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отметили в администрации Приморья, 
в ближайшее время пройдут также торги 
для определения подрядчиков работ на ре
ках Белая, Мельники, Тигровая, Постышев
ка, ручьях Малый Поселковый и Орлиный 
для защиты от паводковых вод Партизан
ского городского округа.

— Работы по этим объектам планиру
ют начать в текущем и завершить в 2017 
году. На их реализацию направят почти 
16 миллионов рублей, — уточнил дирек
тор краевого департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Александр Коршенко. 

В департаменте сообщили, что работы 
по расчистке и углублению русел примор
ских рек ведутся планово уже несколько 
лет, но практически каждый год планы 
меняются в зависимости от того, в какой 
из районов паводок принес наибольший 
ущерб. Так, на работы этого года повли
ял прошлогодний тайфун, а план на сле

дующий год будут корректировать в связи 
с тайфуном «Лайонрок». Смысл этих коррек
тировок только в одном: сделать так, чтобы 
каждое последующее наводнение приносило 
как можно меньше бед населению.

Как заверяют эксперты, углубление дна 
рек — это действенная мера, но не самая 
эффективная. Если паводок будет таким 
мощным, как в этом году, то река поменяет 
русло и все равно затопит низины.

— От углубления русла реки не будет 
толку при сильном паводке, — объяснил 
«Приморской газете» заведующий лабора
торией гидрологии и климатологии Тихоо
кеанского института географии ДВО РАН, 
кандидат географических наук Владимир 
Шамов. — Чтобы максимально снижать 
ущерб от наводнений и прогнозировать 
последствия, нужно вводить систему мо
ниторинга за реками в крае.

Оказалось, что краевые власти уже по
думали о такой мере и планируют вводить 

в Тернейском городском поселении 
Партизанском городском округе
Спасском районе 
Шкотовском районе
Чугуевском районе 
Находкинском городском округе
Владивостокском городском округе

126 млн рублей выделят на эти работы
Работы запланированы на 2016-2017 год

• Новомихайловки
   (Чугуевский район)
• Вострецово, Рощино
   (Красноармейский район)
• Милоградово (Ольгинский район)
• Тернея
• Лесозаводска

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

ЗАЩИТА ПРИМОРЬЯ ОТ НАВОДНЕНИЙ

Расчистят и углубят русла
8 ручьев и 11 рек:

5 дамб планируют построить
в крае для защиты:

Снизить ущерб от возможных павод
ков в регионе поможет расчистка русел 
рек и углубление дна. Такие работы уже 
начались, в частности, до конца этого 
года углубят русла двух ручьев — Сухой 
и Падь Устюговка, что поможет защитить 
от наводнения жителей поселка Терней. 
Эксперты утверждают, что еще одной ме
рой для защиты от паводка должен стать 
мониторинг за реками края. Такая про
грамма, возможно, начнет действовать 
в крае уже в следующем году. 

На защиту поселка Терней от наводне
ния потратят более трех миллионов руб
лей. Финансирование предусмотрено 
краевой государственной программой 
«Охрана окружающей среды Примор
ского края». Средства пойдут на работы 
по расчистке и углублению дна русел 
двух ручьев — Сухой и Падь Устюговка. 
Уже проведен аукцион и определился 
подрядчик, работы начнутся в ближай
шие дни. Предстоит углубить русло ручь
ев на территории общей протяженностью 
почти три километра.

— Экскаваторы зайдут на объекты в бли
жайшее время, — рассказал «Приморской 
газете» начальник отдела стратегического 
развития, инвестиционной деятельности и 
бюджетного процесса департамента при
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края Юрий Тарасенко. 
— На ручье Сухом предстоит углубить рус
ло реки на расстоянии 992 метра, на Падь 
Устюговке — на расстоянии 1,8 километра. 
Благодаря этим работам увеличится про
ходимость русла, то есть ручей уже не бу
дет выходить из берегов. 

Два ручья в районе Тернея — это лишь 
малая часть запланированных работ. Как 

Прием заявлений от пострадавших приморцев 
продлили до конца ноября

В Приморье продлили прием 
заявлений от приморцев, постра
давших в результате тайфуна «Лай
онрок». Такое поручение вчера дал 
губернатор края Владимир Миклу
шевский в ходе заседания опера
тивного штаба по ликвидации ЧС.

Как сообщила директор депар
тамента труда и соцразвития края, 
муниципалитеты продолжают по
давать списки пострадавших.

— В некоторых случаях доку
менты на дом и имущество утра
чены, требуется время на реги

страцию прав собственности — это 
делают через суд, — сообщила 
Лилия Лаврентьева.

Глава региона поручил продлить 
срок приема заявлений от постра
давших до конца ноября.

— Сейчас в муниципалитетах 
будет проводиться повторная про
верка и оценка ущерба. Последует 
вторая волна заявлений на компен
сацию. Нам нужно подождать всех, 
кто доказывает право собственно
сти, — заявил губернатор.

Марина Антонова

В ближайшее время начнутся работы по углублению ручьев Сухой и Падь Устюговка в Тернее
Фо

то
 М

ар
ии

 Ус
ти

но
во

й /
 Ф

от
об

ан
к Л

ор
и

мониторинг уже в следующем году. В пер
вую очередь следить начнут за потенци
ально опасными реками, то есть теми, ко
торые могут выйти из берегов и затопить 
населенные пункты в случае обильных 
осадков. Эти реки еще предстоит опреде
лить, говорят в департаменте природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края.

— До конца этого года мы планируем 
закончить разработку программы по мо
ниторингу водных объектов, — уточнил 
Юрий Тарасенко. — Она позволит выявить 
участки рек, которые требуют повышенно
го внимания и за которыми нужно следить 
постоянно. Я надеюсь, что в начале следу
ющего года эту программу примут оконча
тельно, и она начнет работать. По крайней 
мере, в проекте краевого бюджета на сле
дующий год средства на нее заложены. 

Что же касается мер по защите населе
ния от паводков, которые уже реализуют 
в крае, то, помимо углубления дна речных 
русел, сюда можно отнести и строитель
ство дамб. Тайфун «Лайонрок» в Примор
ском крае повредил 26 дамб, их плани
руют восстановить в ближайшие месяцы. 
Сейчас работы ведутся в Дальнегорском, 
Лесозаводском, Уссурийском городских 
округах и Ольгинском районе. В Шкотов
ском и Дальнереченском районах дамбы 
уже отремонтировали. Кроме того, в При
морье планируют построить новые соо
ружения. Так, проект возведения дамбы 
в Новомихайловке (Чугуевский район) про
шел экспертизу, работы планируют начать 
в следующем году. Еще три дамбы могут 
появиться в Тернее, Лесозаводске и Мило
градово — сейчас идет разработка проект
ной документации по данным объектам.

Александра Заскалето

АКТУАЛЬНО

Рекам расширят возможности
В Приморье углубят русла рек и построят дамбы для защиты от наводнений

АЛеКсей сУрОвый: 
«Торопливый выстрел 
в зверя только спровоцирует 
нападение» с.2

ДмиТрий ЛеОНОв:
«Чаще всего приморцы
сдают в полицию охотничьи ружья»
с.4

ДеНис БОчКАрев: 
«Каждый месяц на рынки 
Приморья будет поступать 
550 тонн свинины» с.2
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За двумя тиграми
Пойманных под Артемом и Владивостоком хищников 
реабилитируют для жизни в дикой природе

В Приморье выпустили на волю тигра, пой
манного под Артемом. Хищник будет жить в ле
сах вблизи Уссурийска. Территория подходит ему 
сразу по нескольким параметрам, говорят специ
алисты. Населенные пункты — далеко, в нали
чии — необходимая кормовая база: есть кабаны и 
олени, без которых хозяину тайги не прокормить
ся. Его собрата — молодого тигра, пойманного в 
районе Шаморы, возможно, ожидает такая же 
судьба. Сейчас зверь находится под наблюдением 
специалистов. Если эксперты придут к выводу, что 
он выживет в дикой природе, его также отпустят 
на волю. Если — нет, определят в зоопарк.

За последние две недели в Приморье поймали 
двух тигров. Одного из них накануне выпустили в ди
кую природу, а второй сейчас проходит медицинское 
обследование и курс реабилитации.

Напомним, сообщения о том, что по Владивосто
ку бродит тигр, взбудоражили в среду, 19 октября, 
все Приморье. Очевидцы звонили в дежурную часть 
МВД и краевой департамент охотничьего надзора и 
рассказывали о хищнике, гуляющем в районе БАМа 
и Второй Речки. Специалисты искали хищника поч
ти сутки. Обнаружить его удалось только поздно 
вечером в четверг, 20 октября, на Шаморе. Живот
ное усыпили при помощи дротика со снотворным, 
погрузили в машину и привезли в Центр реабили
тации и реинтродукции редких животных «Тигр» 
в селе Алексеевка Надеждинского района. Там ди
кого гостя удалось детально рассмотреть и взять 
у него все необходимые анализы.

— Внешне кот полностью здоров. Он весит порядка 
140 килограммов, шерсть лоснится, длина от кончика 
хвоста до носа примерно три метра. Возраст живот
ного — от полутора до двух лет. Сейчас за ним наблю
дают ветеринары. Жизни тигра ничего не угрожает, 
— рассказал заместитель директора департамента 
по охотничьему надзору Алексей Суровый. 

По мнению экспертов, оказаться в городской черте 
зверь мог как минимум по трем причинам. Вопервых, 
он мог искать новые охотничьи угодья. Вовторых, ти
гренка могли нелегально держать гденибудь в част
ном секторе в роли любимца, и он попросту сбежал 
оттуда. Втретьих, люди могли сами вынудить хозяина 
тайги покинуть привычную ему территорию. 

 Сейчас тигр живет в вольере Центра, раз в не
делю для него устраивают охоту. На территорию 
заводят кормовое животное — кабана или оленя, 
и следят за тем, как хищник проявляет охотничьи 

Пойманного в пригороде Артема тигра выпустили в охотхозяйстве «Тигровое» вблизи Уссурийска

Рост численности амурского тигра в Приморье

навыки. Наблюдение — важная часть реабилитаци
онного процесса. По его итогам специалисты решат, 
возвращать ли животное в дикую природу.

— Решение мы примем через два месяца или чуть 
раньше, когда будут готовы результаты всех наблюде
ний и медицинских анализов. В состав комиссии вой
дут представители власти, природоохранных и других 
общественных организаций, — заявил «Приморской 
газете» директор Центра реабилитации и реинтродук
ции редких животных «Тигр» Виктор Кузьменко.

В прошлую среду, 26 октября, на ферме в окрест
ностях Артема обнаружили второго хищника. 
Тигр задрал корову и вернулся, чтобы доесть остатки. 
Животное обездвижили и также перевезли в центр 
реабилитации для обследования. Накануне полосато
го хищника выпустили на волю на территории охотхо
зяйства «Тигровое».

— Решение о месте выпуска тигра принималось 
коллегиально природоохранными организациями, 
— подчеркнул руководитель отдела по сохранению 
редких видов Амурского филиала Всемирного фон
да дикой природы Павел Фоменко. — Во внимание 
принималось несколько факторов. Это удаленность 
от населенных пунктов и наличие достаточного ко
личества копытных. С учетом всех этих критериев 
выбрана территория охотхозяйства «Тигровое». Там 
уже выпускался тигр примерно 5 лет назад, меро
приятие прошло успешно. 

Встречи людей с полосатым хищником в Примо
рье регистрируют почти в каждом году, подчеркива
ют специалисты. Чаще всего тигр, едва показавшись, 
сразу уходит. Так же следует поступать и человеку.

— Увидев зверя, следует тут же покинуть опасный 
район и ни в коем случае не стрелять в хищника, — 
заявил «Приморской газете» Алексей Суровый. 
— Как ни парадоксально, большинство трагедий слу
чается с людьми с оружием в руках. Торопливый 
выстрел в зверя может только спровоцировать его 
к нападению, особенно в случае ранения. Поэтому при 
виде зверя лучше всего, не паникуя и не поворачиваясь 
к нему спиной, уйти от него, потихоньку пятясь назад. 

Наталья Шолик

источник: департамент охотничьего надзора Приморского края

спрАвКА «пГ»
Если вы заметили дикое животное, сообщите об 
этом в департамент охотничьего надзора по теле-
фонам: 8 (964) 454-17-75, 8 (423) 243-19-98 или 
в полицию: 020 (с мобильного).

ЭКоноМиКА

Резидент ТОР «Михайловский» 
запустил новый свинокомплекс

Новый свинокомплекс якорного резидента ТОР «Михайлов-
ский» в Приморье — ООО «Мерси-Трейд» — начал производство. 
Компания готова поставлять еще 550 тонн мяса на рынок края 
ежемесячно.

