
Первые списки участников про-
граммы «Жилье для российской се-
мьи» в Приморье начнут формировать 
чуть более чем через месяц. Програм-
ма позволит приобрести жилье эко-
ном-класса по цене до 30 тыс. руб. за 
квадратный метр. Перечень граждан, 
которые смогут купить таким образом 
собственную квартиру, уже утвер-
жден. Попасть под ее действие сможет 
фактически каждый, кто действитель-
но нуждается в улучшении жилищных 
условий, говорят специалисты.

На этой неделе в приморском 
парламенте был утвержден перечень 
граждан, которые смогут поучаство-
вать в программе «Жилье для россий-
ской семьи» (Постановление губерна-
тора Приморского края от 18 сентября 
2014 года №62-пг). Эта программа, 
как сообщала ранее «Приморская га-
зета», позволит обеспечить конечным 
покупателям цену почти вдвое ниже 
рыночной – 30 тыс. руб. за квадратный 
метр. До 2017 года в Приморье долж-
но быть введено более 530 тыс. ква-
дратных метров жилья эконом-класса. 
Соответствующее соглашение между 
властями Приморья, Минстроем РФ и 
ОАО «АИЖК» уже подписано.

Согласно утвержденному переч-
ню поучаствовать в программе смо-
гут граждане, обеспеченные жилой 
площадью до 18 кв. м на одного и до 
32 кв. м на двоих; ветераны боевых 
действий; граждане до 35 лет, име-
ющие одного ребенка; граждане, ко-
торые не реализовали свое право на 
приобретение жилья эконом-класса 
в соответствии с Федеральным за-
коном «О содействии развитию жи-
лищного строительства» и «О введе-
нии в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»… (Полный 
перечень доступен на сайте админи-
страции Приморья – «ПГ»).

Как уточнили в департаменте градо-
строительства, уже в ноябре начнется 
формирование списков первых участ-
ников программы.

– Списки участников и перечень 
документов, необходимых для подачи 
заявки, адреса органов муниципаль-
ных образований, где эти списки будут 
формироваться, – вся информация бу-
дет доступна на сайте администрации 
Приморского края, – акцентировала 
начальник отдела развития жилищно-
го строительства департамента гра-
достроительства Приморского края 
Анна Терехова.

По мнению собеседницы, програм-
ма позволит обеспечить доступным 
жильем тех, кто в нем действительно 
нуждается.

– Не надо бояться бюрократи-
ческой процедуры. Безусловно, она 
здесь присутствует, но мы ведь хотим, 
чтобы не только «ловкие» граждане 
поучаствовали в программе, но и при-
обрели квартиры те, кто действитель-
но в них нуждается. Для этого уста-
новлены определенные требования к 
перечню документов, – заявила Анна 
Терехова.

Семьи, которым понадобится ипотеч-
ный кредит, будут при подаче заявки пе-
ренаправлены в «Приморское ипотечное 
агентство», где смогут получить сред-
ства на льготных условиях. В агентстве 
для участников программы «Жилье для 
российской семьи» разработана целая 
линейка льготных ипотечных кредитов с 
процентной ставкой 10,6 %.

Порядок отбора застройщиков уже 
утвержден. Отбор самих проектов 
жилищного строительства стартовал 
вчера, 25 сентября. Он продлится до 
25 октября.

– Сейчас мы ждем для рассмо-
трения документы от застройщиков, 
– отметила Анна Терехова. – На этапе 
заявок предпочтение будет отдаваться 
земельным участкам, которые уже на-
ходятся в собственности либо в аренде 
юридических лиц застройщиков. Это 
позволит ускорить процесс. 

Одно из обязательных требований к 
проектам – жилье должно располагать-
ся в черте населенного пункта. Кроме 
того, обязательно должен быть успеш-
ный опыт реализации проектов жилищ-
ного строительства на протяжении трех 

лет. И за эти годы должно быть сдано 
не менее 25 тыс. кв. м жилья. Плюс за 
застройщиком закрепляется обязатель-
ство реализовать не менее 25 тыс. кв. м 
жилья по цене не более 30 тыс. руб. за 
кв. м. Власти региона при этом также бе-
рут на себя ответственность – выкупить 
эконом-жилье, если на него не будет по-
купателей, акцентировала эксперт.

По словам застройщиков, благодаря 
программе в Приморье продолжится 
комплексное освоение территории.

– Реализация программы подра-
зумевает несомненное развитие насе-
ленных пунктов. Речь о масштабной 
застройке, больших площадях, – зая-
вил «Приморской газете» учредитель 
группы компаний «Нива», организа-
тор проекта застройки микрорайона 
«Радужный» в Уссурийске Александр 
Сидоренко. – Возведению домов бу-
дет сопутствовать создание и развитие 
социальных зон, рекреационных, про-
изводственных. Начинается настоящее 
комплексное освоение территории.

В то же время, обратил внимание со-
беседник, даже учитывая существенную 
поддержку государства, затраты строи-
телей остаются довольно значимыми.

По словам члена комитета по соци-
альной политике и защите прав граждан 
Светланы Колотовой, особенно важно, 
что программой подготовлено ком-
плексное предложение для участника.

– Программа «Жилье для россий-
ской семьи» предлагает не только недо-
рогое жилье, но и льготные ипотечные 
продукты, что очень актуально, – заяви-
ла Светлана Колотова. – Для абсолютно 
любой семьи, молодой или не очень, 
многодетной и только собирающейся 
заводить ребенка, жилье – первый во-
прос. И, возможно, реализация именно 
этой программы в регионе поможет 
многим супругам найти на него ответы.

