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— По состоянию на 20 октября (время 
проведения последней проверки — «ПГ»), 
на крыше работы не ведутся, — рассказала на-
чальник отдела технического надзора фонда 
Наталья Володченко. — Стропильная систе-
ма частично покрыта изоляционным слоем, 
который уже местами поврежден. Во время 
дождей квартиры жильцов заливает, вплоть 
до первого этажа. Ремонт фасада остановил-
ся на стадии установки лесов.

Еще один артемовский дом, которому 
не повезло с подрядчиком, находится на ули-
це Заречной, 3. Здесь компания, ответствен-
ная за капитальный ремонт, похоже, серьезно 
ошиблась в технологии реставрирования. 
Дело в том, что пятиэтажное здание имеет 
нестандартную скатную мягкую кровлю. 

— Крыша очень сложная с точки зрения 
ремонта: на скатное бетонное основание 
необходимо уложить утеплитель и закрыть 
его полимерными материалами, — уточнила 
Наталья Володченко. — Важно перед нача-

лом ремонта тщательно зачистить основание 
от старых битумных наслоений, чего подряд-
чик не сделал.

Спустить на тормозах дело «Лотосу» 
не дали. Специалисты Фонда капремонта вме-
сте с проектировщиком заставили компанию 
переделывать работу. Задержки не обернутся 
ничем хорошим ни для жителей дома, ни для 
подрядной организации. После похолодания 
выполнить ремонт будет сложнее — придет-
ся применять другие материалы, пригодные 
для использования в условиях отрицательной 
температуры. Таким образом, невниматель-
ность обернется для «Лотоса» как минимум 
дополнительными расходами, а возможно, и 
сорванными сроками ремонта.

Теперь подрядчикам грозят санкции. 
Штраф может составить до 1% от суммы 
конт ракта, а это десятки или сотни тысяч 
рублей (точную сумму сейчас не назвать, 
поскольку до истечения контракта инфор-
мацию не разглашают).

Отремонтируют 450 домов

Установят более 100 лифтов

Восстановят 143 фасада

Перекроют 300 крыш

Площадь ремонтируемых домов —
более 1 млн кв. метров

Тем, кто старше 70 лет — компенсация 50%
старше 80 лет — 100%

Куда обращаться за компенсацией?
• территориальные отделы приема граждан
по социальным вопросам
• многофункциональные центры
• отправить документы
на сайте www.socportal.primorsky.ru

ИСТОЧНИК: www.primorsky.ru

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ПРИМОРЬЕ В 2016 ГОДУ

Краевая программа действует
в 38 городских округах и поселениях

Пенсионерам компенсируют расходы
на капитальный ремонт

Десятки тысяч рублей штрафа могут 
заплатить две подрядные организации, 
которые нарушили технологии и сроки 
проведения капитального ремонта. Более 
того, если в ближайшее время компании 
не исправят ситуацию, с ними могут даже 
расторгнуть контракты. На разговор с прес-
сой подрядчики не идут, но, как сообщили 
в Фонде капитального ремонта Приморско-
го края, представители компаний не соби-
раются доводить ситуацию до худшего сце-
нария и пообещали устранить нарушения 
в ближайшее время.

В нынешнем году по краевой программе 
капремонта будут отремонтированы 450 до-
мов, на существенной части объектов работы 
уже подошли к концу. Однако жители неко-
торых из домов могут и не дождаться успеш-
ного завершения ремонта до новогодних 
праздников. Виной тому недобросовестность 
подрядчиков. Так, на прошлой неделе специ-
алисты отдела технадзора регионального 
Фонда капитального ремонта обнаружили се-
рьезные нарушения в работе двух подрядных 
организаций: СК «Эверест» и ООО «Лотос». 
Обе компании работают (или делают вид, что 
работают) в городе Артеме.

В частности, компания «Эверест» про-
водит комплексный ремонт пятиэтажного 
кирпичного дома по улице Ангарской, 5. 
Подрядчик обязался починить скатную 
кровлю, отремонтировать фасад и заме-
нить системы отопления. По контракту за-
кончить работу компания должна до 1 но-
ября. Замена отопительных систем и вовсе 
должна была завершиться до начала отопи-
тельного сезона. Несмотря на то что в Ар-
теме горячая вода уже поступила в батареи 
горожан, на Ангарской, 5 ни один из видов 
работ не закончен.

Отопительный сезон начался во всех 
муниципалитетах Приморья

Во всех 34 муниципальных 
образованиях края запустили 
отопление. Как сообщили в кра-
евом департаменте по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
и топливным ресурсам, в При-
морье работают 793 котель-
ные, которые отапливают 1569 
социально значимых объектов 
и 12 665 жилых домов.

— Запуск тепла происходит 
в штатном режиме, без суще-
ственных сбоев. Все возника-
ющие аварийные ситуации, 

которые неизбежны в этом про-
цессе, оперативно устраняются, — 
отметили в департаменте.

В 24 муниципалитетах, ока-
завшихся в зоне ЧС в результате 
прошедшего тайфуна «Лайонрок», 
отопление подано на все объекты.

— Еще не полностью под-
ключены к теплу потребители 
в Октябрьском и Хасанском рай-
онах, а также в Дальнегорском 
городском округе, — уточнили 
в департаменте.

Андрей Черненко

Подрядчики нарушили технологии и сроки проведения капитального ремонта
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Получить комментарии представителей 
подрядных организаций у «Приморской 
газеты» не вышло. Компания «Лотос» еще 
в марте текущего года удалила со своего сай-
та номера телефонов, сославшись на необ-
ходимость «исключения множества звонков 
с предложениями строительных материалов 
и услуг». Единственный способ связаться 
со строительной организацией — отправить 
письмо на электронный адрес. Однако на за-
прос представители компании не ответили. 
Что касается «Эвереста», ни по одному из но-
меров компании дозвониться не удалось.

Впрочем, представители Фонда капи-
тального ремонта Приморского края со-
общили «Приморской газете», что они 
с подрядчиками связаться смогли. Обе 
строительные компании утверждают, что 
успеют закончить работы качественно и в 
срок. Уже во вторник, 25 октября, специа-
листы Фонда капремонта поедут на объек-
ты с новой инспекцией, чтобы проверить, 
усвоили ли урок «Лотос» и «Эверест» .

Если до истечения срока действия кон-
тракта ремонт не завершится, региональ-
ный Фонд капитального ремонта получит 
основание разорвать договор — это крайняя 
мера, которая сулит подрядным организаци-
ям убытки на миллионы рублей.

Кроме того, в случае опоздания компа-
нии-нарушители рискуют окончательно 
потерять доверие. Это будет чревато пре-
кращением сотрудничества с ними в даль-
нейшем. С 15 октября в Приморье для ре-
монта домов по региональной программе 
отбирают только подрядчиков с хорошей 
репутацией. Организации, выполнявшие 
некачественный ремонт, больше не смогут 
получать заказы.

Леонид Крылов

АКТУАЛЬНО

Застроили нарушителей
Две компании попались на некачественном ремонте многоквартирных домов

ЕЛЕНА ИбрАгИмОвА: 
«Приморцы почти не болеют 
корью и полиомиелитом» 
с.3

вЛАдИмИр мИКЛУшЕвсКИй: 
«с ситуациями, когда компенсации 
выплатили лишь частично, главы будут 
разбираться лично» с.5

ЮрИй дАрмАН: 
«Вопрос по озеру Ханка 
нужно решать на международном 
уровне» с.2
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За дело берутся колобки
Амурский залив предлагают очистить при помощи 
уникальных микроорганизмов

Используя специальные ЭМ-колобки (ЭМ — 
эффективные микроорганизмы — «ПГ»), при-
морские ученые-экологи смогли очистить часть 
Амурского залива. Теперь специалисты предла-
гают с помощью этой технологии очистить всю 
акваторию. Процесс займет не более пяти лет. 
Об этом стало известно в ходе экологического 
форума «Природа без границ», который прошел 
20-21 октября во Владивостоке.

Нынешним летом специалисты ТИНРО-центра 
очищали акваторию Амурского залива при помо-
щи ЭМ-колобков. По итогам трехмесячного экспе-
римента экологи получили впечатляющие резуль-
таты: все пробы воды соответствовали санитарным 
нормам, хотя ранее в этом месте была масса опас-
ных бактерий, входящих в группы кишечной палоч-
ки. Результаты эксперимента ученые презентовали 
на экологическом форуме «Природа без границ».

— Принцип действия такой: когда колобок по-
падает в донную экосистему, микроорганизмы, 
которые есть в его составе, адаптируются и начина-
ют функционировать — перерабатывают сложные 
органические вещества на более простые соеди-
нения и разрушают донный осадок, — объяснила 
«Приморской газете» сотрудник ТИНРО-центра, 
эколог-микробиолог Виктория Дегтярева. — Все 
это в итоге приводит к тому, что экосистема начи-
нает восстанавливаться сама по себе просто за счет 
того, что в ней появляются питательные вещества 
в нужном количестве. 

В перспективе, по словам специалиста, если при-
менять технологию ЭМ-колобков в Амурском зали-
ве каждое лето (зимой эффективные микроорганиз-
мы не работают) в течение пяти лет, то акватория 
очистится, эпидемиологическая опасность исчезнет, 
и можно будет без страха купаться в море в поселке 
Трудовом и на пляжах полуострова Де-Фриз.

Обсуждали на форуме возможности очищения 
воды и других морских территорий края — залива 
Посьет и бухты Золотой Рог. Загрязнение послед-
ней стало предметом для отдельного круглого сто-
ла, во время которого специалисты рассказали, что 
уже идет подготовка к работам по очистке бухты.

— Работы планируются в два этапа — иссле-
дование морского дна, акватории и прибрежной 
зоны бухты Золотой Рог и разработка программы 
по ликвидации нанесенного ущерба, — уточнила 

Для очистки Амурского залива этим летом использовали около 35 тысяч глиняных колобков

Экологический форум «Природа без границ»

заместитель директора Всероссийского научно-ис-
следовательского института экологии Ольга Таги-
лова. — После этого специалисты подготовят зада-
ние на выполнение работ по очистке акватории и 
прибрежной полосы бухты. На эти цели выделяют 
около 66 млн рублей из федерального бюджета.

Если одни водоемы в Приморье нужно очищать, то 
проблема других — избыточный уровень воды. Ано-
мальное повышение воды в озере Ханка на форуме 
«Природа без границ» обсуждали уже не раз. В этом 
году специалисты пришли к мнению, что вопрос не-
обходимо решать не только с российской стороны. 

— Одна из причин увеличения воды в Ханке 
в том, что за последние десять лет китайская сто-
рона переориентировала свои каналы, и воды 
реки Мулинхэ вместо того чтобы впадать в реку 
Сунгачу, стали впадать в Ханку. Это большой объ-
ем воды, — подчеркнул заслуженный советник 
Амурского филиала Всемирного фонда дикой 
природы Юрий Дарман. — Вопрос по озеру Ханка 
нужно решать на международном уровне, вместе 
с коллегами из КНР. 

Сейчас на увеличение уровня воды в озере обра-
тило внимание Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ, которое заказало и профинанси-
ровало научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы.

Отметим, экологический форум «Природа 
без границ» в десятый раз провели в этом году во 
Владивостоке. Участие в нем приняли более 600 
экспертов, среди них — ученые, чиновники, пред-
ставители бизнеса. В 2017 году традиционный для 
края экологический форум вновь состоится, отме-
чают организаторы — приморские власти. Причем 
количество дискуссионных площадок собираются 
увеличить.

— Форум прошел успешно, привлек внимание 
многих специалистов, но вместить все доклады мы 
физически не смогли, поскольку было слишком 
много желающих, — сообщил «Приморской газете» 
директор департамента природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Приморского края Алек-
сандр Коршенко. — Мы попробуем сделать так, 
чтобы в течение года в крае были и другие площад-
ки, на которых ученые смогут выступить или обсу-
дить проблемы экологии, а форум станет итоговым 
мероприятием. 

Александра Заскалето, Наталья Шолик

Источник: департамент здравоохранения Приморского края

ситУАЦиЯ

Осенний пожароопасный период 
начался в Приморье

В минувшие выходные на территории Анучинского района 
ликвидировали пожар на площади почти три гектара, уточнили 
в департаменте лесного хозяйства Приморского края.

— В тушении пожара были задействованы три человека и одна 
единица техники. По состоянию на 15:00 понедельника в лесах 
края пожаров не зафиксировано, — уточнили в департаменте.

Всего с начала года в Приморье зарегистрировано 152 лесных 
пожара на площади 5,4 тысячи гектаров, за аналогичный период 
прошлого года было выявлено 188 лесных пожаров на площади 
более 9,7 тысячи гектаров.

Для оперативного тушения природных пожаров и защи-
ты населенных пунктов планируется задействовать почти 12 
тысяч человек, более 2 тысяч единиц техники, в том числе 
11 воздушных судов.

— На территории Приморского края расположено 659 насе-
ленных пунктов, из которых 111 населенных пунктов в 25 муници-
палитетах подвержены угрозе лесных пожаров. Необходимо сде-
лать все, чтобы обеспечить безопасность приморцев, — отмечает 
вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков.

Марина Антонова

соЦПоДДЕРЖКА

На выплаты для третьего ребенка направили 
более 1 миллиарда рублей

Более одного миллиарда рублей направлено из бюджета При-
морского края на ежемесячные пособия для третьего (или по-
следующего) ребенка. Сегодня эту меру социальной поддержки 
в Приморье получают почти 10 тысяч многодетных семей.

Демографическая выплата действует в регионе с 2013 
года — после выхода майского Указа президента о поддерж-
ке семей с детьми. Право на пособие имеют семьи, состоящие 
из граждан России. 