Как рассказали в департаменте сельского хозяйства и продо-
вольствия, резидент запустил работу забойного цеха комплекса 
мощностью 83 тысячи голов свиней.

— Это первый из шести аналогичных комплексов, которые 
будут построены в рамках инвестпроекта. Работа цеха позво-
лит ежемесячно поставлять на рынки Приморского края более 
550 тонн свежего и качественного мяса, — отметил директор де-
партамента Денис Бочкарев.

Руководитель департамента добавил, что компания «Мер-
си-Трейд» проектирует второй свинокомплекс, рассчитанный 
на единовременное содержание 83 тысяч голов свиней. Начало 
строительства запланировано на весну 2017 года.

Отметим, производительность всех свинокомплексов 
ООО «Мерси-Трейд» составит до 540 тысяч голов в год. Объем ка-
питальных вложений инвестора в проект — более 20 млрд рублей. 
Текущие мощности компании — свинокомплекс на 39 тысяч голов 
— позволяют поставлять на рынок до 300 тонн свинины в месяц.

Напомним, в 2015 году правительство РФ утвердило создание 
в Приморье территории опережающего развития (ТОР) «Михай-
ловский». Она специализируется на размещении крупных агро-
промышленных производств и центров глубокой переработки и 
логистики сельхозпродукции. Два ключевых резидента ТОР — 
компании «Русагро» и «Мерси-Трейд».

Андрей Черненко

ЛЕСооХРАнА

Три лесных пожара потушили 
за выходные в Приморье

В минувшее воскресенье в Приморском крае было зареги-
стрировано шесть лесных пожаров в шести муниципалитетах 
на площади 107,5 гектара, три из них ликвидировано.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморско-
го края, пожары действовали в Черниговском, Дальнереченском 
районах и в Уссурийском городском округе на площади 7,5 гектара. 
Силами 46 человек и 10 единиц техники их удалось ликвидировать.

31 октября в крае действовали два пожара в Тернейском 
и Красноармейском районах на площади 80 гектаров.

— Еще один пожар локализован на площади 20 гектаров 
в Ольгинском районе, — добавили в департаменте.

Всего с начала года в крае зарегистрировано 157 лесных по-
жаров на площади более 4000 гектаров. Для тушения природных 
пожаров и защиты населенных пунктов в пожароопасный период 
2016 года в крае сформирована группировка сил и средств в коли-
честве почти 12 тысяч человек и более двух тысяч единиц техники.

Андрей Черненко

СоЦПоДДЕРЖКА

В Приморье 1800 семей воспользовались 
региональным материнским капиталом

Почти 3000 семей Приморья с начала года оформили регио-
нальный материнский капитал. Более 1800 из них уже распоря-
дились выплатой.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития 
Приморского края, большинство многодетных семей исполь-
зуют маткапитал для улучшения жилищных условий. Родители 
направляют средства региональной выплаты на ремонт жилья, 
строительство, приобретение и реконструкцию жилых помеще-
ний, расчеты по кредитам, в том числе ипотечным.

— 72 семьи использовали демографическую выплату для 
оплаты образовательных услуг, 24 — направили на медицинские 
услуги, — уточнили в департаменте.

Напомним, что с января 2016 года федеральные законодатели 
разрешили расходовать средства материнского капитала на нужды 
семей с детьми-инвалидами. В феврале Приморский край поддер-
жал эту инициативу и распространил на региональную выплату. 

Многодетные родители, воспитывающие ребенка с ограни-
ченными возможностями, теперь могут направить часть средств 
на товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в об-
щество такого малыша. 

Региональный материнский капитал ежегодно индексируют. 
Так, на начальном этапе в 2013 году размер выплаты составлял 
100 тысяч рублей. В этом году сумму увеличили до 155 250 рублей.

Марина Антонова

Фо
то

 ne
ws

vl.
ru

95% общемировой популяции амурских тигров 
обитает в Приморье

Каждые 10 лет проводят перепись

1940 год – 20 особей
1970 – 130
1985 – от 200 до 210
1996 – от 351 до 405
2005 – от 357 до 425
2015 – от 417 до 425
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Более сотни арендаторов земель при
морского лесного фонда смогут беспре
пятственно заключить новый контракт 
и сохранить свои инвестиции. С 3 мар
та 2017 года вступит в силу федераль
ный закон, который освободит половину 
арендаторов от необходимости заново 
выходить на торги при окончании ста
рого договора. Инициатором изменения 
стала Общественная палата Приморско
го края — специалисты сыграли на опе
режение, чтобы предотвратить коллапс 
 в региональной лесной отрасли.

Новый федеральный закон (№ 218ФЗ) 
вносит изменения в Лесной кодекс РФ, 
которые касаются права пользователей 
земель лесного фонда на продление дого
воров аренды. Теперь на новый контракт 
без торгов смогут претендовать предпри
ниматели с десятилетними контрактами 
— одна из самых распространенных кате
горий арендаторов.

В 2007 году, когда российский Лесной 
кодекс только появился на свет, в нем 
была прописана формулировка, что дого
воры аренды могут продлеваться только 
в случае, если заключены на срок более 
10 лет. При этом минимальный срок дого
вора составлял ровно 10 лет, и существен
ная часть арендаторов из осторожности 
предпочла заключать именно такие конт
ракты. Только в Приморье на 286 дого
воров аренды для заготовки древесины 
приходится 117 длительностью в 10 лет 
— 47% от общего числа. До недавних пор 
все арендаторы с такими контрактами не 

35 новых резидентов Свобод
ного порта планируют инвести
ровать в Дальний Восток более 
94 миллиардов рублей и создать 
3775 новых рабочих мест. Заяв
ки компаний одобрили на про
шлой неделе на шестом заседании 
Наблюдательного совета Свобод
ного порта Владивосток (СПВ). 

Как отметил по итогам меропри
ятия министр по развитию Дальне
го Востока РФ Александр Галушка, 
стоимость проектов колеблется 
от 56 млн рублей до 30 млрд ру
блей. Примечательно, что заявки 
стали поступать из новых регионов, 
на которые с 3 июля распростра
нился режим Свободного порта: с 
Камчатки, Сахалина, Чукотки и из 
Хабаровского края.

— Из 35 проектов пять будут соз
даны не в Приморском крае. Это два 
проекта в Хабаровском крае, два — 
на Камчатке и один проект на Саха
лине, — отметил Александр Галушка.

Также для работы в режиме 
Свободного порта Владивосток 
одобрены проекты иностранных 
компаний из Японии, Кореи, Китая 
и других стран. Предприниматели 
планируют инвестировать в сель
ское хозяйство, транспорт, логи
стику, инфраструктуру, перера
ботку ресурсов, марикультуру. Так, 

сельхозугодья площадью 20 тысяч 
гектаров намерена осваивать ком
пания ООО «Ранчо Хасан» из США. 
Срок реализации проекта — 2016
2018 годы. Сумма заявленных ин
вестиций — 233 млн рублей, коли
чество планируемых к созданию 
рабочих мест — 40.

Кроме того, на заседании приня
ли решение о создании обществен
ного совета Свободного порта Вла
дивосток.

— Сам федеральный закон разра
батывался в диалоге с гражданским 
обществом и представителями биз
неса. Десятки мероприятий прошли 
в формате публичных консультаций 
и общественных слушаний. И нам 
важно продолжить такую же прак
тику уже в ходе применения закона 
о Свободном порте Владивосток, — 
отметил Александр Галушка. 

По его словам, совещательный 
орган будет работать при Мини
стерстве по развитию Дальнего 
Востока РФ.

— Процедура формирования 
состава будет проходить по ана
логии с процедурой формирова
ния советов федеральных органов 
власти. Она максимально откры
та и позволяет вовлечь в процесс 
всех заинтересованных и выбрать 
самых достойных. Конкурсный от
бор пройдет в открытом режиме, 
принять участие в нем сможет лю
бой желающий, — сообщил Алек
сандр Галушка.

Напомним, режим Свободного 
порта Владивосток распространя
ется на 16 муниципальных образо
ваний Приморского края, включая 
их морские акватории. Инвесторы 
официально подали 166 заявок 
на общую сумму инвестиций 
243 млрд рублей, планируя созда
ние более 26 тысяч новых рабочих 
мест. Ранее губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский неод
нократно заявлял, что уникальный 
закон о Свободном порте Владиво
сток окажет огромное влияние на 
социальноэкономическое разви
тие края. По словам главы региона, 
реализация проекта к 2025 году по
зволит удвоить валовой региональ
ный продукт и в 2,5 раза увеличить 
инвестиции в основной капитал, что 
в конечном итоге скажется на уров
не жизни всех жителей края.

Марина Антонова

Торг не уместен

Свободные инвестиции

Предприниматели смогут продлить аренду леса без дополнительного аукциона

Новые резиденты СПВ вложат в проекты 
более 94 млрд рублей

Арендаторы продолжат заниматься заготовкой леса, несмотря на изменения в законе

Дальневосточники подали 8516 заявок на дальне-
восточный гектар, из них 1896 — на право пользования 
гектаром земли в Приморье. Об этом заявил первый ви-
це-губернатор края Василий Усольцев после совещания 
по реализации закона о «дальневосточном гектаре».

— Наибольшим спросом в Приморье пользуются 
территории Владивостокской агломерации и Хасан-
ский район. Всего по краю уже отданы в пользование 
83 участка, еще 122 договора находятся на подписи 
у граждан, — отметил Василий Усольцев.

Первый вице-губернатор добавил, что все задей-
ствованные в реализации закона на территории края 
структуры принимают заявки по отлаженной схеме.

— Все уполномоченные органы подключены к феде-
ральной информационной системе На ДальнийВосток.рф. 
Заявители могут подать документы как лично, так и через 
Интернет. Работу мы организовали таким образом, что 
«гектары», заявленные гражданами по новому закону, не 
накладываются на те участки, которыми люди пользуют-
ся долгие годы — огороды и дачи. Последние зачастую 
не оформлены и на карте федеральной информационной 
системы не видны, но с каждым таким случаем специа-
листы работают отдельно, проблем не возникает, — под-
черкнул первый заместитель главы региона.

Напомним, федеральный закон о «дальневосточном 
гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. С этой даты 
выбрать участок площадью 1 гектар жители Дальнего 
Востока могли в «пилотном» муниципальном образова-
нии своего субъекта, приморцы — в Ханкайском районе. 
С 1 октября 2016 года жители края начали получать 
земельные участки на всей территории Приморья. 
С 1 февраля 2017 года земельные участки в Приморье 
будут предоставляться всем гражданам Российской 
Федерации, независимо от их места жительства.

Марина Антонова
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АКТУАЛЬНО

В 2,5 РАзА ВыРАСТУТ 
инВЕСТиЦии 
В оСноВной КАПиТАЛ 
бЛАгоДАРя РЕЖиМУ 
СВобоДного ПоРТА

имели права на продление. То есть в 2018 
году, когда истечет 10 лет со дня подписа
ния договоров аренды, половина занима
ющихся заготовкой леса предпринимате
лей в Приморье, остались бы без бизнеса. 
Чтобы вернуться на обжитую территорию, 
им пришлось бы заново участвовать 
в торгах и, соответственно, бороться 
с конкурентами за инфраструктуру, кото
рую сами и создали.

Некоторые бизнесмены решили не 
ждать, когда ситуация разрешится сама 
собой, и обратились в Общественную 
палату Приморского края. Специалисты 
ведомства проработали вопрос вместе 

с экспертами и деятелями, работающими 
в региональной лесной промышленности. 
Общественная палата подготовила пакет 
инициатив и обратилась в Рослесхоз и 
региональное Законодательное собрание 
с просьбой устранить ограничения при 
заключении договоров аренды лесных 
участков.

Доводы оказались убедительными — 
итогом работы стало принятие 23 июня 
нынешнего года нового Федерального за
кона, который внес в российский Лесной 
кодекс целый комплекс изменений.

Главным новшеством, конечно, стало 
уточнение процедуры заключения догово

ров аренды лесных участков. Фразу «свы
ше десяти лет» заменила формулировка 
«от десяти лет и выше».

— Если бы половине заготовителей леса 
пришлось идти в 2018 году на аукцион, то 
в Приморье произошел бы катастрофи
ческий «передел» всего лесного фонда, 
— отметил председатель комиссии по эко
логической безопасности и природополь
зованию Общественной палаты Примор
ского края Юрий Назарец. — Фактически 
лесная отрасль была бы парализована 
на неустановленное время. Лес не добыва
ли бы весь тот срок, пока проводится аук
цион. Этот процесс мог затянуться, и тогда 
производство древесины в Приморье зна
чительно сократилось бы.