Наталья Шолик

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | WWW.ПРИМОРСКАЯГАЗЕТА.РФ

26 СЕНТЯБРЯ 2014 г.•ПЯТНИЦА•№ 107 (972) 

Настроятся на 30 тысяч
Подать документы на участие в программе «Жилье для российской семьи» можно будет уже в ноябре

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

ЗАНЯТОСТЬ МИГРАНТОВ В ПРИМОРЬЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОФОРМЛЕННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Строительство – 6601
Сельское и лесное хозяйство – 2770
Обрабатывающие производства – 2789
Оптовая и розничная торговля - 334

Нарвинский тоннель 
в Приморье сдадут в 2015 году

Автомобилисты смогут ездить 
по Нарвинскому тоннелю уже в сле-
дующем году. Об этом вчера заявил 
губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский после совещания с 
руководителем Администрации Пре-
зидента РФ Сергеем Ивановым, побы-
вавшим в регионе с рабочим визитом.

Отвечая на вопросы журналистов, 
глава Приморья подчеркнул, что на 
совещании была затронута тема стро-
ительства Нарвинского тоннеля. 

– Есть определенное отставание от 
срока. Мы обсудили меры, которые 
позволят завершить стройку в следую-
щем году. Приморские автомобилисты 

и туристы с огромным удовольствием 
будут пользоваться тоннелем, – под-
черкнул Владимир Миклушевский.

В свою очередь Сергей Иванов вы-
разил уверенность в том, что сооруже-
ние будет успешно достроено и сдано 
в эксплуатацию.

Напомним, Нарвинский тоннель 
строится в рамках программы по со-
хранению популяции дальневосточ-
ного леопарда. Именно в Хасанском 
районе обитают эти редкие кошки. 
Строящийся тоннель разведет по раз-
ным уровням автомобильную трассу и 
пути миграции леопардов.

Марина Антонова

ДО 2017 ГОДА В ПРИМОРЬЕ ПОСТРОЯТ БОЛЕЕ 500 ТЫС. КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМ-КЛАССА. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

СЕРГЕЙ САБЛИН:
«МОКРУШИНСКАЯ ПЕЩЕРА - 
ТАИНСТВЕННОЕ МЕСТО»
С.7

ДУШАН ГРЕГОР:
«МЕСТО В КОМАНДЕ 
НУЖНО ЗАСЛУЖИТЬ»
С.3

ВЛАДИМИР ЩУР:
«ИЗ-ЗА ЭТОГО И РАЗОРЯЮТСЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ»
С.5
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РОТАЦИИ

В администрации Приморья произошли 
кадровые перестановки

На этой неделе губернатор Приморья Владимир Миклушевский озву-
чил изменения в системе управления администрации региона. Так, первый 
вице-губернатор Василий Усольцев будет курировать департамент финан-
сов Приморского края, который ранее был в ведении первого вице-губер-
натора Александра Костенко. Глава региона подчеркнул, что теперь Алек-
сандр Костенко должен сосредоточиться на разработке экономической 
стратегии развития Приморья, а также преобразованиях в сфере ЖКХ, в 
частности, на реализации закона о капитальном ремонте многоквартир-
ных домов и лицензировании управляющих компаний.

Департамент международного сотрудничества и туризма разделят на 
два.  Вопросы  международного сотрудничества будет курировать Васи-
лий Усольцев, а  департамент туризма теперь курирует заместитель главы 
Приморья Татьяна Заболотная. 

Заместитель директора департамента организационной работы Илья 
Ковалев назначен на должность заместителя руководителя аппарата ад-
министрации Приморского края. Он будет курировать работу департа-
мента организационной работы и административного департамента.

Кроме того, губернатор подписал постановление о наделении Светланы 
Горячевой полномочиями сенатора в Совете Федерации от Приморского 
края. По мнению главы региона, Светлана Горячева сможет эффективно 
продвигать интересы края на федеральном уровне.

Андрей Черненко

ПРАВОПОРЯДОК

В Приморье запретили шуметь днем
Депутаты краевого парламента приняли в третьем чтении законопро-

ект «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Приморско-
го края». «Период тишины» теперь установлен в будние дни – с 22:00 до 
9:00, в выходные – с 23:00 до 10:00. Кроме того, тишина будет соблю-
даться с 13:00 до 15:00, во время дневного сна семей, где есть маленькие 
дети. При этом допускается шумное празднование Нового года, но только 
31 декабря с 22:00 до 6:00 1 января.

В законе предусмотрено, что тишину и покой граждан нарушают ис-
пользование звуковоспроизводящих средств и устройств звукоусиления, 
в том числе установленных в автомобилях, крики, свист, пение, игра на 
музыкальных инструментах, применение пиротехнических средств. Отно-
сится к нарушениям и проведение земляных, ремонтных, строительных, 
разгрузочно-погрузочных работ. Кроме того, не допускается неоднократ-
ное срабатывание звуковой сигнализации в припаркованном автомобиле.

Нарушителей закона – физических лиц накажут предупреждением или 
штрафом от 1 до 3 тыс. руб. Для должностных лиц предусмотрен штраф 
от 5 до 10 тыс. руб., для юридических – от 20 до 50 тыс. Повторное право-
нарушение в течение года предусматривает штраф для граждан в размере 
4 тыс. руб., для должностных лиц – от 15 до 30 тыс. руб, для юридических 
лиц – от 60 до 80 тыс.

В то же время пока не до конца урегулирован вопрос: кто должен сле-
дить за соблюдением закона, обращают внимание депутаты.