— Условие предоставления меры социальной поддержки — 
доход на каждого в семье должен быть ниже величины среднеду-
шевого дохода населения в Приморье (34 081 руб. — «ПГ»), — на-
поминают в краевом департаменте труда и социального развития.

Размер ежемесячного пособия составляет 13 649 рублей. Ро-
дители получают эту выплату до трехлетнего возраста малыша.

Напомним, с 2016 года мера социальной поддержки распро-
страняется и на семьи, усыновившие детей до трех лет. По словам 
вице-губернатора Павла Серебрякова, из федерального и крае-
вого бюджетов на выплаты запланировано 1,3 миллиарда рублей 
— этих средств хватит на выплаты и родным, и приемным семьям.

Марина Антонова

ЗооЗАЩитА

Пойманный во Владивостоке тигр 
осваивается в вольере

Тигр, пойманный на прошлой неделе в пригороде Владивосто-
ка, живет в реабилитационном центре «Тигр» в селе Алексеевка. 
Пока хищник осваивается в новом доме, специалисты центра 
внимательно наблюдают за животным.

Тигра решили назвать Владиком по предложению министра 
природы РФ Сергея Донского. В воскресенье вечером, 23 октяб-
ря, к хищнику запустили живую добычу.

— Мы запустили в вольер кабана. В понедельник вечером про-
верим, задавил ли его тигр. Думаю, что Владик справится с ним 
без проблем, — рассказал директор ПРОО «Центр «Тигр» Виктор 
Кузьменко.

Хищник пока осваивается в небольшом карантинном вольере 
— изучает новое место и избегает людей.

— В целом Владик ведет себя как нормальный дикий тигр. Его 
повадки, отношение к человеку и внешний вид говорят о том, 
что животное здорово психически и физически. Но это только 
поверхностный анализ. Чтобы определить, нуждается ли хищник 
в помощи, нужно долго и тщательно наблюдать за ним, за изме-
нениями в поведении, — добавляет Виктор Кузьменко.

По словам директора центра, молодой тигр может проходить 
солидные расстояния в поисках «своей» территории. Так что эта 
особь могла выйти к краевому центру из Шкотовского района или 
нацпарка «Земля леопарда» в Хасанском районе.

Пока Владик будет находиться под наблюдением специали-
стов центра. Ближе к весне сотрудники решат, выпускать ли зве-
ря в дикую природу или отдать в один из зоопарков. Это будет 
зависеть от приспособленности животного, его поведения и со-
стояния здоровья.

Валерия Фадеева
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десятый раз проходил в Приморье 600 экспертов из стран АтР 
и регионов северо-восточной Азии

среди них — политики, предприниматели, ученые
1 одноименная выставка
2 пленарных заседания
4 круглых стола
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Как быть, если врач советует не де-
лать прививку, как обезопасить недоно-
шенных детей и детей с хроническими 
заболеваниями и какие инфекционные 
заболевания больше не угрожают при-
морцам благодаря вакцинации, расска-
зала начальник отдела организации ме-
дицинской помощи женщинам и детям 
департамента здравоохранения Елена 
Ибрагимова.

— Елена Марлисовна, в каком 
возрасте и от чего приморцам нужно 
делать первые прививки?

— Свою первую прививку — от ге-
патита B — ребенку нужно сделать еще 
в родильном доме. Далее, согласно Нацио-
нальному календарю, на третий-седьмой 
день после рождения малыша его необхо-
димо привить от туберкулеза.

— Можно ли прививать недоно-
шенных детей и детей с хронически-
ми заболеваниями?

— Я скажу так: не только можно, 
но и нужно. Дети с хроническими забо-
леваниями и родившиеся раньше срока 
относятся к особой группе риска. Они 
наиболее уязвимы и должны прививать-
ся в первую очередь.

Перед прививкой необходимо прове-
сти углубленный медицинский осмотр. 
В случае, если наблюдается острое за-
болевание или обострение хронических 
болезней, необходимо добиться выздо-
ровления или ремиссии и только затем 
прививать. Каждый ребенок имеет право 
на защиту. В руках родителей не только 
собственное здоровье, но и здоровье их 
малышей. Очень важно, чтобы совре-
менные мамы и папы понимали это.

— Сейчас родители часто отказы-
ваются от вакцинации детей. 
Что в таком случае грозит ребенку?

— Два года назад многие мамы ста-
ли отказываться от прививки АКДС 
(адсорбированная коклюшно-дифте-
рийно-столбнячная вакцина — «ПГ»), и 
в последние два года мы стабильно на-
блюдаем рост заболевания коклюшем. 
Между тем это очень серьезное заболе-
вание, которое долго лечится — ребенок 
может кашлять на протяжении шести 
месяцев, бывают случаи, когда ребенок 
из-за этого задыхается. Кроме того, не-
привитый ребенок потенциально опасен 
для окружающих, потому что он может 
заразиться сам и заразить остальных. 
В 2010 году многие отказались от вак-
цинации против полиомиелита, тогда же 
по всей стране произошли вспышки за-
болеваемости.
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Елена Ибрагимова:
«Приморцы почти не болеют корью и полиомиелитом»

Благодаря вакцинации многие смертельные инфекции больше не угрожают приморцам

— Есть случаи, когда родители 
хотят привить ребенка, а врачи не 
рекомендуют. Как быть в таких 
ситуациях? 

— Да, бывает, что узкий специалист, 
например, невролог, дает медицинский 
отвод, то есть рекомендует родителям 
не делать прививки. В таких случаях, ког-
да рекомендации врачей и желание ро-
дителей расходятся, можно обратиться 
за консультацией в краевой центр вак-
цинопрофилактики. Здесь специалисты 
внимательно посмотрят историю болез-
ни ребенка и все его анализы, а затем 
выскажут свое мнение. Такие прецеден-
ты уже были. Специалисты разбирались, 
изучали анамнез и делали вывод, что 
медотвод необоснованный. Тогда пред-
лагали альтернативу: другую вакцину или 
индивидуальный план прививок.

— Все-таки от каких заболеваний 
прививают россиян?

— Национальный календарь профи-
лактических прививок предусматри-
вает вакцинацию против повсеместно 
распространенных инфекций, которы-
ми болеют практически все люди. Это 
воздушно-капельные инфекции: корь, 
краснуха, эпидемический паротит, ко-
клюш, ветряная оспа, дифтерия, грипп, 
а также инфекции, характеризующиеся 
тяжелым течением с высокой летально-
стью — туберкулез, гепатит В, дифтерия, 
столбняк, полиомиелит, гемофильная 
инфекция типа b.

— Вы упомянули про Националь-
ный календарь прививок. Что это за 
документ?

— Национальный календарь прививок 
— это документ, утверждаемый прика-
зом Минздрава РФ, который определяет 
сроки и типы вакцинаций (профилакти-

ческих прививок), проводимых бесплат-
но и в массовом порядке в соответствии 
 с программой обязательного медицин-
ского страхования (ОМС). Это такая си-
стема наиболее рационального приме-
нения вакцин, обеспечивающая развитие 
иммунитета в самом раннем возрасте 
в максимально короткие сроки.

Прививочный календарь разрабаты-
вается с учетом всех возрастных особен-
ностей, в том числе и наиболее опасных 
инфекционных заболеваний у детей пер-
вого года жизни. Прививки, которые де-
лают в рамках Национального календа-
ря, позволяют значительно снизить риск 
заболевания у детей. А если ребенок все 
же заболеет, то сделанная прививка бу-
дет способствовать протеканию болезни 
в более легкой форме и избавит от тя-
желых осложнений, многие из которых 
крайне опасны для жизни.

Календарь прививок можно разделить 
на две части. Про первую (прививки про-
тив инфекций) я уже сказала выше. Вторая 
часть — прививки по эпидемическим по-
казаниям — против природно- очаговых 
инфекций (клещевой энцефалит, леп-
тоспироз и др.) и зоонозных инфекций 
(бруцеллез, туляремия, сибирская язва). 
К этой же категории могут быть отнесены 
прививки, проводимые в группах риска 
— лицам как с высокой возможностью 
заражения, так и с высокой опасностью 
для окружающих в случае их заболевания 
(к таким заболеваниям относятся гепатит 
А, брюшной тиф, холера).

КсТАТИ
Краевой центр медпрофилактики на-
ходится по адресу: ул. Черемуховая, 
11, первый этаж Приморского краевого 
диагностического центра. Здесь, в част-
ности, приморцы могут сделать платную 
прививку от гриппа.

При этом постоянно появляются но-
вые вакцины, которые дают возможность 
защищать пациентов от все более и более 
широкого спектра инфекций. С момента по-
явления вакцинации в Приморье снизилась 
заболеваемость гепатитом B. Почти не реги-
стрируются корь и дикий полиомиелит.

— А, скажем, вакцина от бешенства 
бесплатно предоставляется пациенту?

— Антирабическая вакцина (вакци-
на от бешенства) представляет собой 
единственный способ защиты человека 
от вируса, который передается со слюной 
больного животного.

Задача лечебного учреждения — обес-
печить наличие данного препарата, так 
как он используется для экстренной про-
филактики бешенства. Для пациента 
прививка бесплатная, так как сыворотка 
приобретается за счет средств Фонда обя-
зательного медицинского страхования.

— А как идет вакцинация от гриппа 
на территории Приморья в целом?

— В Приморский край с 24 августа на-
чата поставка вакцины для иммунизации 
населения против гриппа. Это Совигрипп 
для взрослых и «Гриппол плюс» для имму-
низации против гриппа детского населения. 
С 1 сентября прививочная кампания идет 
полным ходом. На сегодняшний день более 
240 тысяч человек из 670 тысяч уже полу-
чили защиту от вирусного заболевания. 

Марина Антонова

ПРививКи сниЖАют РисК 
ЗАБолЕвАниЯ и иЗБАвлЯют 
от оПАсных ДлЯ ЖиЗни 
ослоЖнЕний
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Более 23 тысяч рублей передали при-
морские школьники в специальный фонд 
помощи детям с проблемами здоровья. 
Средства собрали на благотворительной 
ярмарке в поселке Новошахтинский, ко-
торую устроили местные трудовые от-
ряды. Юные активисты из шахтерских 
семей устроили распродажу само-
дельных экспонатов и домашней еды, 
а со сцены их поддержали творческие 
коллективы поселка.

Все товары, которые были выставлены 
на ярмарке, юные участники трудовых 
отрядов сделали своими руками. В ос-
новном на прилавках были кустарные из-
делия: картины, мягкие игрушки, поделки 
из бумаги и многое другое. Покупатели 
не заставили себя ждать — жители посел-
ка и окрестных населенных пунктов разо-
брали практически все товары.

Хитом продаж стала домашняя выпечка, 
разносолы и варенье, которые дети пригото-
вили вместе с родителями. Пироги и пирож-
ки и вовсе раскупили в считанные минуты. За 
культурную составляющую ярмарки отвеча-
ли воспитанники Детского дома поселка Но-
вошахтинский и Центра детского творчества.

Деньги, вырученные на ярмарке, но-
вошахтинские школьники отправили 
в «Русфонд» — один из крупнейших бла-
готворительных фондов России. Известно, 
что собранные детьми средства пойдут 
на лечение конкретного ребенка — семи-
летнего Сережи Казука из поселка Кавале-
рово, которому требуется помощь в лече-
нии детского церебрального паралича.

В январе 2017 года в При-
морье начнет работать ин-
формационная система меж-
национального мониторинга. 
Программа будет анализи-
ровать информацию из опе-
ративных сводок полиции, 
СМИ, местных администра-
ций и отмечать на карте 
проблемные муниципали-
теты. Технологии помогут 
справляться с конфликтами 
на национальной почве.

Работу новой федеральной 
информационной системы об-
суждали на Всероссийском фо-
руме национального единства, 
который с 19 по 22 октября про-
ходил в Перми.

Как отметил руководитель 
Федерального агентства по де-
лам национальностей (ФАДН) 
Андрей Меженько, система 
межнационального мониторин-
га запущена уже в 83 субъектах 
России. Остальные регионы, 
в том числе Приморье, заканчи-
вают настройку программного 
обеспечения и готовятся внед-
рять систему.

Главная задача информацион-
ной системы — оперативное вы-
явление возможных конфликт-
ных ситуаций. Для этого система 

будет выявлять и отмечать на 
карте проблемные регионы, в 
которых наблюдается неспокой-
ная обстановка. Данные для ана-
лиза программа будет брать из 
различных источников: средств 
массовой информации, отчетов 
правоохранительных и контро-
лирующих органов, муници-
пальных администраций, а также 
Федерального центра по проти-
водействию экстремизму.

— Мы рассчитываем с помо-
щью системы оперативно по-
лучать объективные сведения 
из всех регионов. Это поможет 
нам эффективно решать лю-
бые конфликты на националь-
ной почве, усилить работу по 
профилактике экстремизма, — 
уточнили специалисты ФАДН.

В Приморье федеральная си-
стема начнет функционировать 
в январе 2017 года, сообщили 
в департаменте внутренней по-
литики Приморского края.

— В муниципалитетах края 
созданы рабочие места для про-
ведения мониторинга, специ-

алисты проходят курсы повы-
шения квалификации. Главы 
городов и районов несут пер-
сональную ответственность 
за укрепление гражданского 
единства на территориях, поэто-
му заинтересованы в том, чтобы 
система заработала вовремя, — 
уточнили в департаменте.

Отметим, на территории 
Приморья уже несколько лет 
действуют межведомственные и 
общественные советы и комис-
сии, а также Совет по межна-
циональным отношениям, воз-
главляемый губернатором края 
Владимиром Миклушевским. 
Кроме того, на территории края 
регулярно проводятся празд-
ники, различные общественные 
мероприятия, направленные 
на укрепление межнациональ-
ных отношений.