Теперь инвестиции всех без исключе
ния арендаторов, производящих глубокую 
переработку древесины на территории 
Приморского края, находятся под защитой. 
Закон вступит в силу 3 марта 2017 года.

Впрочем, одними поправками в прави
ла аренды новшества не исчерпываются. 
Например, в следующем году в России 
(и, соответственно, в Приморском крае) 
появится реестр недобросовестных арен
даторов лесных участков и покупателей 
лесных насаждений. В него будут заносить 
всех предпринимателей, которые нару
шают условия договора. После попадания 
в «черный список» недобросовестный ле
сопользователь окажется под угрозой того, 
что с ним не подпишут новый контракт. 
Либо, если нарушения чересчур тяжелые, 
даже разорвут действующее соглашение.

Алексей Михалдык

Владивосток и Хасанский район — 
лидеры по числу заявок на гектар
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Хранение оружия без разрешитель
ных документов может обойтись себе 
дороже, не говоря уже о попытке его ре
ализовать. Впрочем, здравомыслящих 
владельцев нелегальных «стволов» и 
бое припасов в крае становится все боль
ше. За последние три года количество 
сданного приморцами вооружения вы
росло в геометрической прогрессии. О 
том, как правильно действовать человеку 
при обнаружении неустановленного ору
жия, как по неосторожности не попасть 
под статью и как получить вознагражде
ние, рассказал директор департамента по 
координации правоохранительной дея
тельности администрации Приморского 
края Дмитрий Леонов.

— Дмитрий Владимирович, какие 
виды оружия чаще всего сдают в пра-
воохранительные органы жители края 
и где они его берут? 

— За время реализации Постановления 
№ 207па от 29 мая 2013 г. было сдано три 
единицы гражданского огнестрельного 
оружия с нарезным стволом, 34 единицы 
гражданского гладкоствольного оружия, 
единица самодельного огнестрельного 
оружия, 8 единиц оружия самообороны, 
единица холодного оружия, 88 гранат, 
358 снарядов, 5063 патрона, чуть более 
18 килограммов взрывчатых веществ. Это 
немало. Как показывает статистика, массо
во приносят охотничьи ружья. Большинство 
добровольцев заявляют, что они находят 
оружие в различных бытовых ситуациях: 
за гаражами, на даче, в лесу. К примеру, по
лучает внук в наследство от дедушки дом 
в деревне и при его осмотре, гденибудь 
в сарае, обнаруживает ружье. Кому при
надлежало оружие — неизвестно, разре
шительных документов нет. Единственно 
верный вариант — сдать его в полицию и 
получить заслуженное вознаграждение.

— Может ли доброволец быть уве-
рен, что в отношении него не возбудят 
уголовное дело? 

— Допустим, гражданин нашел оружие и 
забрал к себе домой. Он хранит его или пы
тается реализовать — за эти действия пред
усмотрена серьезная ответственность вплоть 
до уголовной. Не стоит усложнять себе жизнь: 
нашли оружие — обратитесь в ближайшее 
отделение полиции и оформите процедуру 
сдачи. Некоторые граждане опасаются: мол, 
с благими намерениями они могут быть при
влечены к уголовной ответственности. Если 
человек добровольно хочет сдать оружие, 
этого не произойдет. По каждому случаю 
проводится процессуальная и оперативная 
проверка, обязательно устанавливается, не 
совершались ли преступления с использова
нием оружия. После в департамент по коор
динации правоохранительной деятельности 
готовятся документы на вознаграждение.
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Дмитрий Леонов: 
«с начала года приморцы сдали десятки единиц оружия и сотни боеприпасов»

за 9 месяцев жители края передали полицейским почти две тысячи патронов

— А если, предположим, человек 
идет сдавать оружие, а его останавли-
вает патруль...? 

— Такие случаи происходят. Нередко 
доброволец теряется, делает круглые глаза 
от страха, пытается уйти, убежать или на
чинает вести себя подозрительно. Зачем? 
В подобной ситуации гражданину лучше 
подойти к представителям органа право
порядка и прямо сообщить, что он несет 
сдавать оружие. И тогда его долг будет вы
полнен. Аналогично он должен поступить, 
если везет в машине оружие, чтобы сдать, 
и тут его останавливает наряд ГИБДД. Са
мый верный способ избежать осложнений 
при обнаружении оружия — позвонить 
в полицию, с просьбой выслать на место 
обнаружения оперативную группу. Нео
бязательно брать находку в руки, чтобы 
гарантировать право на выплату. Нужно 
вести себя спокойно. Наберите «02», и вам 
обязательно ответят, проинструктируют 
о дальнейших действиях. 

Преимущественно в глубинке люди ча
сто продолжают находить подозрительные 
гранаты, снаряды. Конечно, прикасаться 
к ним ни в коем случае нельзя. Пусть при
езжают милиция, саперы и разбираются. 
Возможность опасных находок родителям 
нужно оговаривать с детьми, особенно 
с мальчиками, которые с ранних лет игра
ют в войну. Важно говорить с подрастаю
щим поколением о безопасности в целом: 
это касается не только боеприпасов, но и 
незнакомых людей, подозрительных пред
метов. Я, как отец двоих детей, напоминаю 
им об этом периодически. Большая роль 
отводится образовательным учреждени
ям, где проводятся уроки ОБЖ, внекласс
ные часы по профилактике экстремизма, 
антитеррора.

— А если человек обнаруживает ору-
жие или боеприпасы в местах массового 
скопления? 

— Таких случаев у нас в Приморье 
не было. Но и здесь нужно действовать 
спокойно, не создавая панику. На всех 
массовых мероприятиях присутствуют 

сотрудники полиции, главное, вовремя 
обратиться к профессионалам своего дела.

— Вот вы рассказывали про внука, а 
разве он не может унаследовать ружье 
от деда? 

— Разрешение на оружие выдается 
персонально, так что ружье нельзя просто 
так передать по наследству. По вопросам 
оформления или переоформления ору
жия следует обратиться в центр лицензи
онноразрешительной работы Управления 
МВД по Приморскому краю.

— А если найдено старинное оружие, 
не лучше ли отнести его в музей? 

— Ни в коем случае, ведь и пушки, выпу
щенные сто лет назад, стреляют. В полиции 
разберутся.

— Какие суммы получают доброволь-
цы за ту или иную единицу оружия? 

— Размеры вознаграждения за добро
вольно сданные предметы вооружения 
утверждены названным ранее Поста
новлением Приморского края, в целом 
они соответствуют аналогичным разме
рам, установленным в других регионах. 
Приведу несколько примеров, касаю
щихся тех предметов, которые наиболее 
активно сдают жители Приморья. Так, за 
единицу гражданского огнестрельного 
гладкоствольного оружия дают тысячу 
рублей; за единицу газового огнестрель
ного бесствольного оружия самооборо
ны, холодного оружия — пятьсот рублей; 
вознаграждение за каждую гранату, мину, 
снаряд составляет три тысячи рублей, за 
каждую тысячу граммов взрывчатых ве
ществ — две тысячи рублей, за каждую 
единицу боеприпасов — десять рублей. 

С начала года из территориальных 
органов внутренних дел в департамент 

КсТАТи
В мае 2013 года принято постановле-
ние администрации края № 207-па 
«о выплате вознаграждения гражданам, 
добровольно сдавшим незаконно храня-
щиеся у них оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные устройства». 
В государственной программе Приморья 
«безопасный край» предусмотрено фи-
нансирование мероприятий данного по-
становления. В 2016 году общая сумма 
выплат составит 1,3 млн рублей.

поступило 28 материалов для осущест
вления выплаты вознаграждения за добро
вольно сданные предметы вооружения. 
При этом сданы: 19 единиц гражданского 
огнестрельного гладкоствольного ору
жия, три единицы оружия самообороны, 
358 артиллерийских снарядов; три гранаты, 
1907 патронов, 18 килограммов взрыв
чатых веществ. За указанные предметы 
гражданам полагаются выплаты на общую 
сумму 1158 тысяч рублей. Выплачено чуть 
больше половины. Добавлю, что сумма из 
бюджета в этом году увеличена.

— Насколько важна добровольная 
сдача оружия для безопасности региона?

— Количество сданного оружия и бое
припасов растет из года в год. Например, 
за три года всего сдано пять тысяч 
патронов, а в 2016м уже сдано почти две 
тысячи! С каждым годом программа все 
более актуальна. Вывод из оборота оружия 
и боеприпасов влияет на состояние крими
ногенной ситуации, идет тенденция по сни
жению преступности в Приморском крае. 
По итогам 2015 года она в целом снизилась 
на треть: с участием несовершеннолетних 
— на 23%, с использованием оружия — 
на 22%. При реализации постановления 
и программы «Безопасный край» не допу
щено проведение несанкционированных 
акций экстремистской направленности. 
Не было массовых беспорядков и прочих 
осложнений оперативной обстановки.

Беседовала Светлана Соколова

ЕСЛи нАшЛи оРУЖиЕ — 
обРАТиТЕСь В бЛиЖАйшЕЕ 
оТДЕЛЕниЕ ПоЛиЦии
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КРАй

Приморцам, не имеющим 
документов на пострадавшие 
от тайфуна дома, помогут от
стоять право собственности 
через суд. Консультации будут 
проводить специалисты крае
вого департамента труда и соц
развития. Кроме того, в регионе 
создадут рабочую группу 
по подбору нового жилья вза
мен уничтоженного тайфуном.

В минувшие выходные глава 
МЧС России Владимир Пучков 
и губернатор Приморья Влади
мир Миклушевский посетили 
Красноармейский район и Ле
созаводск — муниципалитеты, 
в которых продолжаются ава
рийновосстановительные ра
боты после тайфуна. Министр и 
руководитель края встретились 
с пострадавшими от паводка 
жителями. Люди пожаловались 
на то, что не могут получить 
выплаты за разрушенный дом, 
так как документы о праве соб
ственности утеряны, уничтоже
ны или не оформлены.

Глава края напомнил при
морцам, что в этой ситуации 
им необходимо обратиться 
в суд, для того чтобы подтвер
дить факт проживания в доме 
и права собственности.

— Есть договоренность от
носительно более оперативно
го рассмотрения подобных дел 
в суде, — заявил Владимир Ми
клушевский. — Для этого необхо
димо верно оформить документы 
и найти свидетелей, которые под
твердят факт проживания в этом 
доме. Специалисты отделов тру
да и соцразвития уже проводят 
консультации по этим вопросам 
и по моему поручению особенное 
внимание обратят на ваш район. 
Если у вас возникают проблемы 
с оформлением документов, вы 
можете обратиться к ним.

Японская инжиниринговая компания JFE 
Engineering Corporation совместно с ФГУП «Даль
невосточное» намерена построить в Приморье 
теплицы на площади пять гектаров. Об этом сооб
щили на встрече с представителем Министерства 
сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии 
Осаму Хасирамото.

Член Секретариата Министерства сельско
го, лесного и рыбного хозяйства Японии Осаму 
Хасирамото подчеркнул, что отношения между 
Россией и Японией сейчас развиваются в друже
ственной атмосфере. Это подтверждает встреча 
президента РФ Владимира Путина и премьерми
нистра Японии Синдзо Абэ на втором Восточном 
экономическом форуме в Приморье. Лидеры двух 
стран обсуждали план экономического сотрудни
чества, в том числе развитие Дальнего Востока.

— Развитие Дальнего Востока подразумева
ет сотрудничество в сферах сельского, лесного и 
рыбного хозяйства, — отметил Осаму Хасирамото. 
— Мы сейчас работаем над тем, чтобы частный 
бизнес из Японии работал в Приморье.

JFE Engineering Corporation — японская инжи
ниринговая компания, специализируется на про

ектировании предприятий и разработке энерго
технологий. В 2013 году было принято решение 
о расширении деятельности компании и выходе 
в сферу агробизнеса.

По словам директора краевого департамента 
международного сотрудничества Алексея Ста
ричкова, активное взаимодействие двух сторон 
уже дало первые результаты на территории края.

— В этом году японская инжиниринговая ком
пания JFE Engineering Corporation начнет стро
ительство теплиц в селе Суражевка, — сообщил 
директор ведомства. — Их площадь составит пять 
гектаров. Это совместный проект с крупнейшим 
тепличным комбинатом в Приморском крае ФГУП 
«Дальневосточное». Объем инвестиций — около 
1 млрд рублей.