– В ближайшее время планируется заключить соглашение между 
УМВД и администрацией Приморья, – отметила замруководителя фрак-
ции «Единой России» в Законодательном собрании края Виктория Нико-
лаева. – После этого сотрудники полиции смогут составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в том числе и на тех, кто нарушает 
покой граждан. Таким образом, следить за соблюдением тишины будет 
полиция, а принимать меры воздействия – административные комиссии.

Марина Антонова

ПАМЯТЬ

Использование георгиевской ленточки 
в рекламе могут запретить

Член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта 
«Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к президенту страны Влади-
миру Путину с просьбой рассмотреть вопрос об установлении законода-
тельного запрета на использование в рекламе алкогольной продукции «об-
разов и символов, олицетворяющих героическую победу нашей страны».

В качестве примера недопустимой с этической точки зрения рекламы 
Султан Хамзаев в своем обращении приводит факт выпуска ограниченной 
серии пива с изображением героев Великой Отечественной войны и опи-
санием их подвигов. При этом на лицевой части пивной тары была изобра-
жена георгиевская ленточка.

– Я считаю кощунством использовать в рекламе алкогольной про-
дукции образы, которые у нас ассоциируются с Великой Победой, когда 
любой маркетолог может поместить портреты героев Великой Отече-
ственной войны на пивные банки и назвать это патриотизмом, – возмущен 
Султан Хамзаев.

Инициативу Общественной палаты поддерживает руководитель при-
морского отделения «Народный фронт – за Россию» Роман Титков. На его 
взгляд, стоило давно ввести в действие механизмы, регулирующие такой 
своеобразный маркетинг.

– Нельзя смешивать героические поступки нашего народа с коммерче-
ской деятельностью в широком смысле, – настаивает Роман Титков. – Это 
несопоставимые понятия, и соединение их воедино – кощунство.

Впрочем, не все эксперты настроены так категорично. По мнению ру-
ководителя организации ветеранов боевых действий «Контингент» Сергея 
Кондратенко, патриотические образы и символы даже в такой рекламе не 
позволяют молодежи забывать о героической странице истории страны.

– Чем больше патриотической атрибутики в повседневной жизни, тем 
лучше дети помнят о подвигах дедов, – уверен собеседник.

Юлия Беликова

НОВОСТИ
Доплатят за время
Жителям придется перепрограммировать 
электросчетчики на свои средства

Переход на зимнее время может обернуться для на-
селения незапланированными расходами. Пользова-
телям двухзонных или трехзонных счетчиков электро-
энергии придется их перепрограммировать. И скорее 
всего – за свой счет. Брать эти затраты на себя не могут 
ни поставщики электроэнергии, ни региональные вла-
сти, говорят эксперты.

26 октября Россия перейдет на зимнее время. Соответ-
ственно граждане, у кого дома стоят зонные электросчетчи-
ки, по разным тарифам считающие расход электроэнергии 
днем и ночью, должны будут их перепрограммировать. Если 
не перенастроить прибор учета, то вечерний час с 22:00 до 
23:00, который был в дневной зоне, будет считаться ночным, а 
утренний с 6:00 до 7:00, наоборот, перейдет в дневную. Из-за 
этого учет потребления электроэнергии будет производиться 
некорректно, а значит, потребителям придется переплачи-
вать. Стоимость услуги перепрограммирования в среднем 
по рынку составляет около 1200 рублей, уточнил председа-
тель комитета по городскому хозяйству думы Владивостока 
Николай Голояд. И видимо, платить эти деньги придется на-
селению. Ведь по закону именно владельцы индивидуальных 
счетчиков несут ответственность за их соответствие действу-
ющим требованиям.

Как уточнила руководитель пресс-центра Дальневосточ-
ной энергетической компании (ОАО «ДЭК») Олеся Глот, по-
ставщики электроэнергии не могут проводить перепрограм-
мирование за свой счет, поскольку в действующий тариф 
средства на это не заложены. 

– Перепрограммированием приборов учета, как и экс-
плуатацией, установкой и содержанием должны заниматься 
сами потребители, в соответствии с постановлением прави-
тельства, – уточнила собеседница. 

В региональном бюджете средства на корректировку 
счетчиков также отсутствуют, отмечают депутаты.

– Дефицит краевого бюджета составляет более 11 млрд 
руб., поэтому на регионы не должны ложиться дополнитель-
ные расходы, – заявил «Приморской газете» заместитель 
председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и 
финансовым ресурсам приморского Законодательного со-
брания Владимир Беспалов. – Указ о переходе на зимнее вре-
мя – это решение правительства, и все вытекающие из этого 
решения последствия должны решаться за счет федераль-
ного бюджета. Или с учетом софинансирования из краевого 

ИЗ-ЗА ПЕРЕХОДА НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ СЧЕТЧИКИ НУЖНО БУДЕТ ПЕРЕНАСТРОИТЬ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

бюджета, но на то должно быть соответствующее решение 
правительства. Однако его нет.

По словам федеральных экспертов, существенно сложнее 
вопрос не с финансированием, а с организацией перепро-
граммирования.

– Очевидно, что невозможно в один день перепрограмми-
ровать все приборы учета, – цитирует «Коммерсант» дирек-
тора по реализации электроэнергии ГК «ТНС-Энерго» Алексея 
Ситдикова. – А значит, в течение какого-то периода формаль-
но счетчики не будут соответствовать требованиям.

По словам собеседника, в идеале федеральные органы 
власти «должны установить четкие единые критерии пере-
ходного периода: в частности, срок, в течение которого допу-
скается использовать неперепрограммированный счетчик». 