Марина Антонова

Ярмарка милосердия

Карта конфликтов

Собранные в Новошахтинске деньги направят на лечение ребенка из Кавалерово

В Приморье за межнациональными отношениями 
будут следить с помощью программы

Чтобы собрать деньги на лечение земляка, активисты из поселка новошахтинский организовали 
благотворительную ярмарку

Капитальный ремонт Владивостокского цирка завершат 
к концу 2017 года. Об этом сообщил гендиректор компании-под-
рядчика — корпорации «Сибинжиниринг» Александр Ходнев.

По его словам, за девять месяцев строители полностью де-
монтировали старые конструкции, практически заново постро-
или новый манеж, заменили деревянные перекрытия на бе-
тонные опоры, поменяли кровлю, витражи и внутренние сети, 
смонтировали новую систему отопления.

— Состояние здания оказалось хуже, чем ожидали, так что 
пришлось корректировать проектную документацию и выпол-
нять дополнительные работы, — отметил Александр Ходнев. — 
Зданию более 40 лет, требовалось усилить несущие конструк-
ции, переложить наружные сети тепло- и электроснабжения, 
поскольку нынешние не справились бы с нагрузкой. Поэтому 
сроки окончания ремонта сдвинули: строители готовы сдать 
объект к концу 2017 года.

Что касается отделочных работ, предстоит отремонтировать 
более 300 помещений на пяти этажах. В главном зале устано-
вят новые акустические панели и кресла, под куполом цирка — 
специальные закладные элементы по современным цирковым 
технологиям. Кроме того, в обновленном цирке появится лифт 
для маломобильных граждан — специальный подъемник уста-
новлен напротив главного входа в здание.

Накануне ход капитального ремонта проинспектировал 
губернатор Приморья Владимир Миклушевский. 

— Параллельно с ремонтными работами надо заказывать 
оборудование и прорабатывать вопрос о программе представ-
лений. Причем это нужно делать уже сейчас, — акцентировал 
глава региона.

Отметим, в этом году в бюджете Приморского края на ка-
питальный ремонт Владивостокского цирка предусмотрено 
320 млн рублей. Общая стоимость работ составляет около 
900 млн рублей. Кроме того, порядка 160 млн рублей необходимо 
на закупку и монтаж нового оборудования, которое позволит про-
водить в цирке самые сложные представления на высшем уровне.

Андрей Черненко
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АКТУАЛЬНО

ПРЕДстАвитЕли 158 
нАРоДов миРА ЖивУт 
в ПРимоРьЕ

Взрослые, курирующие работу трудо-
вых отрядов, надеются, что юные органи-
заторы многому научились за время под-
готовки ярмарки.

— Цель акции — не только в количестве 
собранных средств, — отметила замдирек-
тора по персоналу, социальным вопросам 
и администрации РУ «Новошахтинское» 
Галина Дудко. — Именно поэтому цены 
на свою продукцию ребята ставили невы-
сокие. Одна из задач мероприятия — вос-
питать в трудотрядовцах понимание того, 

что творить добро, быть милосердным 
под силу каждому.

Трудовые отряды, созданные при под-
держке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ», рабо-
тают в Новошахтинском на протяжении 
последних трех лет. В основном в отряды 
входят дети работников градообразую-
щего предприятия — разрезоуправления 
«Новошахтинское» АО «Приморскуголь», 
а также дети из малообеспеченных семей.

Именно по этой причине проект полу-
чил название «Трудовые отряды СУЭК». 

Создан он был для того, чтобы местные 
подростки принимали участие в жизни 
поселка, помогали реализовывать соци-
ально значимые проекты по благоустрой-
ству и развивали трудовые навыки. Работа 
позитивно сказывается на профилактике 
безнадзорности и правонарушений в под-
ростковой среде.

Ежегодно в летний период в поселке 
Новошахтинский организуются две смены 
трудовых отрядов. Шесть десятков бой-
цов-трудотрядовцев в возрасте от 14 до 
17 лет уже успели благоустроить местную 
парковую зону, сквер Победы и другие со-
циальные объекты поселка.

Обычно ребята получают за свой труд 
денежную компенсацию, однако в проек-
тах вроде благотворительной ярмарки они 
участвуют бескорыстно. Дети не остались 
безучастными к чужой беде: сами прояви-
ли инициативу и с энтузиазмом работали 
над организацией мероприятия.

— Основная задача социальной поли-
тики СУЭК — повышение качества жиз-
ни наших сотрудников, членов их семей 
в городах и поселках, где работают наши 
предприятия, — рассказал заместитель 
генерального директора АО «СУЭК», пре-
зидент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергей 
Григорьев. — Но есть еще одно важное на-
правление работы — это помощь социаль-
но незащищенным слоям населения. Дети 
в наших регионах учатся помогать тем, кто 
оказался в непростой ситуации. Мы счита-
ем это очень важным.

Леонид Крылов

Владивостокский цирк откроют 
к концу 2017 года

спрАвКА «пг»
на территории Приморья сосу-
ществуют 158 народов мира, в то 
время как всего в России прожи-
вает 193 народа (по данным все-
российской переписи населения 
2010 года). в крае действуют 
73 национальных общественных 
объединений.
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КРАй

Пострадавшим от тайфуна 
«Лайонрок» жителям Красно-
армейского района Приморья 
выплатили почти 125 млн руб-
лей из федерального и краевого 
бюджетов. Продолжается по-
ставка в муниципалитет дров и 
продуктов питания. На минув-
шей неделе губернатор Примо-
рья Владимир Миклушевский 
провел совещание о ходе ликви-
дации последствий ЧС в муни-
ципалитете. Глава края обязал 
местные власти ускорить про-
цесс выдачи жителям непри-
годных для проживания домов 
сертификатов на покупку ново-
го жилья, а также проследить 
за соответствием компенсаций 
реальному ущербу.

В начале сентября, в дни раз-
гула тайфуна «Лайонрок», в Крас-
ноармейском районе пострадали 
почти пять тысяч семей. 1380 из 
них относятся к категории соци-
ально незащищенных. По инфор-
мации краевого департамента 
труда и социального развития, 
большая часть нуждающихся жи-
телей уже получила компенсации 
за ущерб. А семьи, которым по 
тем или иным причинам не ком-
пенсировали ущерб в полном 
объеме, получат всю сумму вско-
ре — сразу после нового транша 
из федерального бюджета.

— На выплаты пострадавшим 

направлено почти 125 миллио-
нов рублей из краевого и феде-
рального бюджетов, — расска-
зала руководитель департамента 
труда и социального развития 
Лилия Лаврентьева. — Компенса-
ции получили уже 4038 граждан. 
Из краевого бюджета выплачено 

В Дальнереченском районе отремонтируют ав-
томобильную дорогу Ракитное — Маревка. Разра-
ботать проект ремонтных работ данного участка 
дороги поручил губернатор Приморья на совеща-
нии по ликвидации последствий ЧС в муниципа-
литете.

Село Поляны достаточно сильно пострадало 
в ходе наводнения, вызванного тайфуном «Лайон-
рок» — населенный пункт был полностью отрезан 
от «большой земли». Неудивительно, что особое 
внимание здесь уделяют восстановлению транс-
портной инфраструктуры. 

По словам директора департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Александра Шворы, ос-
новные работы по ликвидации последствий тай-
фуна в Дальнереченском районе уже завершены, 
неотреставрированным остался лишь один про-
блемный участок.

— В результате тайфуна в районе было повреж-
дено 13 километров дорожного покрытия и зем-
ляного полотна, а также мост на 16-м километре 
дороги Ракитное — Маревка, — рассказал Алек-
сандр Швора. — Проезд обеспечили, но требуется 
переустройство сооружения. Эти работы плани-

руется осуществить за счет федеральных средств. 
Также выполнен текущий ремонт двух мостов 
на 14-м и 21-м километрах дороги Ракитное — 
Маревка. Проблемной является бывшая лесовоз-
ная дорога Маревка — Поляны: восемь из 16 кило-
метров проходят вдоль поймы реки, на некоторых 
участках там до сих пор есть вода.

Руководитель департамента отметил, что для 
завершения ремонта часть дороги нужно поднять 
на высоту около 70 см, уложить водопропускные 
трубы и частично подсыпать земельное полотно. 
Кроме того, в этом году начнутся (а в следую-
щем продолжатся) работы по расчистке слож-
ных участков и устройству кюветов. Некоторые 
из перечисленных работ включены в комисси-
онные акты Росавтодора, оставшиеся — краевые 
дорожники будут выполнять своими силами.

Отметим, всего в ходе тайфуна в Дальнеречен-
ском районе оказались подтопленными шесть на-
селенных пунктов. Как доложила директор депар-
тамента труда и соцразвития Лилия Лаврентьева, 
пострадавшими были признаны 300 домовладений, 
57 из которых с ущербом, и 297 земельных участков.

Леонид Крылов

Дойдет до каждого
Жителям подтопленных домов помогают деньгами, 
дровами и продуктами

Чтобы перезимовать, пострадавшим жителям Красноармейского района понадобится 
тысяча кубометров дров. Половину этого объема уже привезли

сЕмьи нАЧАли 
ПолУЧАть сЕРтифиКАты 
нА ПРиоБРЕтЕниЕ ЖильЯ

ПАРтиЗАнсКий РАйон

Новая универсальная спортплощадка появится 
в Лозовом в декабре

В поселке Лозовый Партизанского городского округа нача-
лась реконструкция местного стадиона «Энергетик». Постро-
енный в 50-х годах прошлого века, он давно требовал модер-
низации. На месте старого сооружения появится современная 
спортивная площадка, на которой можно будет заниматься 
в любое время года.

Стадион «Энергетик» входит в состав центра подготов-
ки спортсменов сборных команд России и Приморского края 
по различным видам спорта. Помимо стадиона, данный центр 
включает гостиницу «Спорт» и гребную базу «Олимпийская», 
ремонт которой также планируется.

В настоящее время на объекте ведется подготовка бетон-
ного основания для установки универсальной спортивной 
площадки с хоккейной коробкой, освещением, раздевалками 
для спортсменов и трибуной для зрителей.

— Все работы планируется завершить в декабре этого года, 
— обозначил директор краевого департамента физической 
культуры и спорта Жан Кузнецов. — Следующим этапом станет 
реконструкция футбольного поля, беговых дорожек и вспомо-
гательных помещений стадиона «Энергетик».

На новом мини-стадионе можно будет заниматься в любое вре-
мя года. Летом здесь можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, 
лапту и теннис, зимой — в хоккей, а также кататься на коньках.

Напомним, строительство универсальных спортивных пло-
щадок ведется в рамках реализации краевой госпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» 
на 2013-2017 годы.

Вениамин Горгадзе

АнУЧинсКий РАйон

По 220 центнеров картофеля собрали 
с гектара в Анучино

Сельскохозяйственные товаропроизводители Приморского 
края практически завершили сбор картофеля — убрано уже 
более двух тысяч гектаров полей.

Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства 
и продовольствия, с данных площадей собрано почти 24,5 ты-
сячи тонн картофеля. Высокая урожайность отмечается в Ану-
чинском и Пожарском районах — по 220 центнеров с гектара.

Отметим, в результате тайфуна «Лайонрок» в Приморье 
оказалась подтопленной почти тысяча гектаров картофель-
ных полей. Госпродагентство уже направило в пострадавшие 
от стихии районы края почти 130 тонн алтайского картофеля. 
На подходе — вторая партия картофеля и овощей из Сибири.

По словам вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко, 
несмотря на тайфун в этом году ожидается хороший урожай 
сои, риса и кукурузы.

— Потери картофеля и овощей более существенны, но цены 
на эти важные продукты питания стабильны, а по ряду видов 
— ниже уровня прошлого года, — отметил Сергей Сидоренко.

Леонид Крылов

КиРовсКий РАйон

Автопоезд «Забота» сделал новую остановку
Десант врачей автопоездов «Забота» отправился по новым 

районам Приморья. До конца октября передвижная поликлини-
ка будет работать в Партизанском и Кировском районах края.

В департаменте здравоохранения Приморья сообщили, что 
в Кировском районе работает детская бригада врачей.

— В основном прием ведется на территории Кировской 
центральной районной больницы, где и остановился автопо-
езд, — сообщила заместитель директора департамента Тама-
ра Курченко. — С 29 по 30 октября «Забота» будет работать в 
селе Павло-Федоровка, а с 31 октября по 1 ноября — в поселке 
Горные Ключи.

Кроме того, другой автопоезд до конца месяца побывает 
в девяти селах Партизанского района: Хмыловке, Бойце Кузне-
цове, Екатериновке, Молчановке, Сергеевке, Фроловке, Нико-
лаевке, Владимиро-Александровском и Новицком.

Напомним, в состав бригады автопоезда «Забота» вошли 
высококлассные специалисты краевых лечебных учреждений. 
Среди них — терапевт, гинеколог, эндокринолог, офтальмолог, 
невролог, ЛОР и другие врачи. С конца прошлого года включен 
и врач-стоматолог. Каждый из специалистов не только ведет 
прием и консультирует, но и в случае необходимости на месте 
выписывает направление на дальнейшее лечение, в том числе 
в учреждениях краевого центра. 

Вениамин Горгадзе
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село Поляны снова свяжут с «большой землей» АКТУАЛЬНО

практически 100% положенных 
средств, по федеральным вы-
платам сформированы списки, 
ждем новый транш. А в целом 
по району выплаты завершаем.