Напомним, представители японской делегации 
в ходе визита в Приморье побывали на предприя
тии «Примагро» в Уссурийске и селе Михайловка. 
Япония планирует инвестировать в совершен
ствование экспортной инфраструктуры Приморья 
и тем самым участвовать в процессе создания гло
бальных цепочек добавленной стоимости.

Леонид Крылов

И словом, и делом
Пострадавшим от паводка приморцам помогут 
приобрести новый дом

Семья нины Петровны Мажара (на фото) из Кировского района получила сертификат 
на приобретение нового жилья

нАХоДКА

Тепловики сообщили о полной готовности 
к зимнему сезону

Все котельные Находкинского городского округа работают 
в штатном режиме. Необходимый запас топлива сформирован 
на весь осенне-зимний период.

Отопительный сезон в третьем по величине приморском 
городе начался с 14 октября, а 26 октября все социально зна-
чимые объекты и жилой фонд были полностью подключены 
к теплу.

Как сообщил руководитель Находкинского филиала КГУП 
«Примтеплоэнерго» Артем Федяев, подача тепла ведется без 
перебоев.

— На протяжении всего октября представители компании 
принимают участие во всех заседаниях оперативного штаба 
при главе города, которые касаются наступления отопитель-
ного сезона, — рассказал Артем Федяев. — Вопрос находится 
на нашем ежедневном контроле.

По информации КГУП «Примтеплоэнерго», никаких жалоб 
от граждан или организаций на низкую температуру в помеще-
ниях или аварии не поступает. 

Всего в Находке работают 44 котельные, которые отаплива-
ют 110 объектов соцкультбыта и 1310 жилых домов.

Леонид Крылов

УССУРийСК

Из аварийного дома расселили шесть семей
Из дома на улице Ленинградской, 52 в Уссурийске, в преде-

лах которого 27 октября был объявлен режим ЧС муниципаль-
ного характера, временно расселены шесть семей. Им предо-
ставлены комнаты в общежитии на проспекте Блюхера, 36.

Как сообщили в администрации города, сейчас в обще-
житии временно проживают 17 человек, из них три ребенка. 
Граждане обеспечены бесплатным горячим питанием, а от 
бесплатных транспортных услуг они отказались.

— Всего во втором и третьем подъездах, подлежащих рас-
селению, зарегистрированы 25 человек, — отметили специа-
листы. — Остальные жильцы разместились у родственников и 
знакомых.

В доме на улице Ленинградской, 52 проводится комплекс-
ное обследование. До 1 ноября проектная организация предо-
ставит администрации строительно-техническое заключение. 
Исходя из выводов экспертов будет принято решение о видах 
ремонтных работ, их стоимости и сроках проведения.

Напомним, в трехэтажном 26-квартирном доме 1931 года по-
стройки на Ленинградской, 52 зарегистрировано 78 жильцов. 
В подвале дома была установлена котельная, затем ее демонти-
ровали, тем самым повредив опорные стены здания. Ранее дом 
эксплуатировался Уссурийской КЭЧ Министерства обороны РФ, 
затем по решению суда был передан муниципалитету.

После случая на улице Трудовой, 10, где была обнаружена 
трещина на фасаде жилого 5-этажного здания, глава админи-
страции Евгений Корж дал поручение обследовать весь жилой 
фонд Уссурийского городского округа и предоставить фотоот-
четы по каждому дому. В результате проделанной работы и был 
выявлен дом на улице Ленинградской, 52. Проведенная строи-
тельная экспертиза показала, что состояние несущих стен под-
вального этажа — аварийное.

Леонид Крылов

ХАСАнСКий РАйон

На «Земле леопарда» обнаружили 
краснокнижную змею

Ученые Биолого-почвенного института ДВО РАН впервые 
зафиксировали на территории национального парка «Земля 
леопарда» красноспинного полоза. Эта редкая рептилия, за-
несенная в несколько региональных Красных книг, в России 
встречается только на юге Дальнего Востока.

Ранее ученые лишь предполагали, что красноспинный по-
лоз обитает в национальном парке, однако достоверных сведе-
ний не было. Развеять все сомнения по этому поводу специа-
листам удалось в ходе научной экспедиции по инвентаризации 
герпетофауны в северной части «Земли леопарда». Здесь была 
зафиксирована достаточно большая популяция данного вида.

Руководитель экспедиции, сотрудник Дальневосточного от-
деления академии наук (ДВО РАН), Ирина Маслова отметила, 
что национальный парк стал второй в Приморье особо охраня-
емой природной территорией (ООПТ), в которой достоверно и 
не в единичном экземпляре фиксируются данные змеи.

Вениамин Горгадзе
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Японские инвесторы построят в Приморье теплицы АКТУАЛЬНО

Всего на текущий момент 
право собственности через 
суды доказывают чуть больше 
1700 приморцев. Документы 
девяти из них были возвращены 
изза неточностей в оформле
нии. Владимир Миклушевский 
подчеркнул, что каждый случай 
будет рассмотрен отдельно, лю
дям помогут исправить ошибки 
и подать заявление снова.

— Я дал поручение главам 
держать все судебные иски 
на контроле, — отметил губер
натор. — Как только права соб
ственности будут доказаны, 
владельцам тут же выплатят 
компенсации, а при необхо
димости помогут приобрести 
новое жилье.

Глава региона поручил главе 
администрации Лесозаводско

го городского округа Андрею 
Суханову организовать прием 
жителей.

Еще одно решение, принятое 
по итогам проезда, — создание 
рабочей группы, которая помо
жет приморцам подобрать но
вое жилье взамен уничтоженно
го тайфуном. Она будет создана 
в Приморье в ближайшее время.

Глава Приморья подчеркнул, 
что сейчас подобрать подходя
щее жилье гражданам помогают 
специалисты краевого департа
мента труда и соцразвития. Они 
же войдут в состав специальной 
рабочей группы.

— В эту группу войдут пред
ставители Главного Управления 
МЧС, департамента труда и соц
защиты администрации края, 
юристы и риэлторы, — отметил 
глава МЧС Владимир Пучков. 
— Они будут подыскивать под
ходящие варианты, оценивать 
риски, проверять документы 
на достоверность. К ним мож
но будет обратиться за любой 
помощью.

Леонид Крылов

В ПоиСКЕ ЖиЛья 
ПРиМоРЦАМ ПоМогУТ 
СПЕЦиАЛиСТы 
СоЦиАЛьного 
ДЕПАРТАМЕнТА, юРиСТы 
и РиЭЛТоРы
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Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 110-нр
 21 октября 2016 г. г. Владивосток

Об изъятии для государственных нужд Приморского края,
в целях строительства автомобильной дороги
Зима Южная – Раздольное - Хасан на участке

Зима Южная – Новый – Де-Фриз в Приморском крае,
части земельного участка с кадастровым номером 25:10:011601:450,

имеющего местоположение: Приморский край,
Надеждинский район, пос. Де-Фриз

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о департаменте земельных и имущественных отношений При-
морского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па, учитывая распоряжение 
Администрации Приморского края от 29 мая 2015 года № 141-ра «Об утверждении документации по планировке территории объекта регио-
нального значения «Строительство автомобильной дороги Зима Южная – Раздольное - Хасан на участке Зима Южная – Новый – Де-Фриз в 
Приморском крае», рассмотрев ходатайство департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и представленные документы,

1. Изъять для государственных нужд в собственность Приморского края из земель сельскохозяйственного назначения, путем прекраще-
ния права постоянного (бессрочного) пользования, часть земельного участка общей площадью 11 960 кв. м, разделив земельный участок с 
кадастровым номером 25:10:011601:450 площадью 5 460 274 кв. м, имеющий местоположение: Приморский край, Надеждинский район, пос. 
Де-Фриз, землепользователь – федеральное государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Западное» Министерства обороны 
Российской Федерации.

2. Отделу по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Приморского 
края, департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, в течение десяти дней с момента издания распоряжения:

2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальных сайтах Администрации Приморского края и администрации Наде-
ждинского муниципального района Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатных изданиях, являющихся источниками официального опубликования 
нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов Надеждинского муниципального района Приморского края.

2.3. Направить копию настоящего распоряжения землепользователю изымаемого земельного участка.
2.4. Направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним.
2.5. Направить копию настоящего распоряжения в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
3. Рекомендовать департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совершить в установленном порядке все необходимые 

юридически значимые действия, связанные с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя директора по земельным отношениям департамента земельных и имущественных отношений Приморского края.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 79
26 октября 2016 года г. Владивосток

О внесениии изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края 
от 18 мая 2010 № 21 «О порядке назначения некоторых
дополнительных выплат государственным гражданским

служащим Приморского края, представителем нанимателя
которых является директор департамента по тарифам

Приморского края» 
 
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 и об утверждении положения о департа-
менте по тарифам Приморского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Порядок премирования за выполнение особо важных и сложных заданий государственных гражданских служащих 

Приморского края, представителем нанимателя которых является директор департамента по тарифам Приморского края, утвержденный при-
казом департамента по тарифам Приморского края от 18 мая 2010 года № 21 «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат го-
сударственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является директор департамента по тарифам 
Приморского края», исключив в пункте 5 слова «Премирование заместителей директора департамента осуществляется решением представите-
ля нанимателя по согласованию с курирующим вице-губернатором Приморского края.».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по 
тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76-пг
от 27 октября 2016 года

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края 
от 24 декабря 2013 года № 96-пг «Об оплате труда работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Приморского края»

На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок оплаты труда и формирования фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Приморского края, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 24 
декабря 2013 года № 96-пг "Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Приморского края" (в редакции постановления от 20 октября 2014 года № 77-пг), изложив подпункт 2.5.8 пункта 2.5 в следующей 
редакции:

"2.5.8. Время работы в системе социальной защиты населения, образования, Пенсионном фонде Российской Федерации и Фонде социаль-
ного страхования Российской Федерации, Фонде обязательного медицинского страхования, за исключением времени работы на должностях 
рабочих профессий.".

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

И.о. Губернатора края
В.И. Усольцев

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 199-рг
от 28 октября 2016 года

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по оспе овец 
на территории Октябрьского муниципального района Приморского края

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии" и на основании представления руководи-
теля государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного государственного ветеринарного инспектора Приморского края 
Д.Ю. Кузина

1. Объявить село Струговка, расположенное на территории Октябрьского муниципального района, неблагополучным пунктом по оспе овец.
2. Ввести ограничительные мероприятия и утвердить комплексный план мероприятий по введению ограничений (карантина) в целях пред-

упреждения и ликвидации оспы овец в неблагополучном пункте на территории Октябрьского муниципального района и недопущению распро-
странения на территории Приморского края (далее − комплексный план мероприятий) (прилагается).

3. Рекомендовать главе Октябрьского муниципального района Приморского края провести среди населения разъяснительную работу об 
особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий, утвержденного настоящим 

распоряжением.
4. Карантин снять по истечении 20 дней после полного выздоровления, падежа или убоя последней больной овцы данного неблагополучного 

пункта.
5. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение дня, 

следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
6. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Губернатора Приморского края
от 28 октября 2016 года № 199-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению ограничений (карантина)
в целях предупреждения и ликвидации оспы овец 

в неблагополучном пункте на территории Октябрьского муниципального района 
и недопущению распространения на территории Приморского края

№ п/п Мероприятия Срок испол-
нения Исполнитель

1 2 3 4

1.

По условиям карантина определить:

Очагами:
ЛПХ Гасанова Р.Н., расположенное по адресу: село Струговка, 
ул. Советов, 121-1
ЛПХ Карапетяна К.А., расположенное по адресу: село Струговка, 
ул. Советов
ЛПХ Пономаренко Ю.Н., расположенное по адресу: 
село Струговка

Неблагополучным пунктом: село Струговка Октябрьского муниципального 
района Приморского края

Угрожаемой зоной:
Октябрьский муниципальный район Приморского края

немедленно 
на весь период 
карантина

органы власти Октябрьского 
муниципального района,
государственная ветеринар-
ная инспекция Приморского 
края,
КГБУ «Октябрьская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»,
владельцы животных

1 2 3 4

2. Карантинно-ограничительные мероприятия в очаге и неблагополучном пункте:

2.1.