Никакого переходного периода также не было введено. 
Хотя, отмечают эксперты, в прошлые годы массовых про-
блем с перепрограммированием счетчиков не возникало, по-
скольку энергосбытовые компании Приморья шли навстречу 
потребителям, отмечают эксперты.

– Некоторым давали рассрочку, а для других перепро-
граммирование обошлось и вовсе бесплатно, – рассказал 
«Приморской газете» председатель комитета по городскому 
хозяйству думы Владивостока Николай Голояд.

В Дальневосточной энергетической компании подтвер-
дили, что четкого временного периода, в течение которого 
пользователь должен перепрограммировать счетчик, не 
предусмотрено.

– Количество компаний, которые занимаются коррекцией 
счетчиков, ограниченно, поэтому четких установленных сро-
ков для пользователей нет, – уточнила Олеся Глот. – Перепро-
граммировать счетчики все желающие успеют.

Юлия Беликова

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек

РОССИЯНЕ О СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Я ДЕЛЮСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ ТОЛЬКО С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ 
42%

Я ДЕЛЮСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ ТОЛЬКО С ТЕМИ, КОГО ЗНАЮ 
ЛИЧНО 33%

Я ДЕЛЮСЬ ЧАСТЬЮ ИНФОРМАЦИИ ТОЛЬКО СО ЗНАКОМЫМИ, 
А ЧАСТЬЮ – СО ВСЕМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С НЕЗНАКОМЫМИ МНЕ 
ЛЮДЬМИ 15%

Я ДЕЛЮСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ СО ВСЕМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 
НЕЗНАКОМЫМИ МНЕ ЛЮДЬМИ 8%

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 2%

НЕСКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ 27%

ПРИМЕРНО РАЗ В ДЕНЬ 33%

НЕСКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ 24%

ПРИМЕРНО РАЗ В НЕДЕЛЮ 7%

РЕЖЕ, ЧЕМ РАЗ В НЕДЕЛЮ 8%

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 2%

42% 
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15% 
 

8%
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В ЦЕЛОМ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ДЛЯ ВАС СКОРЕЕ ПРИВАТНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ИЛИ ПУБЛИЧНОЕ? КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 

ПОЗИЦИЙ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОПИСЫВАЕТ ВАШЕ ПОВЕДЕНИЕ?

КАК ЧАСТО ВЫ ЗАХОДИТЕ 
НА САЙТЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ? 

СПРАВКА «ПГ» 
По данным Дальневосточной энергетической 
компании, среди жителей Владивостока расчеты 
за электроэнергию по тарифам, дифференциро-
ванным по зонам суток, осуществляют порядка 
10 тыс. физических лиц. А также ТСЖ, ЖСК, ГСК, 
религиозные организации, садоводо-огородные 
кооперативы.
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ИНТЕРВЬЮ

ДУШАН ГРЕГОР:
Я БОЛЕЮ ТОЛЬКО ЗА «АДМИРАЛ»

На прошлой неделе «Адмирал» провел 
первые игры на «Фетисов-Арене» в новом 
сезоне и не без моральной помощи от бо-
лельщиков сумел одержать две победы под-
ряд. Перед тем как отправиться в дальний 
выезд к Балтийскому морю, главный тренер 
команды успел дать интервью корреспон-
денту «Приморской газеты». Душан Грегор 
рассказал, как коллектив сумел оправиться 
от полосы неудач, почему недоволен игрой 
в большинстве, а также рассказал о своем 
быте на Русском острове.

– Пан Грегор, позвольте поздравить вас 
с первыми победами в сезоне – в Примо-
рье их очень ждали. Можно ли сказать, что 
после того, как череда поражений закончи-
лась, у вас от души «отлегло»?

– Спасибо большое. Да, после четырех 
поражений подряд психологическое состоя-
ние у нас было не самое лучшее, потому меня 
очень радует, что ребята собрались и пока-
зали хорошую игру. Главное, что мы сумели 
победить и на домашней арене порадовать 
наших болельщиков.

– Несмотря на то, что в первой серии 
очков набрать не удалось, было видно, что 
команда играла неплохо. Можно ли сейчас 
сказать, что на результаты повлияла ба-
нальная неудача?

– Во многом я согласен с вами. Играли мы 
довольно хорошо, а результаты не отражают 
нашей реальной силы. Впрочем, без ошибок 
мы все-таки не обошлись – особенно это 
касается нарушений дисциплины. Игроки 
много удалялись, дома такого уже не повто-
рялось. Нужно усвоить урок – впереди у нас 
тяжелый выезд. Но с каждой командой мож-
но играть, каждый матч начинается с нуля.

– После первого выезда вы немного по-
меняли состав – часть игроков основы от-
правили в фарм-клуб, некоторые хоккеисты 
проследовали в обратном направлении. Ка-
кими соображениями вы руководствовались 
и насколько эффективными были эти меры?

– Каждый игрок должен стараться и по-
казывать, что заслуживает место в команде. 
Некоторые из наших хоккеистов оказались 
не готовы, и я решил провести ряд переста-
новок. В итоге это решение оказалось удач-
ным – несмотря на то, что лучше всего себя 
проявило второе звено, в победе участвовали 
все игроки.

– Хотя «Адмирал» и показал себя здоро-
во против «Барыса», игру команды пока не 
назвать идеальной. Я знаю, что вы не люби-
те критиковать игроков индивидуально, по-
этому давайте обсудим коллектив в целом. 
Какие, по вашему мнению, компоненты 
игры нуждаются в наибольшей отработке?