Жителям муниципалите-
та помогают не только фи-
нансами, но и необходимыми 
для выживания зимой матери-
алами и продуктами. Так, гла-
ва Красноармейского района 
Наталья Гриценко отметила, 
что из 1027 кубометров дров, 
в которых нуждаются по-
страдавшие от тайфуна люди, 
467 уже доставили в район. 
Сейчас топливо развозят по се-
лам согласно заявкам. 

Продолжают составлять спи-
ски домов, которые нуждаются 
в ремонте. На сегодняшний день 
граждане подали 25 заявлений 
на капитальный и текущий ре-
монт, 17 из них — в Вострецово, 
восемь — в Мельничном.

— Мы разработали алгоритм, 
согласно которому после согла-
сования дефектовочных ведо-
мостей и утверждения сметного 
расчета муниципалитет заклю-
чает контракт с юридическими 
или физлицами на выполнение 

ремонтных работ, — отметил 
представитель департамента 
градостроительства Роман Ахи-
яров. — Средства на оплату тру-
да перечисляются из резервного 
фонда Приморского края.

Что касается непригодного 
жилья, то таковым в районе 
признаны 45 домов. Прожива-
ющие в них граждане получат 
сертификаты на приобретение 
нового. Документы уже начали 
выдавать — первый сертифи-
кат многодетной семье в селе 
Мельничном вручил лично 
глава края. 

Кроме того, губернатор по-
ручил внимательно отнестись 
к случаям недооценки ущерба 
домовладениям после тайфуна. 

— Мы сегодня с вами столкну-
лись с такой ситуацией, когда при 
полной утрате имущества людям 
выплачены лишь частичные ком-
пенсации, — акцентировал Вла-
димир Миклушевский. — Нужно 
повторно направлять комиссию, 
и главы населенных пунктов 
должны внимательно разбирать-
ся с каждым таким случаем.

Леонид Крылов
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Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/5
19 октября 2016 года г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений департамента по тарифам 

Приморского края

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского 
края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Поло-
жения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2016 
года № 53 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления департамента по тарифам Приморского края: 
 от 18 ноября 2015 года № 51/8 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую ЗАО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» на период регулирования с 2016 по 2018 годы»;
от 06 ноября 2015 года № 48/2 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования 

и тарифов на питьевую воду для потребителей закрытого акционерного общества «Рыболовецкий колхоз «Восток-1», находящихся на терри-
тории Владивостокского городского округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца 3 пункта 1 который вступает 
в силу с 01 января 2017 года. 

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/8
19 октября 2016 года г. Владивосток

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

эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений 

в жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств) индивидуальным предпринимателем

Устименко Вероникой Валерьевной

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского 
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной 
энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления 
департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2016 года № 53 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 25 октября 2016 года по 24 октября 2017 года включительно для индивидуального предпринимателя 

Устименко Вероники Валерьевны розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организа-
циям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья 
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств):

сжиженный газ в баллонах, реализуемый с места промежуточного хранения (склада) – 43 руб. 00 коп. за 1 килограмм.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Примечание: индивидуальный предприниматель Устименко Вероника Валерьевна применяет систему налогообложения – единый налог на 
вмененный доход.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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)

Плевако Сергей Михайлович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №64 /Приморский край 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10000,00
из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата 30 10000,00

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

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 00,00

из них

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

80 00,00

1.2.2 Средства гражданина 90 00,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 00,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 00,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 00,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 00,00
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 140 00,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 150 00,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 00,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 00,00
3 Израсходовано средств, всего 180 10000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 00,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 00,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 00,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 00,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 00,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 00,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 00,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 260 00,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 270 10000,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам 280 00,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 00,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения

Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края__
(наименование избирательной кампании)

 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 359 500,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 359 500,00
из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 359 500,00
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п.6 ст. 58 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата, средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 16 000,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 120 16 000,00
2.2 Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные 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 средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 343 500,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 00,00
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  261 500,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 76 240,00
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 
гражданами РФ по договорам 260 555,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 270 5205,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд средствам 280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/1
19 октября 2016 года г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую потребителям автономной 
некоммерческой организацией «Приморский консультационный 

центр предпринимательства» на период регулирования 
с 2016 по 2018 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Примор-
ского края, утвержденным постановлением Администрация Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании регио-
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нальной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением 
правления департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2016 года № 53 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2016 по 2018 годы для формирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую потребителям автономной некоммерческой организацией «Приморский консультационный центр предпринима-
тельства», с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей автономной некоммерческой организации «Приморский консуль-
тационный центр предпринимательства», на период регулирования с 2016 по 2018 годы согласно приложению № 2.

3. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах для потребителей автономной некоммерческой организации «При-
морский консультационный центр предпринимательства», на период регулирования с 2016 по 2018 годы согласно приложению № 3.

4. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 16 декабря 2015 года № 63/4 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ФГУП «Котельная с тепловыми сетями» 
на период регулирования с 2016 по 2018 годы».

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

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И.Мосензова

Приложение № 1
к постановлению 

департамента по тарифам 
Приморского края

от 19 октября 2016 года № 52/1

Долгосрочные параметры регулирования на период 
с 2016 по 2018 годы для формирования тарифов на тепловую 

энергию (мощность) поставляемую потребителям автономной некоммерческой 
организации «Приморский консультационный центр предпринимательства», 

с использованием метода индексации установленных тарифов

Год

Базовый
уровень
операцион-
ных расходов

Индекс
эффективности
операционных
расходов

Норматив-
ный
уровень
прибыли

Уровень
надежности 
теплоснабже-
ния <*>

Показатели
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффективно-
сти <**>

Реализация
программ в области энер-
госбережения 
и повышения энергети-
ческой эффективности 
<***>

Динамика
изменения
расходов
на
топливо
<****>

тыс. руб. % %

2016 32463,80 1 0,06 - - Программа 
не утверждена -

2017 - 1 0,06 - - Программа 
не утверждена -

2018 - 1 0,06 - - Программа 
не утверждена -

<*> Долгосрочная инвестиционная программа теплоснабжающей организации в установленном порядке не утверждена. 
<**> К показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии с пунктом 6 Правил определения 

плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также опре-
деления достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значе-
ний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/
Гкал);

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2);
в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).
<***> Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные программой в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности:
а) снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
б) снижение процента потерь тепловой энергии, возникающих в процессе ее передачи.
<****> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.

И.о. директора департамента по тарифам 
Приморского края В.И.Мосензова

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 октября 2016 года № 52/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность) 
для потребителей автономной некоммерческой 

организации «Приморский консультационный центр предпринимательства» 
на период регулирования с 2016 по 2018 годы

Вид тарифа Год Вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2016
со дня официального опубликования по 31 декабря 
2 978,07

Год с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

2017 2 978,07 3 064,46
2018 3 064,46 3 184,98

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

2016
со дня официального опубликования
по 31 декабря
-

Год с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

2017 - -
2018 - -

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И.Мосензова

Приложение № 3
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

 от 19 октября 2016 года № 52/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
для потребителей автономной некоммерческой 

организации «Приморский консультационный центр предпринимательства» 
на период регулирования с 2016 по 2018 годы

Вид тарифа Год Вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
 по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2016
со дня официального опубликования
по 31 декабря 
1 714,49

Год с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

2017 1 714,49 1 762,50
2018 1 762,50 1 829,47

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

2016
со дня официального опубликования
по 31 декабря
2 023,10

Год с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

2017 2 023,10 2 079,75
2018 2 079,75 2 158,77

Примечание: величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет 1139,07 руб./Гкал.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И.Мосензова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Решением Приморского краевого суда от 12 мая 2016 года признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу 
пункты 6, 19, 20 части 1, пункты 4, 6, 19, 20 части 3 статьи 2 Закона Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ "О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти 
Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края".

Решение суда вступило в законную силу 29 сентября 2016 года.
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 158
20.10.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края 
от 10 декабря 2015 года № 256 «О порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о поряд-
ке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краево-

му бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, утвержден-
ный приказом департамента финансов Приморского края от 10 декабря 2015 года № 256 «О Порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Приморского края» (в редакции приказов департамента финансов Приморского края от 30 декабря 2015 года № 282, от  
02 февраля 2016 года № 13, от 24 февраля 2016 года № 23, от 29 марта 2016 года № 47, от 24 мая 2016 года № 72, от 25 июля 2016 года № 100, от  
06 сентября 2016 года № 145) (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 к Порядку:
изложить подпункт 1.1.2.4 в следующей редакции:
«

1.1.2.4. 0110254220

Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014-2016 годах медицинскими организаци-
ями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, вклю-
ченных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

 »;
дополнить подпункт 1.1.2 новым подпунктом следующего содержания:
«

1.1.2.8. 0110270550 Благоустройство территорий, прилегающих к краевым государственным учреждениям
 »;
считать подпункты 1.1.2.8 – 1.1.2.11 подпунктами 1.1.2.9 – 1.1.2.12;
дополнить подпункт 2.4.3 новым подпунктом следующего содержания:
«

2.4.3.2. 0240350270 Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

 »;
считать подпункты 2.4.3.2 – 2.4.3.3 подпунктами 2.4.3.3 – 2.4.3.4;
дополнить подпункт 2.4.3 новым подпунктом следующего содержания:
«

2.4.3.5. 02403R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 годы, финансируемые за счет средств краевого бюджета

 »;
дополнить подпункт 2.4 новыми подпунктами следующего содержания:
«

2.4.4. 0240500000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных профессиональных программ»

2.4.4.1. 0240570590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государ-
ственных учреждений

2.4.4.2. 0240570610 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движи-
мого имущества

 »;
дополнить подпункт 3.6.3. новым подпунктом следующего содержания:
«

3.6.3.2. 0360354620
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан за счет средств федерального 
бюджета

 »;
считать подпункты 3.6.3.2 – 3.6.3.8 подпунктами 3.6.3.3 – 3.6.3.9;
изложить подпункт 3.6.5.1 в следующей редакции:
«

3.6.5.1. 0360530090 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы

 »;
изложить подпункт 3.7.2.8 в следующей редакции:
«

3.7.2.8. 0370241470
Строительство здания краевого государственного автономного учреждения социального обслу-
живания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», в том 
числе проектно-изыскательские работы

 »;
изложить подпункт 3.8.1.10 в следующей редакции:
«

3.8.1.10. 0380181350
Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения которых признаны 
непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми 
дождями на территории Приморского края в августе - сентябре 2016 года, на приобретение или 
строительство жилого помещения

 »;
дополнить подпункт 5.2.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

5.2.1.9. 0520170560 Мероприятия по обеспечению условий для создания кинопродукции
 »;
дополнить подпункт 5.3.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=940E35A14485A2C54C0C83210454B500F9893AF83E2373E5541AB012179451CDF89DF10B7123FD8Er4JFB
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=940E35A14485A2C54C0C83210454B500F9893AF83E2373E5541AB012179451CDF89DF10B7123FD8Er4JEB
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=940E35A14485A2C54C0C83210454B500F9893AF83E2373E5541AB012179451CDF89DF10B7123FD8Er4JEB
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=940E35A14485A2C54C0C83210454B500F9893AF83E2373E5541AB012179451CDF89DF10B7123FD8Er4J9B


ПриморскаяПриморская газетагазета8 25 ОКТЯБРЯ 2016 г. •вТОРниК• № 134 (1305)

офиЦиАльно
5.3.1.4. 0530156100

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Президента Российской 
Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и 
муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы

 »;
считать подпункты 5.3.1.4 – 5.3.1.5 подпунктами 5.3.1.5 – 5.3.1.6;
дополнить подпункт 9.2.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

9.2.1.2. 0920129050 Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов
 »;
считать подпункты 9.2.1.2 – 9.2.1.11 подпунктами 9.2.1.3 – 9.2.1.12;
дополнить подпункт 15.1.2 новым подпунктом следующего содержания:
«

15.1.2.1. 1510253960
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие 
аквакультуры (рыбоводство)

 »;
считать подпункты 15.1.2.1 – 15.1.2.2 подпунктами 15.1.2.2 – 15.1.2.3;
дополнить подпункт 16.1.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

16.1.1.3. 1610170590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государ-
ственных учреждений

 »;
дополнить подпункт 16.1.3 новым подпунктом следующего содержания:
«

16.1.3.3. 1610370590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государ-
ственных учреждений

 »;
дополнить подпункт 16.1.6 новым подпунктом следующего содержания:
«

16.1.6.2. 1610670610 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движи-
мого имущества

 »;
считать подпункт 16.1.6.2 подпунктом 16.1.6.3;
изложить подпункты 19.1.1.26 – 19.1.1.33 в следующей редакции:
«

19.1.1.26. 9999923250
Возврат средств в федеральный бюджет в связи с неисполнением условий, в том числе недости-
жением значений показателей результативности использования субсидий, установленных согла-
шениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Приморского края

19.1.1.27. 9999929010 Резервный фонд Администрации Приморского края

19.1.1.28. 9999929011
Резервные средства за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и прочих безвозмездных поступлений от юридических и физических 
лиц

19.1.1.29. 9999929040 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
19.1.1.30. 999929050 Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов
19.1.1.31. 9999929070 Государственные гарантии Приморского края

19.1.1.32. 9999950660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федера-
ции

19.1.1.33. 9999950910 Иные межбюджетные трансферты на поддержку экономического и социального развития корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

 »;
дополнить подпункт 19.1.1 подпунктами 19.1.1.34 – 19.1.1.45 следующего содержания:
«

19.1.1.34. 9999951040
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

19.1.1.35. 9999951410 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Государственной 
Думы и их помощников в избирательных округах

19.1.1.36. 9999951420 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации

19.1.1.37. 9999952240
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения

19.1.1.38. 9999958225
Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или 
получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации

19.1.1.39. 9999959300
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

19.1.1.40. 9999970590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государ-
ственных учреждений

19.1.1.41. 9999970610 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движи-
мого имущества

19.1.1.42. 9999981330
Предоставление единовременной материальной и финансовой помощи гражданам Российской 
Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, за счет дотации из федераль-
ного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

19.1.1.43. 9999993020
Субвенции, передаваемые бюджету Владивостокского городского округа на реализацию госу-
дарственного полномочия по регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа 
морским общественным транспортом на территории Владивостокского городского округа

19.1.1.44. 9999993040
Субвенции на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных

19.1.1.45. 99999R0660 Мероприятия по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

1.2. В приложении № 3 к Порядку:
изложить пункт 5 в следующей редакции:
«

5 7310070470
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

 »;
1.3. В приложении № 4 к Порядку:
дополнить пункт 2 новыми подпунктами следующего содержания:
«

2.51. 55 Благоустройство территорий
2.52. 56 Мероприятия по обеспечению условий для создания кинопродукции

 »;
дополнить пункт 5 новым подпунктом следующего содержания:
«

5.1. 1М Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию и развитию 
системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края

 »;
считать подпункты 5.1 – 5.26 подпунктами 5.2 – 5.27.

2. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
2.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского края, глав-

ных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета и разме-
стить на официальном сайте Администрации Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

2.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение трех рабочих дней 

со дня его принятия;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз в течение семи дней после дня 
его принятия;

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 491-па
от 20 октября 2016 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 11 марта 2016 года № 89-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из краевого бюджета работодателям - организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение 

затрат, связанных с оплатой труда инвалидов, оснащением рабочих мест 
для трудоустройства на постоянную работу незанятых инвалидов"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета работодателям - организациям (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с оплатой труда инвалидов, оснащением 
рабочих мест для трудоустройства на постоянную работу незанятых инвалидов, утвержденный постановлением Администрации Приморского 
края от 11 марта 2016 года № 89-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета работодателям - организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с 
оплатой труда инвалидов, оснащением рабочих мест для трудоустройства на постоянную работу незанятых инвалидов" (в редакции поста-
новлений Администрации Приморского края от 27 мая 2016 года № 234-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 11 июля 2016 года № 310-па) 
(далее – Порядок), изменение, заменив в пунктах 6.1, 7.1 Порядка слова "15 ноября" словами "5 декабря".

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 494-па
от 21 октября 2016 года

Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 

Приморского края за III квартал 2016 года

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ "О прожиточном ми-
нимуме в Приморском крае", в целях оценки уровня жизни населения Приморского края при разработке и реализации социальных программ, 
формировании краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума в Приморском крае за III квартал 2016 года:
в расчете на душу населения – 12553 рубля;
для трудоспособного населения – 13242 рубля;
для пенсионеров – 10014 рублей;
для детей – 13573 рубля.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 495-па
от 21 октября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 12 апреля 2016 года № 141-па «Об утверждении распределения субсидий за счет 

средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Примор-

ского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году, 
утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 12 апреля 2016 года № 141-па «Об утверждении распределения субсидий 
за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году» (в редакции постановлений Администра-
ции Приморского края от 24 мая 2016 года № 222-па, от 27 июня 2016 года № 285-па, от 05 августа 2016 года № 367-па) (далее – распределение), 
изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 21 октября 2016 года № 495-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края 

бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в 2016 году

№ п/п Наименование муниципальных образований 
Приморского края

Размер субсидий (руб.)

капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования насе-
ленных пунктов

капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых 
территорий мно-
гоквартирных 
домов и проез-
дов к дворовым 
территориям 
многоквар-
тирных домов 
населенных 
пунктов

проектирование, 
строительство, ка-
питальный ремонт и 
ремонт подъездных 
автомобильных до-
рог, проездов к зе-
мельным участкам, 
предоставленным 
(предоставля-емым) 
на бесплатной 
основе гражданам, 
имеющим трех и 
более детей, и граж-
данам, имеющим 
двух детей, а также 
молодым семьям

проектирование, 
строительство, 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения с твердым 
покрытием до сель-
ских населенных 
пунктов, не имею-
щих круглогодич-
ной связи с сетью 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования, а также 
на их капитальный 
ремонт и ремонт
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офиЦиАльно
1 2 3 4 5 6

1. Артемовский городской округ 0,00 0,00 6 891 730,00 0,00

2. Арсеньевский городской округ 12 888 000,00 2 112 000,00 2 469 024,00 0,00

3. Дальнегорский городской округ 0,00 5 223 588,00 558 000,00 0,00

4. Владивостокский городской округ 103 258 360,00 34 944 283,00 91 741 700,00 6 904 498,00

5. Лесозаводский городской округ 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00

6. Находкинский городской округ 3 817 384,00 26 000 000,00 0,00 22 800 000,00

7. Партизанский городской округ 10 000 000,00 0,00 8 902 000,00 0,00

8. Спасский городской округ 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00

9. Уссурийский городской округ 33 946 438,00 0,00 32 396 400,00 0,00

10. Городской округ Большой Камень 39 679 976,00 0,00 24 840 000,00 0,00

11. Городской округ ЗАТО г. Фокино 1 482 400,00 8 517 600,00 1 170 000,00 20 000 000,00

Анучинский муниципальный район:

12. Анучинский муниципальный район 15 016 300,00 0,00 0,00 0,00

Дальнереченский муниципальный район:

13. Дальнереченский муниципальный район 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00

Кавалеровский муниципальный район:

14. Кавалеровское городское поселение 3 800 000,00 3 374 000,00 0,00 0,00

Кировский муниципальный район:

15. Кировское городское поселение 0,00 0,00 5 040 000,00 0,00

Красноармейский муниципальный район:

16. Красноармейский муниципальный район 10 000 000,00 0,00 342 000,00 0,00

17. Востокское городское поселение 3 493 040,00 1 506 960,00 0,00 0,00

Лазовский муниципальный район:

18. Лазовский муниципальный район 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00

19. Преображенское городское поселение 4 989 249,00 0,00 0,00 0,00

Михайловский муниципальный район:

20. Михайловский муниципальный район 4 500 000,00 0,00 2 484 000,00 0,00

Октябрьский муниципальный район:

21. Октябрьский муниципальный район 6 030 600,00 0,00 0,00 9 617 648,00

22. Липовецкое городское поселение 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Ольгинский муниципальный район:

23. Ольгинский муниципальный район 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00

24. Ольгинское городское поселение 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00

Партизанский муниципальный район:

25. Партизанский муниципальный район 5 000 000,00 0,00 2 394 000,00 0,00

Пограничный муниципальный район:

26. Пограничное городское поселение 4 200 000,00 384 271,00 0,00 0,00

Пожарский муниципальный район:

27. Пожарский муниципальный район 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

28. Лучегорское городское поселение 9 403 144,00 0,00 8 870 000,00 0,00

Спасский муниципальный район:

29. Спасский муниципальный район 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Тернейский муниципальный район:

30. Пластунское городское поселение 1 387 845,00 1 112 155,00 0,00 0,00

31. Тернейское городское поселение 2 257 262,00 242 738,00 0,00 0,00

Ханкайский муниципальный район:

32. Ханкайский муниципальный район 1 520 000,00 0,00 0,00 0,00

Хасанский муниципальный район:

33. Посьетское городское поселение 2 613 023,00 1 386 977,00 0,00 0,00

34. Краскинское городское поселение 3 055 200,00 0,00 0,00 0,00

35. Славянское городское поселение 813 152,00 7 131 648,00 0,00 0,00

36. Приморское городское поселение 0,00 1 854 613,00 0,00 0,00

Хорольский муниципальный район:

37. Хорольский муниципальный район 3 252 868,00 5 272 782,00 270 000,00 0,00

38. Ярославское городское поселение 3 682 841,00 0,00 0,00 0,00

Черниговский муниципальный район:

39. Черниговский муниципальный район 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00

40. Сибирцевское городское поселение 0,00 1 720 000,00 0,00 0,00

Чугуевский муниципальный район:

41. Чугуевский муниципальный район 2 471 862,00 2 582 137,60 0,00 0,00

Шкотовский муниципальный район:

42. Шкотовский муниципальный район 8 950 000,00 4 550 000,00 10 440 000,00 0,00

43. Шкотовское городское поселение 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

44. Смоляниновское городское поселение 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО 346 808 944,00 111 915 752,60 198 808 854,00 59 322 146,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 496-па
от 21 октября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 24 июня 2016 года № 276-па "О Приморской краевой межведомственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-

денный постановлением Администрации Приморского края от 24 июня 2016 года № 276-па "О Приморской краевой межведомственной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЁН
постановлением

Администрации Приморского края
от 21 октября 2016 года № 496-па

СОСТАВ
Приморской краевой межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

Ковалёв 
Илья Николаевич − вице-губернатор Приморского края, председатель Комиссии;

Виткалова  
Надежда Алексеевна − заместитель директора департамента образования и науки Приморского края, заместитель председателя 

Комиссии;

Олейник  
Юлия Александровна − специалист-эксперт отдела служебной корреспонденции административного департамента аппарата Адми-

нистрации Приморского края, ответственный секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Дрёмина 
Елена Геннадьевна − начальник отделения по делам несовершеннолетних Владивостокского линейного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию);

Дружинина 
Татьяна Олеговна −

заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подраз-
делений по делам несовершеннолетних – начальник отделения организации деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Примор-
скому краю (по согласованию);

Заболотная  
Татьяна Владимировна − председатель Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери 

России» (по согласованию);

Кайданович  
Александр Юрьевич − директор департамента по делам молодёжи Приморского края;

Курченко  
Тамара Леонидовна − заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края;

Личковаха  
Анна Викторовна − Уполномоченный при Губернаторе Приморского края по правам ребенка (по согласованию);

Обломий  
Дмитрий Иванович − заместитель начальника Главного управления федеральной службы исполнения наказаний России по При-

морскому краю (по согласованию);

Ожередов 
Дмитрий Михайлович − начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы департамента физической культуры и спорта 

Приморского края;

Рубанов 
Сергей Петрович − адвокат коллегии адвокатов Первомайского района г. Владивостока (по согласованию);

Стецко  
Сергей Викторович − заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Приморскому краю (по согласованию);

Хомечко  
Екатерина Алексеевна − председатель Приморского краевого отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» (по согласованию);

Чибрикова  
Елена Павловна − заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497-па
от 21 октября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 398-па "Об утверждении государственной программы 

Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2020 годы"

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2014 года № 
566-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края" Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-комму-

нального хозяйства населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 
декабря 2012 года № 398-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы" (в редакции постановлений Админи-
страции Приморского края от 31 января 2013 года № 25-па, от 29 апреля 2013 года № 160-па, от 27 ноября 2013 года № 431-па, от 31 января 2014 
года № 22-па, от 5 февраля 2014 года № 30-па, от 6 марта 2014 года № 66-па, от 14 апреля 2014 года № 133-па, от 29 мая 2014 года № 207-па, от 
18 июля 2014 года № 274-па, от 5 августа 2014 года № 295-па, от 3 октября 2014 года № 396-па, от 30 октября 2014 года № 447-па, от 4 декабря 
2014 года № 496-па, от 4 февраля 2015 года № 32-па, от 24 марта 2015 года 93-па, от 7 мая 2015 года № 130-па, от 9 июля 2015 года № 220-па, 
от 21 августа 2015 года № 300-па, от 8 декабря 2015 года № 473-па, от 29 декабря 2015 года № 540-па, от 1 апреля 2016 года № 124-па, от 26 мая 
2016 года 226-па, от 24 июня 2016 года № 281-па, от 28 июля 2016 года № 349-па) (далее – государственная программа), следующие изменения:

1.1. В приложении № 5 к государственной программе:
1.1.1. В подпункте 9.2.5:
заменить в графе одиннадцатой цифры "39754,41" цифрами "39741,21";
заменить в графе шестнадцатой цифры "198840,05" цифрами "198826,85";
1.1.2. В подпункте 9.2.5.1:
заменить в графе одиннадцатой цифры "17,00" цифрами "30,20";
заменить в графе шестнадцатой цифры "0,00" цифрами "30,20";
1.2. В приложении № 6 к государственной программе:
1.2.1. В подпункте 9.2.5:
заменить в графе восьмой цифры "40896,61" цифрами "40880,41";
заменить в графе тринадцатой цифры "302340,76" цифрами "302324,56";
1.2.2. В подпункте 9.2.5.1:
заменить в графе восьмой цифры "14,00" цифрами "30,20";
заменить в графе тринадцатой цифры "14,00" цифрами "30,20".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 3025/390
20.10.2016  г. Владивосток

О списках политических партий, выдвижение которыми (их региональными 
отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края 
и представительных органов муниципальных образований считается поддержанным 

избирателями и не требует сбора подписей

На основании пункта 10 статьи 35(1) Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
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офиЦиАльно

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»

Конкурсные торги
ООО «Сибирская молочная компания» 

Извещение о результатах проведения электронных торгов в форме публичного 
предложения по продаже имущества должника ООО «Сибирская молочная компания» 