Выставить необходимое количество охранно-карантинных ветеринарно-поли-
цейских постов с круглосуточным дежурством; выделить людей для несения 
дежурства на охранно-карантинных постах и обеспечить их дезинфицирую-
щими средствами и необходимым оборудованием. 
Оборудовать при въезде в очаг дезинфекционный барьер и содержать его в 
рабочем состоянии до снятия карантина.
На входах в животноводческие помещения оборудовать дезинфекционные 
коврики

немедленно,
на весь период 
карантина

органы власти Октябрьского 
муниципального района,
государственная ветеринар-
ная инспекция Приморского 
края,
КГБУ «Октябрьская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»,
ОВД (полиции) Октябрьско-
го муниципального района,
владельцы животных

2.2.
Взять на учет все поголовье овец, независимо от их принадлежности, и 
подвергать 1 раз в 10 дней ветеринарному осмотру. Выявляемых больных 
овец выделять, изолировать и при необходимости подвергать лечению сим-
птоматическими средствами

на весь период 
карантина

КГБУ «Октябрьская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

2.3.
Трупы овец, павших при наличии клинических признаков оспы, сжечь в 
соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов

немедленно,
на весь период 
карантина

КГБУ «Октябрьская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»,
владельцы животных

1 2 3 4

2.4.

Всех клинически здоровых овец привить против оспы вакциной в соответ-
ствии с наставлением по ее применению. В течение 14 дней ветеринарным 
специалистам проводить наблюдение за привитыми животными. При выявле-
нии среди привитого поголовья больных овец перевести их в группу больных 
и подвергнуть лечению

немедленно,
на весь период 
карантина

КГБУ «Октябрьская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

2.5. Произвести тщательную дезинсекцию помещений в случае обнаружения в 
животноводческих помещениях кошарных клещей немедленно

КГБУ «Октябрьская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

2.6.
После каждого случая падежа овец и уборки трупов, загоны и другие места 
нахождения животных подвергают механической очистке с последующей 
дезинфекцией, дезинфекцию повторяют через каждые пяти дней в течение 
всего периода карантина вплоть до заключительной дезинфекции

немедленно,
на весь период 
карантина

КГБУ «Октябрьская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»,
владельцы животных

1 2 3 4

2.7.

Карантин снять в установленном порядке по истечении 20 дней после 
полного выздоровления, падежа или убоя последней больной овцы в данном 
пункте, после очистки и заключительной дезинфекции всех животноводче-
ских помещений и территории выгульных дворов и загонов, где находились 
больные оспой овцы. Санитарной обработке подлежат также предметы ухода 
за животными, инвентарь, одежда и обувь обслуживающего персонала.
Cоставить акт с участием главного ветеринарного врача района и владельцев 
личных подсобных хозяйств, предварительно проверив полноту выполнения 
ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с подпунктом 5.7 
пункта 5 Инструкции «О мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
заболевания овец оспой», утверждённой Главным управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства СССР 23 марта 1982 года (далее – Ин-
струкция).
В последующем на территории бывшего неблагополучного пункта (хозяйства) 
овцы подлежат ежегодной вакцинации против оспы в течение трёх лет после 
ее ликвидации (согласно Инструкции)

КГБУ «Октябрьская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»,
владельцы животных

3. По условиям карантина запретить:

3.1.
Ввод и ввоз в неблагополучный пункт, вывод и вывоз из него животных всех 
видов, перегруппировку животных внутри хозяйства, а также выпас, водопой 
и содержание больных овец вместе со здоровыми животными всех видов

на весь период 
карантина

КГБУ «Октябрьская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»,
владельцы животных

1 2 3 4

3.2.
Вывоз из неблагополучного пункта фуража (сена, соломы, комбикорма и 
пр.), с которыми соприкасались больные овцы (в кошарах, на пастбищах). 
Фураж скармливать на месте животным, не восприимчивым к оспе овец, или 
больным и переболевшим оспой овцам

на весь период 
карантина владельцы животных

3.3.
Использовать овечье молоко и полученные из него продукты в необеззаражен-
ном виде. Молоко, полученное от овец в хозяйстве, обеззараживать на месте 
путем пастеризации при температуре 85о С в течение 30 мин. или кипячением 
в течение пяти мин. с последующим использованием его в хозяйстве

на весь период 
карантина владельцы животных

3.4. Стрижку овец неблагополучных по оспе отар до снятия карантина на весь период 
карантина владельцы животных

3.5.
Торговлю животными и продуктами животноводства, проведение выставок, 
ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных со скоплением животных, 
людей, транспорта на карантинированной территории

на весь период 
карантина

КГБУ «Октябрьская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»,
владельцы животных.

1 2 3 4

3.6.
Проезд всех видов транспорта (легкового, пассажирского, грузового и т.д.) по 
территории очага оспы овец. Для проезда транспорта к месту его назначения 
должны быть указаны объездные пути

на весь период 
карантина

органы власти Октябрьского 
муниципального района,
государственная ветеринарная 
инспекция Приморского края,
КГБУ «Октябрьская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»,
ОВД (полиции) Октябрьского 
муниципального района,
владельцы животных

3.7. Доступ людей, не связанных с обслуживанием животных неблагополучных 
групп, в помещения и другие места, где содержатся эти животные

на весь период 
карантина владельцы животных

3.8. Снимать шкуры и использовать шерсть с трупов на весь период 
карантина владельцы животных
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офиЦиАЛьно
4. Мероприятия в зоне, угрожаемой по заносу возбудителя оспы овец:

4.1.
Установить строгий ветеринарный контроль за всеми хозяйствами и дворами, 
в которых содержатся овцы, и осуществлять систематическое ветеринарное 
наблюдение за их состоянием

на весь период 
карантина

КГБУ «Октябрьская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»,
владельцы животных

1 2 3 4

4.2.
Провести вакцинацию всего овцепоголовья хозяйств и населенных пунктов 
угрожаемой зоны против оспы в соответствии с наставлением по применению 
вакцины

немедленно,
на весь период 
карантина

КГБУ «Октябрьская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»,
владельцы животных

4.3.
Не допускать ввод (ввоз) в хозяйства угрожаемой зоны овец, кормов и 
инвентаря из хозяйств, неблагополучных по оспе овец; прекратить доступ 
посторонних лиц на территорию и в помещения, где содержатся овцы

на весь период 
карантина

КГБУ «Октябрьская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»,
владельцы животных

4.4.
В зависимости от эпизоотической обстановки и конкретных местных условий 
по решению ветеринарных органов края ввести запрет на заготовки, закупки, 
вывоз продуктов убоя животных и сырья животного происхождения за преде-
лы угрожаемой зоны

на весь период 
карантина

КГБУ «Октябрьская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»,
владельцы животных

4.5. При наличии в животноводческих помещениях кошарных клещей принять 
меры по дезинсекции помещений немедленно

КГБУ «Октябрьская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»,
владельцы животных

4.6. Закрепить за отарами постоянный обслуживающий персонал, изолированные 
пастбищные участки, места поения и пути перегонов

на весь период 
карантина владельцы животных 

1 2 3 4

4.7.
В случае подозрения на заболевание овец оспой изолировать больных жи-
вотных, сообщить об этом главному ветеринарному врачу района и провести 
мероприятия, как в неблагополучном пункте

на весь период 
карантина

владельцы животных, 
КГБУ «Октябрьская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

4.8. Ограничить мероприятия, связанные со скоплением животных (базары, 
ярмарки, выставки и пр.)

на весь период 
карантина

органы власти Октябрьского 
муниципального района,
КГБУ «Октябрьская станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 202-рг
от 28 октября 2016 года

О закрытии навигационного периода для плавания
на маломерных судах на водных объектах Приморского края

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 24 апреля 1998 года № 196 "Об 
утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Приморском крае и правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Приморском крае", решением комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 10 октября 2016 года № 80 "О закрытии навигационного периода для плавания 
на маломерных судах в Приморском крае"

1. Закрыть навигационный период для плавания на маломерных судах на водных объектах Приморского края с 15 ноября 2016 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

"Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда избирательного объединения Региональное отделение в Приморском крае 

Всероссийской политической партии ПАРТИЯ РОСТА, Приморский край"

Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 350 000,00

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 350 000,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 350 000,00

1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70 0,00

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

1.2.2 1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 120 0,00

2.2 2.2 Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

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

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

2.2.3 2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 2.3 Возвращено средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 3 Израсходовано средств, всего 180 312 322,77

3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 47 413,00

4 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 200 0,00

3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0,00

3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 201 949,77

3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 260 62 000,00

3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 960,00

5 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 37 677,23

6 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

"Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

Рахимов Святослав Варисович"

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Приморский край
Приморский край - Владивостокский (№ 62)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5 000,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата 30 5 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

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

70 0,00

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

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

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 денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 4 000,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 4 000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

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

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

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам 280 1 000,00

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

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании денежных средств 

избирательного объединения
 Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 817 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 3 817 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 720 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объе-
динением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 3 097 000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 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 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 120 0,00

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 3 817 000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 1 253 325,44

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 779 815,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 760 690,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 180 000,00 

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 260 842 209,56

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании 270 960,00

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

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) 290 0,00
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

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

(наименование избирательной кампании)
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 30 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата 30 30 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

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

70 0,00

из них

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

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них

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

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 650,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 270 650,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам 280 29 350,00

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

"Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

Козицкий Алексей Анатольевич
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Приморский край
Приморский край - Артемовский (№ 63)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 5 000,00

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

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 5 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

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

70 0,00

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения 
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдви-
нувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130 0,00

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 денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 5 000,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 5 000,00

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 0,00

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

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

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

"Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

Долгачев Анатолий Николаевич  

Внутреннее структурное подразделение Приморского отделения №8635/0174 
публичного акционерного общества "Сбербанк России" г.Владивосток, ул.Океанский 

проспект, дом 18 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Приморский край

Приморский край - Владивостокский (№ 62)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 400 000,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 400 000,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата 30 300 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 100 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

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

70 0,00

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

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

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

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 400 000,00
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 80 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 320 000,00

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

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

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

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

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда избирательного объединения 

Приморское краевое отделение политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Приморский край

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Приморский край

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3,00 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 100 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 1 100 000,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения поли-
тической партии / кандидата 30 1 100 000,00

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

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

70 0,00

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

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим 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 денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 1 100 000,00
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1 097 850,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
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3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 260 540,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 270 1 610,00

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

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

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)
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Приморский край
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 17 885 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 17 885 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения 
политической партии / кандидата 30 17 500 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 385 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

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

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения 
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдви-
нувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим 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 денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 17 885 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 2 109 588,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 3 026 879,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 5 093 096,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 670 000,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 260 6 907 613,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 77 824,00

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

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

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)

Передня Александр Александрович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

№62 «Приморский край-Владивостокский одномандатный избирательный округ»
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9454000
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 6954000

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения полити-
ческой партии / кандидата 30 4454000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 2500000

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие 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 2500000

из них

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

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 2500000
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 2500000
в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130 1300000

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 2500000

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 6489787,81
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 625209,16
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 178935
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1911146,31
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 85000
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 260 3657192,34

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 270 32305

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 464212,19

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 290 0

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/3
26 октября 2016 года г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям акционерного

общества «Оборонэнерго»
 на период регулирования с 2016 по 2018 годы 

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 По-
ложения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 26 октября 2016 
года № 54, в целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с требованиями 
действующего законодательства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 08 сентября 2016 года по делу № 56-АПГ16-15), 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирования со дня официального опубликования по 2018 год для 

формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям акционерного общества «Оборонэнерго», с использо-
ванием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 1.

2
2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей акционерного общества «Оборонэнерго» на период регулирова-

ния со дня официального опубликования по 2018 год согласно приложению № 2.
3. Отменить постановление департамента по тарифам Приморского края от 03 декабря 2015 года № 57/1 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям открытого акционерного общества «Обо-
ронэнерго» на период регулирования с 2016 по 2018 годы».