– Безусловно, нам нужно действовать 
лучше при игре в большинстве. Сейчас нам 
удается создавать опасные моменты, но 
остаются проблемы с реализацией. Нужно 
действовать агрессивней, добавить качества 
в наш хоккей. Он должен быть быстрым и 
умным.

– Вы уже отмечали, что, в отличие от 
первой серии, во второй игроки стали го-
раздо меньше получать удалений, да и игра 
в меньшинстве стала более внимательной и 
качественной. Как этого удалось добиться?

– Мы внимательно разбираем все такие 
моменты, обсуждаем их вместе с командой. 
Я стремлюсь добиться того, чтобы коман-
да осознала – в меньшинстве участвовать в 
обороне должны все. От вратаря до игрока 
нападения. Сейчас мы играем в меньшинстве 
неплохо – если и пропускаем, то в основном 
из-за небольших ошибок. Однако работа над 
этим компонентом не прекращается. Впро-
чем, лучшей профилактикой неприятностей 
является аккуратная игра. Играть нужно без 
необязательных удалений.

– Теперь немного об атаке. Что в этом 
сезоне, что в прошлом, бывают случаи, ког-
да игроки бегут меняться с партнерами во 

время потенциально опасных атак. Это про-
диктовано тактическими соображениями?

– Мы делаем упор на то, чтобы никто не 
переигрывал. Например, второй гол в по-
следнем матче против «Барыса» мы про-
пустили именно потому, что игроки были 
уставшие. Был хороший шанс забить самим, 
но пропустили контратаку, ребята не успели 
вернуться и в итоге получили гол в свои во-
рота. Хвала богу, что эта шайба уже ни на что 
не влияла.

– Тройками атакующими довольны сей-
час?

– Оценивать буду в конце сезона. Сейчас 
мы в «Адмирале» стараемся придерживаться 
такого правила – каждый может быть лучше. 
И игроки, и тренерский штаб. Мы постоянно 
работаем над тем, чтобы стать сильнее. Еще 
рано говорить об удовольствии или неудо-
вольствии.

– В центре внимания сейчас вторая 
тройка нападающих: Горошанский, Бер-
гфорс и Гюнге. В похожем сочетании они 
играли и в прошлом году, только тогда вме-
сто Горошанского выступал ныне покинув-
ший команду Феликс Шютц. Складывается 
ощущение, что вы перевели Бергфорса из 
бомбардиров в подыгровщики, так ли это?

– На самом деле нет. У нас указание ко 
всем атакующим игрокам идти вперед, про-
сто у Никласа в этом конкретном матче не 
получилось. Да и отлично сыграли его пар-
тнеры. Горошанский выдал два отличных 
матча, а Гюнге забил целых четыре шайбы 
– это очень старательный игрок, и мне нра-
вится его подход. Что до Бергфорса, уверен, 
его время еще придет. Еще раз повторю – все 
наши победы были достигнуты благодаря ко-
мандной игре.

– Есть ли игроки, на которых вы делаете 
ставку в бомбардирской гонке? В футболе, 
например, нередки случаи, когда тренеры 

целенаправленно готовят игрока-забивалу, 
на которого работает вся команда.

– Нет, такого у нас нет (смеется). Все напа-
дающие нужны для того, чтобы они забива-
ли. Конечно, у нас есть два звена лидеров, на 
которые мы полагаемся, но должны забивать 
и другие. Играть должны все – это правила 
современного хоккея. Каждый играет на обо-
рону, и каждый играет на нападение.

– Пока что вы даете примерно равное 
игровое время двум голкиперам – Ахонену 
и Налимову. Так и планируется?

– Все решения по вратарям я всегда при-
нимаю перед игрой. Пока Ахонен и Налимов 
играют так. Как будет дальше – увидим.

– Сменив голкипера между двумя мат-
чами против «Барыса», чем руководствова-
лись?

– Почему я принял такое решение – это 
маленький секрет (улыбается). Хорошо, что 
нам с коллегами удалось сделать правиль-
ный выбор. Одну игру провел Налимов, одну 
– Ахонен, и в итоге у нас две победы.

– Поговорим теперь персонально о вас. 
Успели освоиться во Владивостоке?

– К сожалению, у меня было не так уж 
и много времени, и нигде, кроме кампуса 
ДВФУ, я не бывал. Но насчет Русского остро-
ва я могу сказать, что мне там очень нравит-
ся – прекрасная природа, доброжелательные 
люди. Ну а большую часть своего времени я 
нахожусь на арене. В конце концов, я приехал 
сюда чтобы работать, а не осматривать до-
стопримечательности.

– Как вам местная погода?
– Прекрасно. Знаю, что когда мы были на 

предсезонных сборах, у вас здесь было много 
дождей. Мы под тайфуны не попали и наде-

юсь, что не попадем. Пусть лучше постоянно 
будет солнце – я это люблю.

– А в свободное время вы чем на кампусе 
занимаетесь?

– Не хочу, чтобы все думали, что я по-
стоянно работаю, но свободного времени я 
практически не чувствую. Мне нужно посто-
янно пересматривать игры, видеоматериа-
лы, которые мне готовят помощники. Хотя 
однажды я был в бане на Русском острове 
– в первый раз в жизни зашел в настоящую 
русскую баню. Ощущения незабываемые. 
Еще люблю позаниматься в тренажерном 
зале и, конечно, поспать. После тяжелых игр 
выспаться – это самое то. Очень люблю чи-
тать книги на русском, при их помощи я со-
вершенствую знание языка. Но больше всего 
я практикуюсь при чтении статей на спортив-
ных сайтах.