Организатор торгов – ЗАО «ЮФ «Доктор права» (ИНН 6658399089, ОГРН 1116658025538, Юр.адрес: 620109, г.Екатеринбург, ул.Крауля, 
д.9А, оф.507, адрес эл.почты: es@doctorprava.ru), действующий по поручению конкурсного управляющего Пинчука Владимира Артуровича 
(ИНН 246603766735, СНИЛС 07811855079), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, г.Москва, пер.Нащокин-
ский, д.12, стр.1), действующего на основании Определения Арбитражного суда Приморского края от 30.05.2016г. по делу №А51-1009/2015, 
сообщает о результатах проведения открытых электронных торгов в форме публичного предложения по продаже имущества должника ООО 
«Сибирская молочная компания» (ИНН 2466101865, ОГРН 1022402664063, адрес Приморский край, г.Владивосток, уд.Семеновская, д.3А). 
В соответствии с протоколами торгов признаны следующие победители: Хмелевский Андрей Васильевич (ИНН 246309408213) по лоту №1 
(цен.предложение 10000р.), №2(цен.предл. 8000р.), №3(цен.предл. 2500р.), №4(цен.предл. 1000р.), №5(цен.предл. 25000р.), №6(цен.предл. 
6000р.), №7(цен.предл. 115000р.), №8(цен.предл. 115000р.), №9(цен.предл. 10000р.), №10(цен.предл. 10000р.); Казанцева Екатерина Сергеевна 
(ИНН 745114184958) по лоту №11 (цен.предложение 150000р.), лоту №13 (цен.предложение 95000р.); ИП Тагиров Роман Рамилевич (ИНН 
026103557206) по лоту №12 (цен.предложение 156000р.). Победители торгов сообщили об отсутствии заинтересованности к должнику, его 
кредиторам, конкурсному управляющему. В капитале победителей торгов конкурсный управляющий, а также саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий не участвуют. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Энергетическая управляющая компания» Федорова Н. В. (почт.адрес: 
690066, г. Владивосток, а/я 58, e-mail: My_letter@inbox.ru, тел.: 89143353323), член Ассоциации "МСО ПАУ" (680026, г.Хабаровск, ул.Тихооке-
анская, 73-32, рег.№0011), действующая на основании решения Арбитражного суда Приморского края от 05.10.2015г. по делу №А51-467/2015 
сообщает, что что торги по продаже имущества ООО "Энергетическая управляющая компания" (ИНН 2503028020, ОГРН 1092503001535, 
юр.адрес: г.Владивосток, Партизанский пр-кт 45А) в форме публичного предложения со сроком приема заявок до 10.10.16 г. состоялись. Побе-
дитель - Шумилин Виктор Юрьевич, заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, в 
капитале победителя конкурсный управляющий и Ассоциации "МСО ПАУ" участия не принимает. Предложение о цене - 94000 руб. Договор 
купли-продажи заключен 14.10.16 г.

ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС-СЕТИ» 
реализация имущества ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС-СЕТИ» 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС-СЕТИ» (ИНН 2506009530, КПП 250601001, ОГРН 
1062506016770, адрес: 692135, ПК, г. Дальнереченск, ул. Победы, 31) Мусиенко Михаил Сергеевич (ИНН 253609235354, СНИЛС 15180500629, 
адрес: 690091, г.Владивосток, а/я 34, musienkom88@gmail.com, Тел.89147390332) член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 
2721099166, адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 236, 235) действующий на основании решения Арбитражного суда При-
морского края от 06.11.2015 г. по делу №А51-16347/2015 сообщает, что торги по реализации имущества должника назначенные на 05.10.2016 
г. не состоялись. Причина – отсутствие заявок. Так же, организатор торгов сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения. 
Предмет торгов: Лот1: Право требования к ООО "Дальнереченская электросеть" - 1 485 000,00р., Лот3: Право требования к ООО "Грейп" - 46 
857,41р. Лот5: Сооружение -Фидер №7 от опоры №1 до опоры №46, протяженность 3км. г.Дальнереченск ул.Лесная 1. Лот6: Земельный участок 
42,7 кв.м. г.Дальнереченск ул. Лесная 1, кадастровый номер: 25:29:000000:12. Назначение: земли нас. Пунктов, под объекты энергетики. Лот7: 

сооружение – трансформаторная подстанция типа КТПН - 250/10/0,4 Кв. Площадь 5,76 кв.м. г.Дальнереченск пер.Красный 4А. Лот8: Подстан-
ция трансформаторная 2КТПНТ-КК-250-6/0,4 УХЛ 1 с тр-м ТМГ-250кВА-6/0,4 У/У-0. Начальная цена: Лот1 – 1336500,00 р. Лот3 – 42171,67 
р., Лот5 – 457178,40р., Лот6 – 1821,60р. Лот7 – 31034,70р. Лот8 – 638237,29р. Величина снижения цены: 10(процентов) от начальной цены. 
Срок, по истечении которого снижается начальная цена составляет 5 (пять) рабочих дней с даты начала приема заявок. Задаток составляет 
10 (десять) процентов от цены лота, сложившейся на определенный период, вносится на момент подачи заявки на участие в торгах и должен 
поступить на расчетный счет не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации на электронной торговой площадке заявки на участие в 
торгах. Снижение цены продажи прекращается на уровне 10 % от начальной цены. К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна содержать: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на 
участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в 
форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки принимаются: с 00ч.00м. 06.12.2016 г. до 00ч.00м. 25.01.2017 г. (время 
московское) через оператора электронной площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.utender.ru. Задатки вносятся с даты публикации насто-
ящего сообщения и до окончания торгов на спец.счет № 40702810050000017650 Дальневосточный Банк ПАО СБЕРБАНК, БИК 040813608, к/
сч 30101810600000000608. Оплата по договорам купли продажи(Далее – ДКП) вносится на счет: № 40702810350000008673 Дальневосточный 
Банк ПАО СБЕРБАНК, БИК 040813608, к/сч 30101810600000000608. Победителем торгов признается участник, который представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 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 предложения. В случае, если несколько участников представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику, предложившему максималь-
ную цену за имущество. В случае, если несколько участников представили 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 принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах по продаже имущества. Результаты торгов подводятся 25.01.2017г. в 12:00(время Московское), либо до даты определения победителя 
торгов в соответствующем ценовом периоде в сети интернет: www.utender.ru.Итоговый протокол подписывается в день подведения результатов 
торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора в течение 5 дней с даты получения предло-
жения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Срок оплаты по договору купли-продажи в течение 30 дней с даты 
подписания договора. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток 
возвращается в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи и более 
подробной информацией производится по предварительной записи по адресу г. Владивосток, ул. Жигура 32, второй этаж(тел. +79147390332). 

Администрация Камень-Рыболовского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района в соответствии с Земельным 
кодексом РФ информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного(ых) участка(ов) из земель сельскохозяйственного назна-
чения:

• местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, участок 
находится примерно в 3 950 м от ориентира по направлению на 
юго-восток;

• почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский рай-
он, с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 88;

• площадь 1 500 497 кв. м;
• разрешенное использование ведение крестьянского-фермерско-

го хозяйства;
• местоположение установлено относительно ориентира, распо-

ложенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, участок 
находится примерно в 3 678 м от ориентира по направлению на се-
веро-запад;

• почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский рай-
он, с. Пархоменко, ул. Школьная, д. 20;

• площадь 592 748 кв. м;
• разрешенное использование ведение крестьянского-фермерско-

го хозяйства.

Со схемой земельного(ых) участка(ов) можно ознакомиться по 
адресу Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. 
Пионерская, д. 8. Часы работы: понедельник–пятница с 9:00 до 17:12, 
перерыв с 13:00 до 14:00. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного(ых) зе-
мельного(ых) участка(ов) граждане в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе: 

а) лично или по почте по адресу 692684, Приморский край, Хан-
кайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д. 8;

б) через сеть «Интернет» на электронный адрес zem@krsp.hanka.
ru,

изложенное на русском языке, на имя главы Камень-Рыболовского 
сельского поселения Ханкайского муниципального района, с указа-
нием наименования и местоположения земельного участка.

Извещение о согласовании

проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-

стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.
primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») извещает о 
проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земель-
ных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по 
выделу земельных долей площадью 21,9 га из земельного участка с 
№ 25:11:030201:5, участок находится примерно в 10 000 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира – здания сельского дома культуры, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46. Заказчиком 
кадастровых работ является Андросова Елена Александровна (адрес 
Приморский край, Октябрьский район, с. Новогеоргиевка, ул. Цен-
тральная, 6, кв. 2, тел. 89149618296). Выделяемые земельные участ-
ки: - земельный участок площадью 219 000 кв. м, расположенный 
примерно в 3 415 м по направлению на юго-восток от ориентира – 
жилого дома, находящегося за пределами участка. Адрес ориентира 
– Приморский край, Октябрьский район, с. Новогеоргиевка, ул. Крас-
нодарская, 5а, кв. 2. В течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения с проектом межевания можно ознакомиться с 9:00 до 18:00 по 
адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 
8. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею 
Викторовичу по адресу 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. 
Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 
(4234) 32-16-39, а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А. А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 25.11.2016 в 12:00 по адре-
су Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 
502) будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого 
земельного участка, расположенного по адресу Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Таежное», с/т «Целинник», уч. 218 
(кадастровый номер 25:10:010421:227). Заказчик кадастровых работ 
– Мухаремов Андрей Николаевич (Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Карьерная, д. 11, кв. 118, тел. 89140763350). 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.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А. А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 25.11.2016 в 11:30 по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 
будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого зе-
мельного участка, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, район ж/д ст. Садгород, с/т «Медик», участок № 150 
(кадастровый номер 25:28:050023:194). Заказчик кадастровых работ – 
Перекупкин Валерий Алексеевич (Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Александровича, д. 48, кв. 69, тел. 89244299041). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участ-
ков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и право-
устанавливающий 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.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А. А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 25.11.2016 в 11:00 по адре-
су Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 
502 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого 
земельного участка, расположенного по адресу Приморский край, 
г. Артем, массив «Синяя Сопка», с/т «Брусничка», участок № 927г 

(кадастровый номер 25:28:050080:1229). Заказчик кадастровых работ 
– Головня Марина Николаевна (Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Нейбута, д. 30, кв. 113, тел. 89025247328). 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.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова А. 
А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивосто-
ка, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail zelenka-87@mail.
ru, 25-11-108) сообщает о том, что 25.11.2016 в 12:30 по адресу При-
морский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 будет 
проведено собрание о согласовании границ уточняемого земельного 
участка, расположенного по адресу Приморский край, Надеждин-
ский район, с/т «Целинник» (кадастровый номер 25:10:010421:229). 
Заказчик кадастровых работ – Мухаремов Андрей Николаевич 
(Приморский край, г. Владивосток, ул. Карьерная, д. 11, кв. 118, 
тел. 89140763350). Просим явиться всех заинтересованных правоо-
бладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, изъявить требования согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности, изъявить обоснован-
ные 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 вре-
мени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-
191, адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:28:050060:45, расположенного по 

граждан Российской Федерации», с учетом результатов выборов депутатов Думы Дальнереченского муниципального района, состоявшихся 17 
мая 2015 года, на которых к распределению депутатских мандатов был допущен список кандидатов, выдвинутый Региональным отделением 
политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае, определения Приморского краевого суда от 
18 февраля 2016 года по делу № 33а-1462/2016, в соответствии с которым были признаны недействительными результаты выборов депутатов 
Думы Спасского муниципального района, состоявшиеся 13 сентября 2015 года, по результатам которых к распределению депутатских мандатов 
были допущены списки кандидатов, выдвинутые Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за справед-
ливость» в Приморском крае, Общественной организацией Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 
Приморском крае, ПРИМОРСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Приморском крае, результатов выборов 
депутатов муниципальных комитетов Краснокутского, Прохорского, Спасского, Чкаловского сельских поселений Спасского муниципального 
района, Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района, Штыковского сельского поселения Шкотовского муници-
пального района, состоявшихся 13 сентября 2015 года, выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, повторных выборов 
депутатов Думы Спасского муниципального района, состоявшихся 18 сентября 2016 года, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Установить, что на территории Приморского края политических партий, на которые распространяется действие подпункта «б» пункта 5 

и пункта 7 статьи 35(1) Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», не имеется.

2. Утвердить список политических партий, на которые распространяется действие пункта 4, подпункта «а» пункта 5 и пункта 6 статьи 
35(1) Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(прилагается).

3. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Приморского края от 19 февраля 2016 года № 2238/310 «О списках по-
литических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков 
кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края и представительных органов муниципальных образований 
считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей».