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению 

департамента по тарифам Приморского края
от 26 октября 2016 года № 53/3

Долгосрочные параметры регулирования на период
регулирования со дня официального опубликования
по 2018 год для формирования тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям

акционерного общества «Оборонэнерго»,
с использованием метода индексации

установленных тарифов

Год

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных
расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности <*>

Динамика
изменения
расходов
на
топливо
<**>

тыс. руб. % %

со дня официального 
опубликования по 
31.12.2016

41 009,20 1 0,42 - -

2017 - 1 0,40 - -
2018 - 1 0,38 - -

<*> К показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии с пунктом 6 Правил определения пла-
новых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также опреде-
ления достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, 
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).
<**> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 26 октября 2016 года № 53/3

Тарифы на тепловую энергию (мощность) 
для потребителей акционерного общества «Оборонэнерго» 

на период регулирования со дня официального
опубликования по 2018 год

Вид тарифа Год Вода Острый и редуцированный пар
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
двухставочный

со дня официального опубликования 
по 31 декабря

со дня официального опубликования 
по 31 декабря

ставка за тепловую энергию, руб./
Гкал без НДС

2016

2 155,45 4 229,82

ставка за содержание тепловой 
мощности, тыс. руб. / Гкал/ч в мес. 
без НДС

1 581,82 1 581,82

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля по 31 
декабря

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля по 31 
декабря

ставка за тепловую энергию, руб./
Гкал без НДС

2017

2 155,45 2 468,50 3 674,28 3 674,28

ставка за содержание тепловой 
мощности, тыс. руб. / Гкал/ч в мес. 
без НДС

1 274,55 1 274,55 1 274,55 1 274,55

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


ПриморскаяПриморская газетагазета10 1 нояБРя 2016 г. •втоРник• № 137 (1308)

офиЦиАЛьно

Конкурсные торги

Вакансии

ООО «АРГО-1» 
Объявление о торгах имущества должника 

Организатор торгов Тесленко Елена Александровна (690014, г. Владивосток, а/я 109, тел.8(423)297-88-10, teslenko-ea@mail.ru) - конкурс-
ный управляющий ООО «АРГО-1» (ОГРН 1022501282187, дело № А51-11649/2014) сообщает о продаже имущества должника посредством 
публичного предложения на ЭТП - ОАО «Российский аукционный дом», http://bankruptcy.lot-online.ru. Предмет торгов: Лот №1: здание-цех 
по розливу фруктовых соков, назначение – нежилое, 2-этажный, общая площадь 2 016,5 кв. м, лит.1А,1Б, кадастровый (условный) №25-25-
04/022/2008-046, земельный участок - кадастровый (условный) №25:32:020402:113, 4 044,27 кв.м, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. 
Олега Кошевого, 40. Начальная цена лота №1 – 9570960 руб. Величина снижения цены - 4,35% от начальной цены, срок, по истечении ко-
торого снижается начальная цена составляет 7 календарных дней, снижение цены происходит каждые 7 календарных дней. Цена отсечения 
- 78,25% от начальной цены. Начало приема заявок– 07.11.2016 в 8:00 (МСК) в режиме работы ЭТП. Лоты №2 - №6 - Система измерительная 
«БАКУС-ЛР» (КМБУ .407281.006ТУ): лот №2 - расходометр E201DF02000 инв. № 324, лот №3- расходометр Е201Е202000 инв. № 325, лот 
№4- расходометр Е201Е002000 инв. №326, лот №5 - расходометр Е201Е102000 инв. №327. Начальная цена каждого из лотов №2-5 – 134 076,60 
руб. Лот №6 - расходометр Е2045702000 инв. №328, начальная цена лота №6 – 151 956 руб. Величина снижения цены лотов №2-6 - 5% от 
начальной цены, срок, по истечении которого снижается начальная цена составляет 7 календарных дней, снижение цены происходит каждые 
7 календарных дней. Цена отсечения - 45% от начальной цены. Начало приема заявок– 07.11.2016 в 8:00 (МСК) в режиме работы ЭТП. Лот 
№7: здание комплекса складов материальных ценностей с 1 по 6 общей площадью 1125,60 кв.м., лит Б1, этажность:1, нежилое, кадастровый 
(условный) №25-25-04/015/2005-342, земельный участок площадью 1460,03 кв.м., кадастровый (условный) №25:32:020402:106, г. Спасск-Даль-
ний, ул. Красногвардейская, ½,корпус 2. Начальная цена лота №7 - 3591000руб. Величина снижения цены - 7% от начальной цены, срок, по 
истечении которого снижается начальная цена составляет 7 календарных дней, снижение цены происходит каждые 7 календарных дней. Цена 
отсечения - 1077300 руб. Начало приема заявок– 07.11.2016 в 8:00 (МСК) в режиме работы ЭТП. Лот №8: здание - склад № 3 общей площадью 
1441,10 кв. м, лит.Б3,Б4, нежилое, этажность -1, кадастровый (условный) №25-25-04/015/2005-220, земельный участок, 2122,3 кв. м., кад.№ 
25:32:020402:111, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Олега Кошевого, д.40, корпус 2. Начальная цена лота №8 -1706850руб.; Величина 
снижения цены -7% от начальной цены, срок, по истечении которого снижается начальная цена составляет 7 календарных дней, снижение цены 
-каждые 7 календарных дней. Цена отсечения - 989000 руб. Начало приема заявок– 18.11.2016 в 8:00 (МСК) в режиме работы ЭТП. Лот №9: 
Газоанализатор оптический СГОЭС. Начальная цена лота №8 - 38509,60 руб. Величина снижения цены - 7% от начальной цены, срок, по исте-
чении которого снижается начальная цена составляет 7 календарных дней, снижение цены - каждые 7 календарных дней. Цена отсечения - 770, 
22 руб. Начало приема заявок– 07.11.2016 в 8:00 (МСК) в режиме работы ЭТП. Задаток для участия в торгах для каждого лота устанавливается 
в размере 10% от начальной цены продажи. Ознакомление с имуществом в рабочие дни по согласованию с организатором торгов. Подведение 
итогов реализации (определение победителя) производится в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Предложения о цене 
имущества представляются одновременно с представлением заявок на участие в торгах. Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); 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 саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является Арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физиче-
ского 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 соответ-

ствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя. К заявке также должна быть приложена копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающая внесение 
заявителем задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов. Перечисление задатка на счет считается акцептом размещенного на 
электронной площадке договора о задатке. Реквизиты счета для перечисления задатка и оплаты имущества: счет № 40702810654002000606, 
в Приморском РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Владивосток, БИК 040507861, кор./сч. 30101810200000000861. Получатель ООО «АРГО-1» 
ИНН 2536004219, КПП 253601001. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. В течение 5 дней с даты получения 
предложения конкурсного управляющего победитель торгов обязан подписать договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения от под-
писания договора внесенный задаток не возвращается. Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ориентал» 
Конкурсные торги 

Конкурсный управляющий Лисик Евгений Юрьевич (ИНН 272112036545, СНИЛС 040-268-348 30, НП «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Меркурий» ИНН 7710458616, 680000 г.Хабаровск, ул.Запарина, 53, оф.1, evgeniylisik@mail.ru 89144296263), дей-
ствующий на основании решения Арбитражным судом Приморского края от 28.04.2015г. дело №А51-19844/2014 (далее - организатор торгов), 
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений по цене права требования (деби-
торскую задолженность) и ТМЦ ООО "ОРИЕНТАЛ" (ИНН 2536123858, ОГРН 1032501280492, 690109, г.Владивосток, улица Ватутина, 4, 217) 
Номер лота, наименование лота, (начальная цена продажи, руб., в т.ч. НДС): Лот №1- Право денежного требования к ООО «Восточный финан-
совый дом» (ИНН 2540123593, ОГРН 1062540032037) в сумме 88 865,28 руб. подтверждено Решением АС Приморского края от 22.01.2016 г. 
дело №А51-23027/2015 (88865,28 руб.); Лот №2- Право денежного требования к ОАО "Наш дом Приморье" (ИНН2540090524) в сумме 30997,64 
руб., подтверждено первичной бухгалтерской документацией (30997,64 руб.); Лот №3 Право денежного требования к ООО "СК "Приморье - 
Дальний Восток" (ИНН 2536160232) в сумме 3151404,21 рублей, подтверждено первичной бухгалтерской документацией (3151404,21руб.); 
Лот №4- Право денежного требования к Дальневосточному филиалу АО "ТЕХНОСТРОЙ-М" (ИНН7708746536,ОГРН1117746729253) в сумме 
605 331,89 рублей подтверждено Решением АС Приморского края от 11.03.2016 года дело №А51-24584/2015 (605331,89руб.); Лот №5-Право 
денежного требования к ООО Строительной компании «Приморье-Дальний Восток» в размере 100053247,95 руб. основной задолженности и 
1513305,37 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Установлены определением АС Приморского края от 21.09.2015 
года дело № А51-17181/2014. (101565553,32 руб.); Лот №6--Право денежного требования к ООО Строительной компании «Приморье-Дальний 
Восток» в размере 11112,48 руб. задолженности. Основание определение АС Приморского края от 02.08.2016 года дело № А51-17181/2014 
(11112,48руб.); Лот №7-- Право денежного требования к ООО «Управляющая компания «Океан» в размере 158 078 752,05 рублей основного 
долга и 41 446 949,51 рублей процентов за пользование займом Установлены определением АС Приморского края от 31.03.2015 года дело 
№А51-10547/2014. Требования погашены на сумму 50 350000, рублей. (149175701,56руб.) Лот №8 - Право денежного требования к ООО Стро-
ительной компании «Приморье-Дальний Восток» требования в размере 1 312 934,94 рублей задолженности. Установлены определением АС 
Приморского края дело №А51-17181/2014 от 18.102016г. (1 312 934,94руб.); Лот №9 Леерное ограждение из н/стали (40 220), Лот №10 Электри-
ческие лампы в количестве 45 штук (2 425), Лот №11 Картридж XEROX (7 820), лот №12 Материнская плата (1 879), лот №13 МФУ XEROX (22 
300), лот №14 Новогодняя елка 5 350, лот №15 Процессор (6 615), лот №16 Радиотелефон А 100 (499), лот №17 Флэш носитель для программы 
консультант+ (2 395,40). Имущество находится по адресу: г.Владивосток, ул.Станюковича, 3. Ознакомление с характеристиками имущества 
производится по адресу г.Владивосток, ул.Станюковича, 3 с 10.00 до 12.00 в рабочие дни. Торги проводятся в электронной форме на ЭП Пор-
тала «Российского аукционного дома», размещенной на сайте www.lot-online.ru. Оформление участия в торгах производится путем подачи на 
сайте www.lot-online.ru посредством электронного документооборота в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, в нижеуказанный 

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля по 31 
декабря

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля по 31 
декабря

ставка за тепловую энергию, руб./
Гкал без НДС 2018 2 428,72 2 428,72 3 674,28 4 216,68

ставка за содержание тепловой 
мощности, тыс. руб. / Гкал/ч в мес. 
без НДС

1 151,54 1 151,54 1 151,54 1 151,54

Примечание: коэффициент соотношения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ОАО «Оборонэнерго» и суммар-
ной заявленной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии на расчетный период регулирования составляет 3,60.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края и

включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих органов исполнительной 
власти Приморского края

Государственная жилищная инспекция Приморского края
Владивостокский территориальный отдел

1. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

одной из специальностей: «Государственное и муниципальное управление», по направлению подготовки: «Государственное и муниципальное 
управление»;

- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

2. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

одной из специальностей: «Государственное и муниципальное управление», по направлению подготовки: «Государственное и муниципальное 
управление»;

- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Департамент финансов Приморского края
Отдел финансирования расходов краевого бюджета

3. Заместитель начальника отдела
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Налоги и налогообло-
жение», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Мировая экономика», по одному из направлений подготовки: «Финансы 
и кредит», «Экономика»; либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими 
функциям (полномочиям) государственного органа, подтвержденные документом, установленного образца о профессиональной переподготов-
ке по одной из программ «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление 
на предприятии (по отраслям)»;

- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выда-
чи диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Департамент по координации правоохранительной деятельности,
исполнению административного законодательства

и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края
Аппарат мировых судей

отдела материально-технического и организационного обеспечения

4. Секретарь судебного заседания судебного участка №5 Ленинского судебного района г. Владивостока
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки «Юриспруденция;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу. 

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие докумен-
ты: 

1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, баннер «Вакансии», страница «Нормативные документы»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-

ты, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образова-

нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации.

Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами 
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.

К вышеуказанному пакету документов рекомендуется прилагать резюме, с указанием периодов трудовой деятельности и приобретенных 
при исполнении должностных обязанностей знаний и умений.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; 
достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установ-

ленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 
Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и умения, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квали-
фикационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими 
служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора 
Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нани-
мателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами 
государственных гражданских служащих Приморского края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на граж-
данскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государствен-
ной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (да-
лее - гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации 
или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при посту-
плении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируют-
ся Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского 
края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании госу-
дарственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты 
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края 
от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, 
представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 
№ 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 
58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», 
Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных 
гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Поло-
жения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края 
от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского 
края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края. 

Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (папка “Службы информируют”, 
папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).

Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для 

участия в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 

13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов 
осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 17 ноября 2016 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

ванием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Ад-

министрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации 
Приморского края www. primorsky.ru (папка “Службы информируют”, папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).

На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и другими информационными 
материалами. 

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием и рассмотрение документов, тестирование.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Для претендентов на должности в департамент финансов Приморского края и департамент по координации правоохранительной деятель-

ности, исполнению административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края - 2 этап конкурсной 
процедуры - «тестирование».