– Если вы так много смотрите и читаете 
про соперников, не начинаете ли поневоле 
кому-то из них симпатизировать?

– Нет, у меня есть моя команда. Я болею 
только за нее, а всех остальных могу воспри-
нимать только как соперников.

– Напоследок, что можете пожелать чи-
тателям «Приморской газеты» и болельщи-
кам «Адмирала»?

– Хочу только напомнить, что все, чем мы 
занимаемся, мы делаем для болельщиков. И 
мы играем в такой хоккей, который может 
порадовать нашего зрителя. Надеюсь, бо-
лельщики не останутся в долгу и достойно 
поддержат нас в домашних играх – для всех 
ребят это очень важно.

Алексей Михалдык

ПО СЛОВАНА ДУШАНА ГРЕГОРА, ВСЕ ПОБЕДЫ «АДМИРАЛА» БЫЛИ ДОСТИГНУТЫ БЛАГОДАРЯ КОМАНДНОЙ ИГРЕ. ФОТО NEWSVL.RU

КАЖДЫЙ ИГРОК ДОЛЖЕН 
СТАРАТЬСЯ И ПОКАЗЫВАТЬ, 
ЧТО ЗАСЛУЖИВАЕТ МЕСТО 
В КОМАНДЕ

СПРАВКА «ПГ» 
Душан Грегор родился 25 января 1962 г. в городе Тренчин (Чехословакия). В качестве игрока в 
1987 - 1992 годах выступал за тренчинскую «Дуклу», выиграв в её составе чемпионат Чехословакии 
1991/92, а также две серебряные медали национального первенства и одну бронзовую. Затем Грегор 
играл за датский «Войенс» (ныне «Сённерйюск») и австрийский «Цельтвег». 
После завершения игровой карьеры тренировал ХК 36, «Дуклу», молодежную сборную Словакии, 
«Кошице», «Гармин», «Били Тигржи», «Маунтфилд Мартин», «Сокол» и «Сарыарку». В 2014 году воз-
главил «Адмирал».
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ОБЪЕМ АВИАГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РАСТЕТ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ. ФОТО STELSSIB.RU

По местному времени

Впервые на Дальнем Востоке состоялись 
выездные электронные торги по блочным 
грузоперевозкам. Организатором интер-
нет-аукциона выступила авиакомпания «Аэ-
рофлот». Новая услуга позволила дальнево-
сточным агентам в удобное для них время 
отслеживать ход шестичасового меропри-
ятия. Как утверждают в головном офисе 
поставщика услуги, новшество позволит 
увеличить популярность воздушных грузо-
перевозок для региона.

Электронные торги, как площадка про-
дажи блочных грузов на все авиасообщения 
«Аэрофлота», существует порядка четырех 
лет. В назначенное время участники интер-
нет-аукциона встречаются на сайте «Сбер-
банк АСТ», чтобы предложить свою сумму за 
интересующий лот. 23 и 24 сентября впер-
вые соответствующая процедура состоялась 
специально для дальневосточных агентов 
авиакомпании.

– Особое внимание к региону обусловлено, 
прежде всего, увеличением объема грузов, пе-
ревозимых как внутри Дальнего Востока, так и 
на западные направления, – рассказал на бри-
финге накануне аукциона советник генераль-
ного директора по инновационному развитию 
ОАО «Аэрофлот» Андрей Полозов-Яблонский.

Сегодня аэропорты Владивостока и Ха-
баровска являются самыми важными пар-
тнерами для «Аэрофлота» после аэропорта 
Шереметьево. Поэтому в авиакомпании со-
знательно подстроились под дальневосточных 
заказчиков, чтобы им было удобно торговать, 
заявил главный специалист отдела продаж де-
партамента грузовых перевозок ОАО «Аэро-
флот» Дмитрий Анисимов.

В Приморье впервые прошли электронные торги по блочным 
грузовым авиаперевозкам

БИЗНЕС

– От выездных торгов во Владивостоке 
мы ожидаем увеличения объемов продаж на 
выставленных нами направлениях, – заявил 
«Приморской газете» Дмитрий Анисимов.

УСТРАНИЛИ ПРОБЕЛ

Отправить в российскую столицу мебель, 
игрушки, одежду и многое другое с каждыми 
торгами дальневосточникам становилось все 
труднее. По словам Андрея Полозова-Яблон-
ского, за представленными лотами выстраи-
вались очереди, соответственно и конечная 
сумма за килограмм становилась гораздо 
выше заявленной в начале аукциона. Такое 
повышение цен вызывало вопросы как у по-
требителей услуги, так и у надзорных госор-
ганов. В этом же году организаторы торгов 
устранили пробел, увеличив ассортимент 
предложений и выставляемую на торги ем-
кость грузоперевозок.

– Мы расширили сеть дальневосточных на-
правлений, выполняемых авиакомпанией «Авро-
ра», – уточнил Дмитрий Анисимов. – Плюс к этому 
для удобства жителей Дальневосточного региона 
организовали торги в рабочие часы по местному 
времени, а не по московскому, как это было ранее. 

Специалисты особо подчеркнули, что 
представленная площадка дает возможность 
перевозчикам и агентам заключать сделки. 
Этот эффект не может быть достигнут в пере-
говорах. Он достигается за счет того, что цена 
услуги формируется не перевозчиком, а непо-
средственными участниками торгов. Причем 
происходит это высокотехнологично.

– В первую очередь электронные торги вы-
годны агентам, которые, приобретая блок гру-
зовых емкостей, гарантируют своим клиентам 
доставку груза в запланированном объеме в 
определенное время, – заявил Андрей Поло-
зов-Яблонский. – А авиакомпания ограждает 
себя от перевозки «дорогого воздуха».

