоККеЙ

«Вольфрам» победил  
в «Кубке Открытия» НХЛ

2 октября в Приморском крае стартовал шестой 
по счету Всероссийский фестиваль «Ночной Хок-
кейной Лиги» среди любительских команд в «Диви- 
зионе 40+».

В новом сезоне Ночной Хоккейной Лиги Примо-
рья будут принимать участие восемь команд из го-
родов и поселков края.

Традиционно в стартовом матче нового сезона со-
перники разыграли «Кубок Открытия». В нынешнем 
году в дебютной игре приняли участие победители 
отборочного этапа Приморского края прошлого 
сезона — команда «Вольфрам» из поселка Восток и 
дебютант нового сезона — хоккейная команда «Вос-
ток». Гол состоялся лишь в конце третьего периода. 
«Вольфрам» вырвал победу у «Востока» со счетом 
1:0 и уже в третий раз завоевал престижный предсе-
зонный трофей.

Вениамин Горгадзе

Гто

Приморские школьники сдали нормативы  
на фестивале

Праздник спорта провел Центр тестирования комплекса  
ГТО, открытый на базе находкинской детско-юношеской 
спортшколы «Водник». В течение двух дней учащиеся 5-6-x  
классов из 24 школ города демонстрировали свою силу, 
гибкость и скоростные возможности.

Ребята, отобранные по лучшим результатам в сво-
их школах, прошли часть испытаний третьей ступени, 
соответствующей возрасту 11-12 лет. Школьники про-
бежали дистанцию 60 метров, прыгали с места, метали 
мяч, бежали кросс на полтора километра и выполняли 
наклоны. Мальчики также выполнили подтягивание на 
высокой перекладине, а девочки из виса лежа — на низ-
кой перекладине. 

Те, кто успешно сдал все нормативы, будут представле-
ны на бронзовый, серебряный или золотой знак отличия 
согласно показанным результатам.

Леонид Крылов

ДеНь В иСтории

Чем запомнилось 4 октября
Сегодняшний день довольно памятный для жителей 

как Приморского края, так и всего Дальнего Востока. Так,  
4 октября 1853 года на Сахалине основали первый русский 
военный пост Муравьевский (ныне город Корсаков), флаг 
над поселением поднял адмирал Геннадий Невельской.

Что касается Приморья, в 1925 году во Владивосто-
ке впервые открылась губернская выставка молочных 
продуктов, в которой приняли участие только кре-
стьянские кооперативы и артели. Выставка показала, 
что животноводство в Приморье, особенно в Спасском 
и Уссурийском уездах, быстро развивается. В области 
работали 74 молочных завода, из которых 54 были 
кооперативными. За год на них выработали почти  
400 тыс. кг масла и 130 тыс. кг сыра.

Наконец, в 1957 году старший инструктор по радио-
спорту Приморского радиоклуба В.П. Карабанов пер-
вым среди радиолюбителей СССР поймал и записал 
на пленку знаменитое «би — бип» первого советского 
спутника и тем самым вписал себя в историю.

Леонид Крылов

хозяева отквитали один мяч и 
продолжили наращивать дав-
ление. Благо, приморцы были 
готовы к натиску и вовремя 
переключились на оборону 
своих владений. Сравнять счет 
тосненцы так и не смогли — 
2:1 в пользу «Луча-Энергии».

— «Тосно» — очень серьезный 
соперник, не зря эта команда 
находится в лидерах: выиграть 
у нее — дорогого стоит, — от-
метил старший тренер «Луча» 
Константин Емельянов. — Мы 
готовились к этой игре, все-та-
ки внизу турнирной таблицы  
находимся. Нам очки нужны, как 
воздух. Мы настраиваемся на 
каждую игру, потому что не мо-
жем просто приехать и сдаться 
на милость сопернику. Стараем-
ся победить, и в последнее вре-
мя у нас это получается.

Победа в Великом Новгоро-
де позволила «Лучу-Энергии» 
подняться на 13-ю строчку  
в турнирной таблице. Следую-
щую игру приморцы проведут 
дома. 8 октября «Луч-Энер-
гия» примет «Тамбов».

Алексей Михалдык

с подготовкой к рейсу, с разлукой 
и ожиданием, а после — с долго-
жданной встречей. Эта циклич-
ность подобна приливам и отли-
вам, она, словно свой пульс, свое 
дыхание и сердцебиение, в пол-
ной мере присуща Владивостоку, 
как и всем приморским городам.

— Море лишь на первый взгляд 
безудержная романтика, при-
ключения, сувениры и подарки, 
— рассказал директор краевого 
музея Арсеньева Виктор Шалай. 
— А на деле — это драма как для 
тех, кто уходит в рейс, так и для 
тех, кто вынужден ждать на бере-
гу, оставаясь все тем же сильным, 
любящим, верным и верящим че-
ловеком. В работе над будущей 
выставкой мы брали масштабные 
интервью у моряков и членов их 
семей, чтобы получить объемную 
картину на стыке воспоминаний и 
ощущений тех, чьего возвраще-
ния ждали, и тех, кто этого воз-
вращения ждал. 

Отметим, что выставка «Тихо-
океанское время» — лишь одна  
из серии «Морские залы». Тема-
тическое наполнение экспозиции 
все еще продолжается. В даль-
нейшем на базе всех собранных 
вещей во Владивостоке планиру-
ется создать первый Дальнево-
сточный морской музей.

Наталья Шолик

ВиКтор ШАлАЙ:  
«Мы Взяли иНтерВью 
 У МоряКоВ и иХ СеМеЙ»

спрАВКА «пГ»
Выставка «Морские залы. 
тихоокеанское время» открыта 
в краевом музее Арсеньева.
Адрес: Владивосток, 
ул. Петра Великого, 6.
Время работы: 10:00 — 19:00.