Предполагаемая дата проведения конкурса – 15 декабря 2016 года, место проведения – Администрация Приморского края. 
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, 

в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров». 
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в ко-

торых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о 
высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о 
вакантных должностях государственной гражданской службы.

С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru
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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»

Информация о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести месяцев 
со дня возникновения права муниципальной собственности на зе-
мельную долю Администрация Снегуровского сельского поселения 
Черниговского муниципального района Приморского края вправе 
продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный 
участок, находящийся в долевой собственности. И в связи с этим 
Администрация Снегуровского сельского поселения Черниговского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 19 земельных долей, находя-
щихся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как 
произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадрат-
ного метра такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли (п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ):

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельную долю - 13.10.2016. Предлагается к продаже земельная 
доля площадью 152 га общей долевой собственности на земельный 
участок общей площадью 41 913 398 кв. м с кадастровым номером 
25:22:250001:64, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
использования, адрес (местонахождение) объекта: Приморский край, 
Черниговский район, в районе сёл Снегуровка, Вассиановка и Абра-
жеевка (бывшее ТОО «Снегуровское»). 

К сведению: на 13.10.2016 года кадастровая стоимость 1 кв.м со-
ставляет 5,58 рублей.

Площадь 19 земельных долей составляет 1520000 кв.м.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в 

администрацию Снегуровского сельского поселения Черниговского 
муниципального района Приморского края по адресу: 692395, При-
морский край, Черниговский район, с. Снегуровка, ул. Парковая, 21. 

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Бордиян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат №25-
11-191, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фоки-
на, 29а-405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка 
с кадастровым номером: 25:10:010606:141, расположенного по адре-
су: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Соловей 
ключ», с/о «Мотор», участок №245. Заказчик работ Лобанова Елена 
Петровна. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых, требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:10:010606. Собрание заинтересованных 
лиц для согласования местоположения границы состоится 1 декабря 
2016 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ад-
мирала Фокина, 29а, оф. 405. Для согласования границ необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на 
земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф.405. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно в течение 30 дней 
со дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Корсак Татьяной Александровной, квалификационный аттестат № 
25-13-2, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 
29а-405, 230-26-18, vl.tanysh@inbox.ru выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:010727:276, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир уч. №450 в ур. "Сиреневка", 
с/о "Тополёк-1". Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Наде-
ждинский район. Заказчиком кадастровых работ является Молчанова 
Галина Борисовна. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых, требуется согласовать местоположение границы распо-

ложены в кадастровом квартале 25:10:010727. Собрание заинтересо-
ванных лиц для согласования местоположения границы состоится 1 
декабря 2016 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адм. Фокина, 29а-405, 230-26-18. При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность и документы о правах на земель-
ный участок. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ участков на местности прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Корсак Татьяной Александровной, квалификационный аттестат № 
25-13-2, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 
29а-405, 230-26-18, vl.tanysh@inbox.ru выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:011408:47, расположенного по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Полигон», с/о 
«Черемушки-1», участок №38. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Богданов Александр Сергеевич. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых, требуется согласовать местоположе-
ние границы расположены в кадастровом квартале 25:10:011408. 
Собрание заинтересованных лиц для согласования местоположения 
границы состоится 1 декабря 2016 г. в 10:00 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405, 230-26-18. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы 
о правах на земельный участок. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. 
Фокина, 29а-405. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ участков 
на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 
29а-405.

Кадастровый инженер Селифанов Сергей Вячеславович 
(№ аттестата 25-14-41,г.Артем,ул. Фрунзе ,10/1, кв. 102, 
тел.89146947173) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков: с кадастровым номером 25:28:050067:121, адрес 
(местонахождение) объекта: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
Садовый участок. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. 
Владивосток, ПСК «Учитель», дом 99. Заказчик кадастровых работ 
Коломеец Галина Владимировна. Смежные земельные участки рас-
положены в кадастровом квартале 25:28:050067. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:г.Владивосток, ул. Гоголя, 12а, кв.4, «02» дека-
бря 2016г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г.Владивосток, ул. Гоголя,12а, кв.4, Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «01» ноября 2016г. по «02» декабря 2016г. по адресу: 
г.Владивосток, Гоголя, 12а, 4 (тел.89146947173). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной 
(№ кв.аттестата 25-13-48, адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), 
в отношении земельного участка с кад. № 25:10:011140:38, располо-
женного по адресу: р-н Надеждинский, сдт "Ивушка" Ур."Горное", 
участок №14 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Завдовеева Тамара Петровна, почтовый адрес: 690048, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Шошина, 5-45, тел.89146740945. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, 02.12.16г. в 11-00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 01.11.16г. по 
01.12.16г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ расположены в кадастровых кварталах-25:10:011140, 
25:10:011138. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Геоид-Н» Санниковой 
Светланой Владимировной квалификационный аттестат № 25-
11-21, почтовый адрес:690090, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Посьетская, 45, офис 104, e-mail: geoid-n@mail.ru, тел. 8 (4232) 
414730, 89146985081 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050012:11, расположенного по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, район 28 км, 4-й Ключ, с/т «Аван-
гард», участок № 97. Заказчик кадастровых работ – Кириллова Евге-
ния Федоровна (г. Владивосток, ул. Спортивная, д.7, кв.4, телефон 
89502821931). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:28:050012. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Посьетская, д.45, 
офис 104 1 декабря 2016г. в 11 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка и требованиями о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Геоид-Н» Санниковой 
Светланой Владимировной квалификационный аттестат № 25-
11-21, почтовый адрес:690090, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Посьетская, 45, офис 104, e-mail: geoid-n@mail.ru, тел. 8 (4232) 
414730, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельных участков с кадастровыми 
номерами: 25:28:050067:51, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г.Владивосток, ПСК "Учитель", участок № 12; 25:28:050067:319, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир земельный участок. Участок 
находится примерно в 0.01 м от ориентира по направлению на севе-
ро-запад. Почтовый адрес ориентира: г.Владивосток, ПСК "Учитель", 
участок № 12. Заказчик кадастровых работ - Симанович Лариса Ва-
сильевна (г. Владивосток, пр. Красного Знамени, д. 44, к.58, телефон 
89247344074). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:28:050067. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Посьетская, д.45, 
офис 104 1 декабря 2016г. в 11 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка и требованиями о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Нико-
лаевной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066, 
г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т.89244360238, 
primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельных участков, расположенных по 
адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище "Горное", 
с/т "Дорожник-1" («Дорожник»), Участок № 172 (кадастровый номер 

25:10:011136:187) - заказчик Серов Роман Дмитриевич (Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 27, кв.10, т.89024828345). Зе-
мельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011136 по 
адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище "Горное", 
с/т "Дорожник-1", в т.ч.участок № 171. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться с «01» ноября 2016 г. по «01» декабря 2016 г. 
по адресу: 690033, г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. либо 
направить сообщение о необходимости исправления межевого плана 
на адрес электронной почты primorproekt@gmail.com. Требования 
о необходимости согласования границ на местности направлять на 
адрес электронной почты primorproekt@gmail.com до «01» декабря 
2016 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится в 10 часов 00 
минут «01» декабря 2016 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 
2А, каб. 206. При согласовании местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность и документ о праве на 
земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Дальземкадастр» 
Шориной Ольгой Валентиновной, квалификационный аттестат № 
25-14-4, выдан 28.01.2014, (почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 45а, каб. 109П, тел./факс: 8 (423) 2-400-336, е-mail: 
dalzemkadastr@yandex.ru)) в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Приморский край, г.Артем, массив «Синяя Соп-
ка», с/т «Дубок» выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков. Участки с кадастровыми 
номерами: - 25:28:050080:1111, уч.1694а, заказчик – Шульга В.А., за-
регистрированный: г.Владивосток, ул.Кирова, 105-41, т.89147031985; 
- 25:28:050080:992, уч.1657, заказчик – Богатов М.И., зарегистри-
рованный: г.Владивосток, Народный пр-кт, 31-14, т.89149668244; 
- 25:28:050080:1516, уч.1666, заказчик – Маринченко Г.И., зареги-
стрированная: г.Владивосток, ул.Ульяновская, 12-258, т.89146831626; 
- 25:28:050080:1091, уч.1665, заказчик – Финашкина Г.А., зареги-
стрированная: г.Владивосток, ул.Сабанеева, 15-66, т.89147209086; 
- 25:28:050080:1064, уч.1667, заказчик – Носанчук Л.П., зареги-
стрированная: г.Владивосток, ул.Постышева, 47-52, т.2364944; - 
25:27:020112:60, уч.1694б, заказчик – Нуянзин А.С.., зарегистриро-
ванный: г.Владивосток, ул.Серова, 3-33, т.89025060914; в отношении 
земельного участка с кадастровым номером - 25:28:050064:243, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, тер.район 
ж/д «Спутник», с/т «Спутник», уч.186, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ – Ворожбит П.И.., зарегистрированный: 
г.Владивосток, ул.Сахалинская, 48-138, т.89502860872; в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером - 25:27:020105:124, 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Артем, р-н «Сухой 
Речки», с/т «Угольщик», уч.76, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ – Ворожбит И.В., зарегистрированная: г.Влади-
восток, ул. Пацаева, 3-9, т.89681392370. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г.Владивосток, ул.Алеутская, 45А, каб.109П 01 декабря 
2016 г. в 11.00. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в 
кадастровых кварталах 25:28:050080, 25:27:020112, 25:28:050064 и 
25:27:020105. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться с 01.11.2016 по 01.12.2016 г. по адресу: г.Владивосток, 
ул.Алеутская, 45А, каб.109П, ООО «Дальземкадастр» в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00, либо направить сообщение по адресу электронной 
почты е-mail: dalzemkadastr@yandex.ru с пометкой о необходимости 
направления проекта межевого плана по указанному в сообщении 
адресу электронной почты. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования на местности необходимо 
направлять по почтовому адресу: 690091, г. Владивосток, ул.Алеут-
ская, 45А, каб.109П, ООО «Дальземкадастр» в течение 30 дней. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавли-
вающие документы на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА СНТ «Тополек-1»! С 01 ноября 2016 г. СНТ «Тополек-1», расположенное по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Тополек-1» будет проходить процесс ликвидации для дальнейшей перерегистрации в ИФНС России по 
Приморскому краю. Правление СНТ «Тополек-1» 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА СНТ «Гидрогеолог»! С 01 ноября 2016 г. СНТ «Гидрогеолог», расположенное по адресу: Примор-
ский край, Надеждинский район, урочище «Горное» будет проходить процесс ликвидации для дальнейшей перерегистрации в ИФНС России 
по Приморскому краю. Правление СНТ «Гидрогеолог»

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА СНТ «Камелия»! С 01 ноября 2016 г. СНТ «Камелия», расположенное по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка» будет проходить процесс ликвидации для дальнейшей перерегистрации в ИФНС России по 
Приморскому краю. Правление СНТ «Камелия»

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА СНТ «Фрегат»! С 01 ноября 2016 г. СНТ «Фрегат», расположенное по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Сиреневка» будет проходить процесс ликвидации для дальнейшей перерегистрации в ИФНС России по При-
морскому краю. Правление СНТ «Фрегат»

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА ДНТ «БУКЕТ»! С 01 ноября 2016 г. ДНТ «Букет», расположенное по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Сиреневка» будет проходить процесс ликвидации для дальнейшей перерегистрации в ИФНС России по При-
морскому краю. Правление ДНТ «Букет»

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА СНТ «Пограничник»! С 01 ноября 2016 г. СНТ «Пограничник», расположенное по адресу: При-
морский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка» будет проходить процесс ликвидации для дальнейшей перерегистрации в ИФНС 
России по Приморскому краю. Правление СНТ «Пограничник»

ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Владикавказкой, 1 в г.Владивостоке, напечатанной в № 
34 (1052) от 10.04.2015г.

1.6 Финансовый результат
по состоянию на 01.10.2016г 14 527 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности
по состоянию на 01.10.2016г 797 130 тыс.руб.

Размер дебиторской задолженности
по состоянию на 01.10.2016г 59 238 тыс.руб.

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации

Объект: многоквартирный жилой дом в районе ул. Русская,59 в г.Владивостоке, 
напечатанной в № 38 (1209) от 05.04.2016г. 

1.6 Финансовый результат
по состоянию на 01.10.2016г 14 527 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности
по состоянию на 01.10.2016г 797 130 тыс.руб.