СПРАВКА «ПГ» 
Для того чтобы быть допущенным к 
торгам, агент прежде всего не дол-
жен иметь задолженностей по налогам 
перед бюджетами разных уровней и 
задолженностей перед компаниями 
группы «Аэрофлот». Заявка потенциаль-
ного участника торгов рассматривается 
конкурсной комиссией. Со всеми нюан-
сами регламента торгов можно ознако-
миться на сайте «Сбербанка АСТ».

ЦЕНЫ, ДОСТИГНУТЫЕ 
НА ТОРГАХ, ПРОВЕДЕННЫХ 
«АЭРОФЛОТОМ», ЯВЛЯЮТСЯ 
ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ ДРУГИХ 
ОПЕРАТОРОВ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА.

Отчитаются в Интернете
В Правительстве РФ разработан законопро-

ект, который поможет защитить туристов от 
недобросовестных и недальновидных туропера-
торов. Одно из главных новшеств предполагает, 
что клиент, оплативший поездку, сможет прове-
рить на специальном сайте, оплачены ли компа-
нией авиабилеты, проживание в отеле, экскур-
сии… В то же время туркомпаниям предлагают 
существенно увеличить отчисления в страховые 
фонды. По словам экспертов, пока сложно опре-
делить, насколько действенным станет будущий 
закон о туризме.

Расчеты между участниками российского 
турбизнеса собираются сделать более про-
зрачными. Подготовлен новый законопроект 
по регулированию туристского рынка, сообщил 
врио руководителя Ростуризма Олег Сафонов в 
интервью «Российской газете». Сейчас проект 
нового федерального закона вынесен на обще-
ственное обсуждение. Одним из принципиаль-
ных нововведений станет единая электронная 
база для всех проданных туров. Как отметил 
врио руководителя, даже если гражданин бу-
дет заключать с агентством или туроператором 
письменный договор на покупку тура, этот до-
кумент затем должен быть преобразован в элек-
тронный формат и учтен в единой базе данных. 
Таким образом, будет видна вся цепочка движе-
ния денег по договору. По расчетам Ростуризма, 
на создание электронной системы путевок мо-
жет уйти два-три года.

Туристические путевки станут электронными
Также новый закон предполагает, что взно-

сы в фонд добровольного объединения в сфере 
выездного туризма «Турпомощи» станут гораздо 
выше. Их рассчитают исходя из количества тури-
стов и годового финансового оборота компании. 
Таким образом, взносы в размере 100 тыс. руб. 
должны будут платить туроператоры, продав-
шие в течение года путевки не более чем для 
100 тысяч туристов.

Еще одно новшество – туроператорам предла-
гается формировать дополнительный фонд пер-
сональной ответственности для финансирования 
расходов на оказание экстренной помощи своим 
клиентам. Отчисления во второй фонд будут де-
латься на основании прогнозного числа туристов, 
которые накануне сезона делает каждый туропе-
ратор. Помимо этого, у туриста появится возмож-
ность застраховать поездку на случай банкротства 
туроператора за счет собственных средств.

– За счет внедрения механизма электронных 
путевок мы планируем повысить прозрачность 
оборота денежных средств на рынке, – отметил 
Олег Сафонов.

По его словам, эти и другие меры должны га-
рантировать, что люди не останутся за границей 
из-за приостановки деятельности туроператоров. 
Последние банкротства на рынке туристического 
бизнеса показали, что часто обратная дорога ту-
ристов не оплачена. 

Пока однозначно сказать, будет ли предлага-
емая электронная система эффективной, нельзя, 
говорят эксперты.

– Туроператор работает по агентским догово-
рам с транспортными, экскурсионными предприя-
тиями, гостиницами, а это информация конфиден-
циальная, поскольку это взаимоотношения между 
юридическими лицами, – заявил «Приморской 
газете» заместитель директора краевого департа-
мента по туризму Владимир Щур. – Именно из-за 
этого нюанса потом рушатся компании. Мы будем 
прорабатывать закон с туробщественностью и вы-
носить свои предложения.

Кроме того, не все участники рынка согласны с 
двойными тратами, которые возникнут, если при-
дется делать отчисления не только в «Турпомощь», 
но и в еще один фонд, создать который предпола-
гается в Ростуризме. Добросовестные компании 
не должны спасать своих недальновидных коллег 
за счет собственных ресурсов, считает заместитель 
директора компании «Беркут» Наталья Пекарская.

– Когда наш турист был уже в Москве, туропе-
ратор «Нева» заявил о банкротстве, – рассказала 
собеседница. – Клиенту пришлось лететь обратно, 
купив авиабилет за свой счет. «Турпомощь» нам не 
помогла, а отчисления, которые мы добросовест-
но платили, пошли на компенсацию тем недобро-
совестным операторам, из-за которых пострадала 
репутация нашей компании.

Юлия Беликова

БЫСТРО И БЕЗОПАСНО

Как отметили специалисты, у организа-
торов электронных торгов нет возможности 
искусственно повышать цену лота. А значит, 
участие в мероприятии безопасно для ко-
шельков агентов.

Участники рынка уверены, что все сторо-
ны только выиграют от таких торгов. 

– Наша компания занимается отправками 
грузов, как блочным, так и остаточным прин-
ципом. В основном по маршруту Владиво-
сток – Москва, – заявил «Приморской газете» 
представитель компании «АТС Эйр Сервис» 
Владимир Рогачев. – В подобных электрон-
ных торгах привлекает подход к приобрете-
нию того или иного блока грузовых мест, по-
сле чего мы можем гарантированно работать 
со своими клиентами. Плюс ко всему, покуп-
ка блочных мест для агента весьма выгодна с 
финансовой точки зрения.