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

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

Приложение
к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 20 октября 2016 года № 3025/390

Список политических партий, на которые распространяется действие
пункта 4, подпункта «а» пункта 5 и пункта 6 статьи 35(1) Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

№ п/п Наименование политической партии Выборы, при проведении которых выдвижение кандидатов (списков кандидатов) счита-
ется поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей

1 Политическая партия «Российская пар-
тия пенсионеров за справедливость»

1.1. Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
1.2. Выборы депутатов Думы Дальнереченского муниципального района

2 Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ ДЕЛА»

Выборы депутатов Думы Спасского муниципального района
Выборы депутатов муниципального комитета Краснокутского сельского поселения 
Спасского муниципального района
Выборы депутатов муниципального комитета Прохорского сельского поселения Спас-
ского муниципального района
Выборы депутатов муниципального комитета Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района
Выборы депутатов муниципального комитета Чкаловского сельского поселения Спасско-
го муниципального района

3 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

Выборы депутатов муниципального комитета Штыковского сельского поселения Шко-
товского муниципального района

4
Всероссийская
политическая партия 
«Союз Труда»

Выборы депутатов муниципального комитета Лучегорского городского поселения 
Пожарского муниципального района
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адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Короленко, 52. Заказчик 
кадастровых работ – Кодолев Константин Александрович. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050060. Собрание заинтересованных лиц для согласования ме-
стоположения границ состоится 25 ноября 2016 г. в 10:00 по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 
405. Для согласования границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и документы о правах на земельный участок. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ участков на местности можно в течение 30 
дней со дня опубликования газеты по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-
11-191, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, 405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 25:28:050015:241, 25:28:050015:242, 
25:28:050015:590, адрес Приморский край, г. Владивосток, район 
28-го км, с/т «Юбилейное», участки № 20, № 26, в районе участка 
№ 20. Заказчики работ: Терещенко Елена Геннадьевна, Моталов 
Геннадий Михайлович. Смежные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 25:28:050015. Собрание заинтересованных 
лиц для согласования местоположения границ состоится 25 ноября 
2016 г. в 10:00 по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Ад-
мирала Фокина, 29а, 405. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный участок. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ участков на местности можно в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

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 25:27:010007:326, расположенного 
по адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», 
с/т «Корабелы», участок № 286, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чик кадастровых работ – Пацан Екатерина Витальевна (с заказчиком 
кадастровых работ можно связаться через кадастрового инженера). 
Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:010007, по поводу 
согласования местоположения границ состоится 24 ноября 2016 г. в 
10 часов 00 минут по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 
11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но 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 25.10.2016 по 15.11.2016. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок; 2) 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 25:27:090115:25, распо-
ложенного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Мебельщик», 
участок № 24 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ– Пашкова Ольга Петровна (с заказчиком кадастровых работ 
можно связаться через кадастрового инженера). Собрание заинтере-
сованных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 25:27:090115, по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 24 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 evs_ek@mail.ru 
с 25.10.2016 по 15.11.2016. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок; 3) кадастровым 
инженером Уколовой Татьяной Викторовной, квалификационный ат-
тестат № 25-15-47, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89510182400, 
satanyuha@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:010011:215, расположенного по адресу Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Ритм», участок № 219, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Люханов 
Дмитрий Афанасьевич (с заказчиком кадастровых работ можно свя-
заться через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных 
лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 25:27:010011, по поводу согласования местоположения 
границ состоится 24 ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу 
Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом ме-
жевого 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 satanyuha@
mail.ru с 25.10.2016 по 15.11.2016 . При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок; 4) 
кадастровым инженером Загерсон Екатериной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 25-15-45, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
тел. 89244252032, evs_ek@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:090115:20, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артем, с/т «Мебельщик», участок № 19, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Авдосенко Галина 
Сергеевна (с заказчиком кадастровых работ можно связаться через 
кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц смежных 
с ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:27:090115, по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 24 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 evs_ek@mail.ru с 25.10.2016 
по 15.11.2016. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок; 5) кадастровым инженером 
Кулинченко Люсьеной Ивановной, квалификационный аттестат № 
25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89147907497, asu-
geodezist@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050077:291, расположенного по адресу Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Пшеницына, дом 58, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчик кадастровых работ – Хо Ен Хван (с заказчиком 
кадастровых работ можно связаться через кадастрового инженера). 
Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 25:28:050077, по поводу 
согласования местоположения границ состоится 25 ноября 2016 г. в 
10 часов 00 минут по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 
11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу При-
морский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу элек-
тронной почты asu-geodezist@mail.ru с 25.10.2016 по 16.11.2016. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровый инженер ООО «Примге-
одезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный аттестат 
№ 25-10-15, почтовый адрес 690014, Приморский край, г. Влади-

восток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, e-mail yuagovor@mail.ru, тел. 
8(423)293-70-40) выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050068:430, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Строитель», № 63. Заказчиком кадастровых работ 
является Порох Анна Ильинична (г. Владивосток, Океанский пр-т, 
46-25, т. 2456488). Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в кадастровом квартале 25:28:050068. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
25.11.2016 в 10:00 по адресу Приморский край, г. Владивосток, На-
родный пр-т, 11в, каб. 206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка и требованиями о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого 
плана можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адре-
су Приморский край, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206.

Согласно ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ администрация 
Анучинского сельского поселения сообщает о предоставлении 
земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства в аренду из земель сельскохозяйственного назначения, в том 
числе: участок 1, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, 
находится примерно в 63 м на восток от ориентира жилого дома, по 
адресу с. Шекляево. ул. Доманская, д. 8, кв. 2, площадью 55 700 кв. 
м; участок 2, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, на-
ходится примерно в 928 м на северо- восток от ориентира – жилого 
дома по адресу с. Шекляево. ул. Арсеньева, д.10, площадью 20 508 
кв. м; участок 3, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, 
находится примерно в 1 170 м на северо- восток от ориентира – жи-
лого дома, по адресу с. Шекляево, ул. Арсеньева, д. 10, площадью 
152 024 кв. м; участок 4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой 
дом, находится примерно в 952 м на северо- восток от ориентира – 
жилого дома по адресу с. Шекляево. ул. Арсеньева, д. 10, площадью 
56 049 кв. м; участок 5, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой 
дом, находится примерно в 185м на восток от ориентира – жилого 
дома по адресу с. Шекляево. ул. Доманская, д. 8, кв. 2, площадью 33 
141 кв. м. Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования сообщения в газете по адресу с. Анучино, ул. Слизкова, 5, 
тел. 84236291354, администрация Анучинского сельского поселения.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания 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 заказчи-
ками проект межевания земельного участка для выдела земельного 
участка в счет земельных долей 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. Заказчики работ: 
Виноградова Вера Геннадьевна, Виноградов Александр Леонтьевич. 
Сведения об адресах и телефонах заказчиков кадастровых работ на-
ходятся у кадастрового инженера. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка общей площадью 10,0 га пашни, находяще-
гося примерно в 1 820 м по направлению на юго-запад относительно 
ориентира – жилого дома, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. 
Новая, д. 18. Ознакомление, направление предложений по доработке 
проекта межевания и согласование проекта межевания с участника-
ми 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 возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельных долей земельно-
го 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 зе-
мельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:122. 

Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@
mail.primorye.ru, 84234321639, ООО «Кадастровое дело») извещает о 
проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земель-
ных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по 
выделу земельных долей площадью 10 га из земельного участка с 
К№ 25:11:030301:19, участок находится примерно в 9 000 м по на-
правлению на северо-запад от ориентира – здания сельского дома 
культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира 
Приморский край, Октябрьский район, с. Струговка, ул. Советов,102. 
Заказчиком кадастровых работ является Кочетков Владимир Алек-
сандрович (адрес Приморский край, Октябрьский район, с .Поречье, 
ул. Комсомольская, 71, кв. 2, тел. 89244267820). Выделяемые земель-
ные участки: - земельный участок площадью 100 000 кв. м, распо-
ложенный примерно в 8 234 м по направлению на северо-запад от 
ориентира – жилого дома, находящегося за пределами участка. Адрес 
ориентира – Приморский край, Октябрьский район, с. Ильичевка, ул. 
Ильичевская, 48. В течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния с проектом межевания можно ознакомиться с 9:00 до 18:00 по 
адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 
8. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алек-
сею Викторовичу по адресу 692519, Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.primorye.ru, 
84234321639, а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2 и Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, 
ул. Карла Маркса, 85.

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна (но-
мер аттестата 25-14-10, г. Владивосток,ул. Русская, 57г, кв. 38, тел. 
89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ных участков: 1) с кадастровым номером 25:28:050010:11, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир – садовый участок. Почтовый адрес 
ориентира Приморский край, г. Владивосток, район 29-го км, с/т 
«Крайпотребсоюз», дом 17. Заказчик кадастровых работ Кутявина 
Людмила Марковна. Смежные земельные участки расположены 
в кадастровом квартале 25:28:050010; 2) с кадастровым номером 
25:28:050010:490, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – земель-
ный участок. Участок находится примерно в 0,01 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира Примор-
ский край, г. Владивосток, район 29-го км, с/т «Крайпотребсоюз», 
дом 17. Заказчик кадастровых работ Кутявина Людмила Марковна. 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:28:050010; 3) с кадастровым номером 25:28:050010:309, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир – садовый участок. Почтовый адрес 
ориентира Приморский край, г. Владивосток, район 29-го км, с/т 
«Крайпотребсоюз», дом № 13. Заказчик кадастровых работ Егошина 
Альбина Константиновна. Смежные земельные участки расположе-
ны в кадастровом квартале 25:28:050010; 4) с кадастровым номером 

25:28:050010:308, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир – земельный 
участок. Участок находится примерно в 0,01 от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира Приморский 
край, г. Владивосток, район 29-го км, с/т «Крайпотребсоюз», дом 
13. Заказчик кадастровых работ Егошина Альбина Константиновна. 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:28:050010; 5) с кадастровым номером 25:28:050010:312, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир – земельный участок. Почтовый адрес 
ориентира Приморский край, г. Владивосток, район 29-го км, с/т 
«Крайпотребсоюз», участок 16. Заказчик кадастровых работ Евдоки-
мова Татьяна Павловна. Смежные земельные участки расположены в 
кадастровом квартале 25:28:050010. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су г. Владивосток, ул. Русская 57г, кв. 38 25 ноября 2016 г. в 09 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу 
г. Владивосток, ул. Русская, 57г, кв. 38. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25 октября 
2016 г. по 25 ноября 2016 г. по адресу г. Владивосток, у. Русская, 57г, 
кв. 38 (тел. 89841978209). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Екименко Юрий Александрович, 
квалификационный аттестат № 25-11-147, почтовый адрес 690033, 
г.Владивосток, ул. Гамарника, 2, кв. 26, адрес электронной почты 
dekor1961@mail.ru, тел. 89147029998, выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 25:25:170002:94. Местонахождение земельного 
участка установлено относительно ориентира, расположенного в его 
границах. Адрес ориентира Приморский край, Яковлевский район, 
ж/д станция Варфаломеевка, ул. Почтовая, строение 15. Заказчик 
работ – АО «ННК-Приморнефтепродукт». Адрес г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 55, телефон (423) 240-31-69. Заинтересованные лица, с 
которыми требуется согласовать местоположение границы земельно-
го участка – правообладатели смежных земельных участков. Собра-
ние заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения 
границы состоится 26 ноября 2016 г. в 12 часов по адресу ж/д станция 
Варфаломеевка, ул. Почтовая, 15а, у здания АЗС АО «ННК-При-
морнефтепродукт». С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Гамарника, 2, оф. 26 со дня публикации настоящего извещения. 
Заинтересованные лица должны иметь при себе документы, удосто-
веряющие личность, и правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, представители заинтересованных лиц – нотариально 
удостоверенный документ о представлении интересов последних. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования границ земельного участка на местности принимаются 
в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации настояще-
го извещения по адресу 690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, кв. 
26, адрес электронной почты dekor1961@mail.ru. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Ивашин Андрей Геннадьевич (атте-
стат 25-11-59, адрес г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, офис 3, тел. 
2-585313, e-mail zemlemer-vl@mail.ru) извещает, что на основании 
заключенного договора подряда с заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка – Краснокутским Олегом 
Владимировичем, адрес 690011, Приморский край, г. Владиво-
сток, о. Русский, ул. Экипажная, 41–57, тел. 2719861, выполнены 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет одной земельной доли, общей площадью 1,723 га 
из участка общей долевой собственности с кадастровым номером 
25:20:280101:3438, находящегося по адресу Приморский край, р-н 
Хасанский, п. Краскино, ул. Строительная, 4/1, земли АОЗТ «Крас-
кинское». С документами и проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в индивидуальном порядке в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения с 9:00 до 17:00 по 
адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, офис 3. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, офис 3. При проведении согласования при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельную долю. 

Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация 
Анучинского сельского поселения Анучинского муниципального 
района сообщает о предоставлении земельного участка в аренду, раз-
решенное использование: пашня, выпасы, сенокосы. Земельный уча-
сток площадью 15 090 кв. м, участок расположен примерно в 3 130 м 
на северо-восток от ориентира, ориентир – жилой дом, расположен за 
пределами участка. Адрес ориентира Приморский край, Анучинский 
район, с. Новогордеевка, ул. Озерная, д. 2. Заявления принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования сообщения в газете по адресу 
с. Анучино, ул. Слизкова, 5, конт. тел. 8 (42362) 91354. Администра-
ция Анучинского сельского поселения.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(номер кв. аттестата 25-16-66, адрес Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, e-mail dvgeokomp@
mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050080:1075, расположенного по адресу Приморский край, 
г. Владивосток, С/Т «Витязь», участок № 355, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ – собственник Толо-
конникова Светлана Васильевна, почтовый адрес п. Угловое, ул.2-я 
Рабочая, д. 23, кв. 22, тел. 2454433. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, 
оф. 302 21.11.2016 в 10:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с 21.10.2016 по 21.11.2016 по адресу 690002, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302 с 9:00 до 17:00, 
пн.–пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в кад. 
квартале 25:28:050080. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(номер кв. аттестата 25-16-66, адрес Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, e-mail dvgeokomp@
mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050080:775 расположенного по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Брусничка», участок № 1107а, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ – собственник Ви-
ноградова Марина Геннадьевна, почтовый адрес г. Артем, ул. Лесная, 
д.15, кв. 6, тел. 2454433. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302 
21.11. 2016 в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21.10.2016 
по 21.11.2016 по адресу 690002, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кад. квартале 
25:28:050080. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Никола-
евной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066, г. 
Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т. 89244360238, 
tancha0507@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельных участков, расположенных по 
адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», СНТ 
«Дубрава-3», участок № 205 (кадастровый номер 25:27:010021:98), 
заказчик Игнатьева Р. В. (г. Владивосток, ул. Жигура, д. 44, кв. 106, 
т. 89147354178). Земельные участки, с правообладателями которых 
необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квар-
тале 25:27:010021 по адресу Приморский край, г. Артем, урочище 
«Соловей Ключ», СНТ «Дубрава-3», в том числе участки № 203, № 
207, № 166 (кадастровые номера соответственно 25:27:010021:117, 
25:27:010021:151, 25:27:010021:212), Приморский край, г. Артем, 
урочище «Соловей Ключ», СНТ «Диомид-1», участок № 714 (ка-
дастровый номер 25:27:010003:25) и участок № 716 (кадастровый 
номер 25:27:010003:24), заказчик Анохина Н. В. (г. Владивосток, 
ул. Калинина, д. 257, кв. 128, т. 89510056181). Земельные участки, с 
правообладателями которых необходимо согласовать границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 25:27:010003 по адресу Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», СНТ «Диомид-1», в том 
числе участки № 712 и № 718, кадастровые номера соответственно 
25:27:010003:230 и 25:27:010003:68). Приморский край, Надеждин-
ский район, урочище «Соловей Ключ», с/т «Актинидия», участок № 
98 (кадастровый номер 25:10:010612:135), заказчик Саушина Т. В. 
(г. Владивосток, ул. Кирова, 101, кв. 59, т. 89025575853). Земельные 
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010612 по адресу 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соловей Ключ», 
с/т «Актинидия», в том числе участки № 97, № 99, № 110 (кадастро-
вые номера соответственно 25:10:010612:136, 25:10:010612:134, 
25:10:010612:122). Приморский край, Надеждинский район, уро-
чище «Горное», с/о «Темп», участок № 26 (кадастровый номер 
25:10:011130:151), заказчик Памятнов Б. В. (г. Владивосток, ул. Жи-
гура, д. 6, кв. 83, т. 89147327760). Земельные участки, с правообла-
дателями которых необходимо согласовать границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:10:011130 по адресу Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Горное», с/о «Темп», в том числе 
участки № 25 (кадастровый номер 25:10:011130:108) и участок № 43. 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», СНТ 
«Дзержинец», участок № 74 (кадастровый номер 25:10:010752: 80), 
заказчик Ронжин Д. И. (г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 4а, кв. 219, 
т. 89241310755). Земельные участки, с правообладателями которых 
необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квар-
тале 25:10:010752, по адресу Приморский край, Надеждинский рай-
он, урочище «Сиреневка», СНТ «Дзержинец», в том числе участки № 
82 (кадастровый номер 25:10:010752:16) и участок № 75. С проекта-
ми межевых планов можно ознакомиться с 25 октября 2016 г. по 25 
ноября 2016 г. по адресу 690033, г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 
206 либо направить сообщение о необходимости исправления меже-
вого плана на адрес электронной почты tancha0507@mail.ru. Требова-
ния о необходимости согласования границ на местности направлять 
на адрес электронной почты tancha0507@mail.ru до 25 ноября 2016 г. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится в 10 часов 00 минут 25 
ноября 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206. При 
согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и документ о праве на земельный участок.

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО «Центр Геодезии и Кадастра» 
Миронов Антон Игоревич (квалификационный аттестат № 25-15-
35, почтовый адрес 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 
801/3а, тел. 84232667645, адрес электронной почты 2511645kpt@
gmail.com) выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050015:545, местоположение установлено относительно ориен-
тира – земельного участка, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира Приморский край, г. Владивосток, район 28-го км, 5-й 
Ключ, с/т «Чайка», участок 20а. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Баранович Валентина Марковна (г. Владивосток, ул. Океанский 
пр-т, д. 90, кв. 326, тел. 89025565876). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050015. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 21.11.2016 в 10:00 по адресу Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 801/3а, тел. 8(423)266-76-45, 
e-mail 2511645kpt@gmail.com. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка и требованиями о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, выразить обоснованные 
возражения по проекту межевого плана можно в течение 30 дней со 
дня опубликования газеты по адресу Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Алеутская, 11, оф. 801/3а. 

офиЦиАльно

Информационные сообщения
ОАО «Ремстройцентр»

 Изменения в проектной декларации 
 Объект: жилой дом в районе ул. Русской, 59 в г. Владивосток,

 напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г. 

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
16640G9D00195 от 20 октября 2016 г., квартира 
№ 14 , этаж 3, общая площадь 38,9 кв.м.
 16640G9D00196 от 21 октября 2016 г., квартира 
№ 162 , этаж 18, общая площадь 27,9 кв.м.
16640G9D00197 от 21 октября 2016 г., квартира 
№ 105 , этаж 12, общая площадь 27,9 кв.м.
16640G9D00198 от 21 октября 2016 г., квартира 
№ 106 , этаж 12, общая площадь 27,9 кв.м.
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КУльтУРА и сПоРт

Футболисты команды из Под-
московья сделали ставку на 
штрафные и угловые удары, 
однако не преуспели — каждый 
раз на выходе удачно играл 
вратарь «Луча» Илья Гаврилов.

После перерыва игра про-
должилась в том же темпе: 
команды преимущественно 
боролись в середине поля, а 
моментов создавали мало. Са-
мый реальный шанс «размо-
чить счет» получили на 52-й 
минуте «тигры». После уда-
ра форварда «Луча» Руслана 
Гордиенко с двух метров мяч 
угодил в штангу и отскочил 
обратно в поле. 

Все шло к тому, что сопер-
ники разойдутся «полюбов-
но» — при счете 0:0. Однако 
на 83-й минуте хозяевам 
все-таки удалось открыть 
счет. Вышедший на замену 
Иван Столбовой сыграл на 
опережение после подачи со 

Проклятие снято
«Луч-Энергия» впервые за 11 лет обыграл «Химки»

Приморский футбольный 
клуб провел последний до-
машний матч в 2016 году. 
«Желто-синие» одолели од-
ного из самых неудобных со-
перников — подмосковные 
«Химки». На протяжении 
большей части матча ворота 
соперника оставались непри-
ступными, но под конец игры 
футболисты «Луча-Энер-
гии» организовали сразу две 
успешные атаки. Успешный 
исход стал причиной очеред-
ного «повышения» «тигров» 
в турнирной таблице — коман-
да поднялась на 11-е место.

Встрече двух старых сопер-
ников предшествовал первый 
в нынешнем сезоне владиво-
стокский снег. Как следствие, 
на трибунах было почти пусто, 
а поле стало скользким и ма-
лоприспособленным для ком-
бинационной игры.

Вышеперечисленные фак-
торы, впрочем, не помешали 
футболистам «Луча-Энергии» 
активно начать встречу. Оче-
видно, игроки горели жела-
нием прервать домашнюю 
серию неудач (до отчетного 
матча приморцы в последний 
раз побеждали на «Динамо» 
в середине сентября), да и не-
давняя победа в Хабаровске 
явно придала «желто-синим» 
моральных сил.

Несколько раз хозяева поля 
были близки к тому, чтобы от-
крыть счет, но защитники «Хи-
мок» грамотно подчищали все 
оплошности одноклубников 
и сохранили цифры на табло 
в неизменном состоянии.

Несколько попыток забить 
гол сделали и сами химчане. 

Защитник юрий Коломыц (на фото) помог сохранить ворота «луча» 
в неприкосновенности
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ДЕнь в истоРии

Чем запомнилось 25 октября
Сегодня в Приморье празднуют день освобождения Дальнего 

Востока от интервентов и белогвардейцев. 25 октября 1922 года 
войска Народно-революционной армии вошли во Владивосток и 
тем самым окончательно положили конец периоду постреволюци-
онной интервенции.

Однако события 1922 года не единственные, о которых стоит 
сегодня упомянуть. Например, 25 октября 1887 года на механиче-
ском заводе Владивостока открыли сразу 14 новых мастерских, а 
в 1892 в Приморье в этот день начала издаваться вторая газета — 
«Дальний Восток», имевшая либерально-монархическое направ-
ление и просуществовавшая до 1918 года.

В 1932 году 25 октября начала промысел дальневосточная ки-
тобойная флотилия «Алеут» — первая в СССР китобойная флоти-
лия, осуществлявшая добычу китов в морях Дальнего Востока.

А в 1947 году в этот день родился Ефим Звеняцкий, художе-
ственный руководитель Приморского Академического краевого 
драматического театра имени М. Горького, ныне являющийся еще 
и депутатом регионального Законодательного собрания.

Леонид Крылов

хоККЕй

«Адмирал» проиграл «Трактору»
Приморские хоккеисты не совладали с орга-

низованной обороной челябинского «Тракто-
ра» и уступили с минимальным счетом — 0:1.

Впервые тренерский штаб доверил за-
щищать ворота «Фетисов Арены» молодому 
голкиперу Максиму Третьяку. Накануне он 
отпраздновал 20-летие, а в день игры за успе-
хами внука с трибун наблюдал легендарный 
хоккеист, ныне президент Федерации хоккея 
России, Владислав Третьяк.

Однако домашний дебют Третьяка-млад-
шего был подпорчен уже на седьмой минуте. 
Форвард «Трактора» Александр Панков удачно 
сыграл на добивании после и открыл счет.

После гола игра стала вязкой, без обилия голе-
вых моментов. Гости играли по счету, «Адмиралу» 
же не хватало дерзости взломать насыщенную 
оборону уральцев. 0:1 — впервые в сезоне при-
морцы остались без голов на «Фетисов Арене».

Вениамин Горгадзе

Конный сПоРт

соревновательный сезон 
закрыли в Находке

Последние в этом году состязания на базе 
клуба «Ника» собрали несколько десятков 
спортивных пар из Находки, Уссурийска и 
Владивостока. В течение двух дней всадники 
демонстрировали свое искусство в управле-
нии лошадью в дисциплине «конкур». 

Спортивным парам предстояло преодолеть 
от 10 до 15 барьеров высотой от 80 до 120 см. 
Находкинские всадники одержали победу 
во всех маршрутах. Абсолютным победителем 
состязаний стала 14-летняя Валерия Попова, 
занявшая первые места во всех четырех марш-
рутах в своей возрастной категории.

Отдельным видом программы стало из-
мерение мощности прыжка. Планка подни-
малась до тех пор, пока животное не сбива-
ло препятствие. В соревнованиях победила 
19-летняя Вероника Сенько.

Леонид Крылов

штрафного и переправил мяч 
в сетку — 1:0.

После этого футболисты 
«Луча-Энергии» вовремя при-
способились к смене условий 
и поймали ринувшегося отыг-
рываться соперника на контр -
атаке. Окончательный счет 
установил защитник «Луча» 
Антон Пискунов — 2:0.

Благодаря успеху в игре 
с прямым конкурентом за 
место в турнирной таблице 
(перед началом тура химчане 
находились на позицию выше 
«Луча») «желто-синие» подня-
лись на 11-е место в турнир-
ной таблице. Более того, при-
морская команда, наконец, 
прервала беспобедную серию 
в противостоянии с «Химка-
ми». «Луч-Энергия» не мог 
обыграть подмосковный клуб 
на протяжении девяти матчей, 
начиная с 2005 года.

Алексей Михалдык

Этнологический сборник 
«Приморье: Народы. Религии. 
Общество» презентовали на 
четвертом Всероссийском фо-
руме национального единства 
в Перми. Авторы книги — со-
трудники Института истории, 
археологии и этнографии наро-
дов Дальнего Востока, лидеры 
общественных организаций. 
Издание знакомит читателя 
с историей народов края, осо-
бенностями религий, которые 
здесь исповедуют, традициями, 
связанными с приготовлением 
национальных блюд, созданием 
национальной одежды.

В крае, по данным исследова-
телей, проживают представители 
158 народов. В книге собрана ин-
формация о 22 из них. Условно 
статьи можно разделить на три 
группы: исторические — рас-
сказывают о том, когда и откуда 
сюда прибывали переселенцы, 
статистические — посвящены 
тому, как со временем менялась 
численность разных народов, эт-
нографические — знакомят с на-
циональными религиями, обыча-
ями, традициями.

Начинается книга с матери-
алов о славянских народах, ко-
торые, как известно, принадле-
жат индоевропейской языковой 
семье. В нее входят восточные 
славяне, к которым причисляют 
русских, украинцев и белору-
сов, и западные славяне, к ним 
относят поляков. Далее следуют 

История в лицах
Обычаи и традиции 22 народов края 
собрали в книгу

армяне, евреи и немцы. Причис-
ление той или иной народности 
к определенной языковой ветви 
в ряде случаев условно, посколь-
ку у ученых пока нет на этот счет 
единого мнения.

Можно найти в сборнике и 
интересные факты о том, как 
формировался народный состав 
будущего Приморья во второй 
половине ХIХ века, как раз по-
сле того, как территорию при-
соединили к России Айгунским 
и Пекинским договорами. Дело 
в том, что учета населения по 
национальности в дореволюци-
онной России не было. Поэтому 
во время переписи людей груп-
пировали по сословиям, языку и 
вероисповеданию.

Многонациональность — бес-
спорное преимущество края, 
ведь исторически каждый народ 
привносит свое в общее дело 
развития и сохранения террито-
рии, уверены приморские власти.

— Для нас очень важно сохра-
нить устоявшиеся в Приморье 
традиции добрососедства, — от-
мечает губернатор Приморья Вла-
димир Миклушевский. — А также 
сделать все для того, чтобы народы 
не утратили свою самобытность и 
культуру. Эту большую работу мы 
ведем совместно с общественны-
ми организациями и представите-
лями всех этносов региона. Одно 
из важнейших достижений в этом 
направлении — создание нацио-
нального парка Бикин на севере 
нашего края. Участвовать в управ-
лении этой территорией будут 
коренные и малочисленные наро-
ды, испокон веков проживающие 
на этой земле.

Наталья Шолик

КнигА РАссКАЗывАЕт оБ 
истоРии нАРоДов КРАЯ, 
их РЕлигии и тРАДиЦиЯх