Размер дебиторской задолженности
по состоянию на 01.10.2016г 59 238 тыс.руб.

ООО «Южная долина» извещает о внесении дополнений
и изменений в проектную декларацию, опубликованную 28 октября 2016 года

в газете «Приморская газета» № 136 (1307)
Раздел I Пункт. 6 проектной декларации читать в следующей редакции:

6.
Финансовый результат текущего года, размер 
кредиторской и дебиторской задолженности 
на день опубликования проектной декларации

Финансовый результат по состоянию на 31.03.2016 г. (минус) 680 тыс.руб. Размер 
дебиторской задолженности 2 996 тыс.руб., кредиторской задолженности 10 607 тыс.
руб.
По состоянию на 30.06.2016 (минус) 2 895 тыс.руб. Размер дебиторской задолженно-
сти 2 073 тыс.руб., кредиторской задолженности 30 397 тыс.руб.
По состоянию на 30.09.2016 дебиторская задолженность: 3 535 тыс.руб., кредиторская 
задолженность: 62 444 тыс.руб., фин.результат за 9 месяцев 2016 г.: 2 695 тыс.руб.

Генеральный директор ООО «Южная долина» _______________ Евстифеев А.Б. 

срок Заявки на участие в торгах, которая должна соответствовать требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов, и содержать: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя - юридического лица; фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя - физического лица; номер телефона, e-mail заявителя, ИНН; обязательство 
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии и о характере заинтересованности или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капи-
тале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), 
выписка из ЕРИП для индивидуальных предпринимателей, документ, удостоверяющий личность (для физического лица), надлежащим обра-
зом 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 ино-
странного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Прием заявок на участие в 
торгах производится организатором торгов по адресу ЭП www.lot-online.ru. с 31.10.2016 г., 00.00 (мск), дата и время окончания представления 

заявок: 06.12.2016 г., 23.45 (мск). Для участия в торгах претендент должен внести задаток на счет должника в срок не позднее даты окончания 
приема заявок в размере 20% от начальной цены имущества. Основанием для внесения задатка является Договор задатка, который претендент 
заключает с должником. Торги состоятся 07.12.2016 в 09.00 (время мск.) на сайте www.lot-online.ru Предложения по цене имущества заявляют-
ся участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов, шаг аукциона 5% от начальной цены. Победителем торгов признается участник, 
предложивший за предмет торгов наиболее высокую цену. Договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем торгов в 
течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи имущества, которое должно 
быть направлено победителю в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата имущества произво-
дится не позднее 30 дней со дня подписания договора. Реквизиты счета должника для внесения задатка ООО «ОРИЕНТАЛ» ИНН 2536123858 
Р/с №40702810850000016149 Дальневосточный банк ПАО СБЕРБАНК г.Хабаровск БИК 040813608 К/СЧ 30101800600000000608. Реквизиты 
счета должника для оплаты имущества р/с №40702810150000006529 Дальневосточный банк ПАО СБЕРБАНК г.Хабаровск БИК 040813608 К/
СЧ 30101800600000000608 

Информационные сообщения
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КУЛьТУРА и СПоРТ

прекрасной цыганки по имени 
Кармен, влюбленного в нее 
солдата Хозе и возлюбленного 
девушки Тореро.

Премьера спектакля впер
вые состоялась 20 апреля 1967 
года в Большом театре в Мо
скве. В роли цыганки блистала 
несравненная Майя Плисецкая. 
Ноябрьский показ посвящен 
памяти знаменитой примаба
лерины СССР. Ведущие партии 
в постановке исполнят солисты 
«Мариинки» Диана Вишнёва и 
Иван Оскорбин.

Когда и во сколько: 2 ноября 
в 13:00.

БАЛет «БеМБи. 
В джунГЛях»

Спектакль поставлен по од
ноименному роману Фелик
са Зальтена. В основе сюже
та — трогательная история о 
храб ром и самоотверженном 

Найдут управу на черта
Обзор ноябрьских спектаклей Приморской сцены 
Мариинского театра

Побывать рождественским 
вечером на хуторе близ Ди
каньки, познакомиться с лука
вым чертом и отважным куз
нецом Вакулой приглашают 
зрителей Приморской сцены 
Мариинского театра. В ноябре 
здесь впервые представят дол
гожданную оперу «Ночь перед 
Рождеством». Об этом и дру
гих спектаклях месяца — в ма
териале «Приморской газеты». 

ПреМьерА оПеры
«ноЧь Перед рождестВоМ»

Фантастическая феерия со
здана по мотивам одноименно
го произведения классика рус
ской литературы Н.В. Гоголя. 
В последнюю ночь перед Рож
деством ведьма Солоха по 
древнему обычаю начинает 
творить колядку. Но тут появ
ляется ее приятель — Черт. Он 
страшно зол на кузнеца Вакулу. 
Вакула — художник, он нарисо
вал картину, на которой люди 
гоняют поленьями и прутьями 
всякую нечисть, в том числе и 
его — Черта.

Рогатый хитрец подговари
вает Солоху вместе «насолить» 
Вакуле и украсть месяц, сотво
рив тем самым непроглядную 
темень в Диканьке. За неверо
ятным началом следуют не ме
нее удивительные события.

Когда и во сколько: 25 нояб
ря в 19:00 и 26 ноября в 17:00.

одноАКтный БАЛет
«КАрМен-сюитА»

Постановка создана хоре
ографом Альбертом Алонсо 
по мотивам оперы «Кармен» 
Жоржа Бизе. В основе сю
жета — трагическая история 

оперу «ночь перед Рождеством» представят 25 ноября
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ДЕнь В иСТоРии

Чем запомнилось 1 ноября
Сегодня, 1 ноября, в 1834 году впервые опубликовали правила одной 

из самых популярных в наши дни карточных игр — покера. Подробное опи
сание игры появилось на страницах американской прессы. Были памятные 
события в этот день и в Приморском крае.

Так, в 1897 году открыли постоянное движение на СевероУссурийском 
участке железной дороги.

А 1 ноября 1910 года произошел уникальный случай в истории Влади
востока — 50летний юбилей города отметили спустя почти полгода после 
фактической даты основания. Дело в том, что праздничный день пришелся 
на период выборов в городскую думу, и депутаты не успели утвердить про
грамму торжественных мероприятий. Процесс растянулся на несколько 
месяцев, пока, наконец, в конце августа народные избранники не решили 
отмечать юбилей с 1 по 2 ноября — в годовщину подписания Пекинского 
трактата между Россией и Китаем. В дни праздника все занятия в учебных 
заведениях были отменены, а учреждения и предприятия закрыты.

Наконец, в 2003 году 1 ноября открыли движение по новой эстакаде 
Некрасовского путепровода во Владивостоке. При строительстве объекта 
было задействовано более 500 рабочих, протяженность путепровода со
ставляет 2,3 км. На возведение путепровода был выделен миллиард руб
лей, в том числе более 300 миллионов — из краевого бюджета.

Леонид Крылов

фУТбоЛ

«Луч-Энергия» и «сибирь» 
голов друг другу не забили

В гостевом поединке 19го тура Футболь
ной национальной лиги футболисты «Луча 
Энергии» сыграли вничью с «Сибирью» из Но
восибирска — 0:0.

В заключительном матче первого кру
га ФНЛ «желтосиние» пытались переиграть 
одного из аутсайдеров турнира — «Сибирь». 
Приморцы владели существенным преимуще
ством, однако распечатать ворота соперников 
так и не смогли.

Соотношение ударов по воротам — 9 к 6 
в пользу «Луча». При этом «тигры» нанесли 
шесть ударов в створ ворот, в то время как си
биряки за весь матч лишь раз пробили по цели. 

В результате приморцы сохранили за собой 
11е место в турнирной таблице. Правда, те
перь им приходится делить позицию с «Куба
нью» и «Химками».

Вениамин Горгадзе

ПРАзДниК

День народного единства 
отпразднуют масштабным митингом

Жителей и гостей края приглашают принять 
участие в главном митинге Приморья к Дню 
народного единства. Он состоится в пятницу, 
4 ноября, около мемориала «Боевая слава 
ТОФ» во Владивостоке.

Традиционно участие в мероприятии при
мут представители разных народностей При
морского края, школьники, курсанты, десятки 
общественных организаций.

Разнообразят программу выступления луч
шие творческие коллективы края.

Помимо этого, в ходе митинга состоится на
граждение победителей регионального фотокон
курса «Приморье — территория дружбы», кото
рый в этом году впервые проходит в регионе.

Всех желающих принять участие приглаша
ют 4 ноября к мемориалу «Боевая слава ТОФ» 
в 12:00.

Леонид Крылов

олененке, вставшем однажды 
на защиту Сказочного леса.

Проследить за приключения
ми Бемби зрителю предлагают 
с самого начала, когда он, ма
ленький и неуклюжий, только 
появился на свет. На глазах пу
блики олененок делает первые 
шаги, заводит верных и предан
ных друзей: красивую бабочку, 
пугливого ежа, воспитанного 
зайца. Вместе им предстоит пе
режить очень многое — голод, 
охоту и настоящую любовь.

Музыку к спектаклю написа
ли профессор Российской ака
демии музыки имени Гнесиных 
Андрей Головин и известный со
ветский композитор Александр 
Локшин. Постановщиком бале
та выступил хореограф Мари
инского театра Антон Пимонов.

Когда и во сколько: 13 ноя
бря в 14:00 и 17:00.

Наталья Шолик

Приморский «Адмирал» 
на своем льду переиграл нович
ка Континентальной хоккейной 
лиги — китайский «Куньлунь 
Ред Cтар». Встреча на «Фети
сов Арене» завершилась 
со счетом 3:1 в пользу «моря
ков», успех позволил примор
цам усилить позиции в борьбе 
за место в плейофф.

Первая встреча с дебютан
том из Пекина для «Адмирала» 
завершилась неутешительно — 
на выезде приморцы проиграли 
со счетом 3:6. Таким образом, 
недостатка в настрое на игру 
у «моряков» не было — хозяева 
площадки вместе со своими бо
лельщиками надеялись покви
таться с «красными звездами» 
и рассчитывали на реванш.

В поединке с китайцами де
бютировал американский но
вичок «Адмирала» — 32летний 
защитник Джеймс Висневски. 
Он прилетел во Владивосток 
в день матча в два часа дня, а спу
стя три часа уже вышел на лед 
вместе с новыми партнерами.

«Моряки» со старта прибрали 
к рукам инициативу и старатель
но начали расшатывать оборону 
«Куньлуня». Отчасти в оглуши
тельном игровом преимуществе 
«Адмирала» виноваты и игроки 
китайской команды — за первую 
двадцатиминутку они умудри
лись получить три удаления, одно 
из которых было пятиминутным. 
Казалось бы, гол в таком раскладе 
неизбежен, однако гости прояви

Как приручить дракона
«Адмирал» взял реванш у китайского «Куньлуня»

ли завидную стойкость и не допу
стили изменений в счете.

Забить первую шайбу при
морцы смогли лишь в середине 
второго периода — на 30й ми
нуте матча. Нападающий «Адми
рала» Михаил Фисенко мощным 
кистевым броском прошил обо
ронительные порядки китайской 
команды и открыл счет. Впрочем, 
гостям довольно быстро удалось 
восстановить «статускво» — через 
три минуты после первого взятия 
ворот отличился Янне Яласваара.

Однако «адмиральцы» уже 
почувствовали вкус драконьей 
крови, и их было не остановить. 
В начале третьей двадцатиминут
ки хозяева площадки умудрились 
забить гол, будучи на льду в мень
шинстве. Дмитрий Саюстов был 
точен при выходе один на один.

После этого приморцы отка
тились к своим воротам и стали 
выжидать удобный момент для 
добивающего удара по сопернику. 
Он наступил на последних минутах 
игры, когда китайцы сняли вра
таря в обмен на дополнительного 
полевого игрока. Один из опыт
нейших защитников «Адмирала» 
Виктор Александров не преминул 
воспользоваться ситуацией и зака
тил шайбу в пустые ворота — 3:1.

— Сегодня была тяжелая, 
вязкая игра, — отметил после 
матча главный тренер примор
цев Александр Андриевский. 
— К сожалению, не выполни
ли задуманный план на игру. 
Во втором периоде нам не
сколько раз повезло: соперник 
не попадал в пустые ворота, 
ошибался и Налимов. Но самое 
главное, что мы взяли три очка и 
поднялись в турнирной таблице.

Алексей Михалдык

ПРиМоРЦы ВПЕРВыЕ 
обыгРАЛи «КУньЛУнь» 
В офиЦиАЛьноМ МАТчЕ