Если первые электронные торги на Даль-
нем Востоке оправдают ожидания авиаком-
пании, Владивосток, как площадка их про-
ведения, станет постоянной, пообещали в 
«Аэрофлоте».

Напомним, «Аэрофлот» проводит элек-
тронные торги с февраля 2010 года, став 
первой российской авиакомпанией, которая 
перешла на новую форму работы с рынком. 

Александра Конькова

Санитарными вертолетами 
в Приморье станут Bell 407

Уральская вертолетная компания 
Uralhelicom поставит в Приморье два верто-
лета марки Bell 407. Об этом «Приморской 
газете» сообщил директор КГУАП «Пластун 
Авиа» Виталий Юшин. По его словам, стои-
мость двух вертолетов – 335,7 млн руб. Это 
была наименьшая стоимость из предложен-
ных.

Как сообщил первый вице-губернатор 
Приморья Василий Усольцев, срок поставки 
составит 79 дней с момента заключения дого-
вора. Воздушные суда обеспечат в крае опера-
тивную доставку больных в медучреждения.

Согласно техническому заданию, вер-
толеты имеют возможность размещения 
в салоне пяти пассажиров либо одного па-
циента на носилках и не менее двух сопро-
вождающих его врачей скорой помощи. 
Мощность двигателей вертолетов – не менее 
670 лошадиных сил, а максимальный взлет-
ный вес – до 2 900 килограммов. Дальность 
полета – не менее 600 километров, диапазон 
температур наружного воздуха от -40 до 
+50 градусов. Для выполнения посадки на 
неподготовленные площадки вертолеты 
оборудованы шасси полозкового типа. Так-
же они оснащены оборудованием для пере-
возки больных на носилках.

Андрей Черненко 

МЫ ПЛАНИРУЕМ ПОВЫСИТЬ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ ОБОРОТА 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РЫНКЕ
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КОММУНИКАЦИИ

ЗВОНКИ НА МОБИЛЬНЫЕ НОМЕРА ЧЕРЕЗ SKYPE, СКОРЕЕ ВСЕГО, СТАНУТ НЕВОЗМОЖНЫ В СЛУЧАЕ 
ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Исключат анонимность
Операторов связи, работающих в Рос-

сии, могут обязать отображать телефон-
ные номера абонентов. Речь идет о тех 
вызовах, которые совершаются при помо-
щи IP-телефонии, а также через Интернет. 
Россияне используют эти сервисы из-за их 
относительной дешевизны. Однако, отме-
чают депутаты, к этим же способам нередко 
прибегают и мошенники – так как нельзя 
достоверно идентифицировать номер, с 
которого поступил входящий звонок. Меж-
ду тем, говорят эксперты, IP-телефония и 
звонки через Интернет – это продукт ин-
формационной эволюции, которую нельзя 
остановить.

В России подготовлены поправки к зако-
ну «О связи», обязывающие операторов пе-
редавать в неизменном виде информацию о 
номере абонента, который совершает исхо-
дящий вызов. В противном случае постав-
щик услуги может быть лишен лицензии. 
Рассмотреть законопроект в первом чтении 
предполагалось на этой неделе, однако депу-
таты Госдумы отложили рассмотрение этого 
вопроса.

В пояснительной записке авторы законо-
проекта – депутаты от ЛДПР указали, что счи-
тают такую подмену номера «нелегальной».

– Широкомасштабное использование тех-
нологий с подменой вызывающего абонента 
несет в себе не только угрозы социально-эко-
номического характера, но и создает угрозы 
жизни граждан и безопасности общества, – 
говорится в документе. 

Авторы законопроекта отмечают, что 
сегодня абоненты российских операторов 
используют интернет-сервисы и сервисы 
IP-телефонии для междугородних и между-
народных звонков. Такие звонки дешевле, 
чем у сотовых операторов. Однако при ис-

Операторов IP-телефонии обяжут идентифицировать абонентов

ТЕРПЯТ УБЫТКИ
Крупные операторы связи в России, та-
кие как МТС, «Мегафон», «Вымпелком» 
и Tele2, теряют в год до 90 млрд руб. 
из-за звонков с использованием IP-те-
лефонии. По экспертным оценкам, объ-
ем международного трафика, передава-
емого в Россию по таким схемам, может 
достигать у различных операторов свя-
зи от 10 до 60%.

ПРИШЛИ СВОЮ ТЕЛЕФОННУЮ 
ИСТОРИЮ И ПОЛУЧИ ПРИЗ!

«Приморская газета» совместно с 
«Ростелеком» объявляют о запуске конкурса 
«ТЕЛЕФОНиЯ» на самую интересную, смеш-
ную или судьбоносную историю-воспоми-
нание, связанную с домашним проводным 
телефоном. Наверняка такая найдется у 
каждого из нас: позвонили старому прия-
телю, разговорились, а потом осознали, что 
говорите с незнакомым человеком? А мо-
жет быть, в детстве вы баловались безобид-
ными телефонными розыгрышами? Или до 
сих пор вспоминаете, как радовались, когда 
получили звонок от организаторов конкур-
са, в котором вас уговаривали поучаство-
вать – оказалось, вы выиграли приз?

Словом, истории могут быть различного 
содержания: о том, как телефон выручил в 
сложной ситуации, как с его помощью была 
получена долгожданная новость или важная 
информация, удалось наладить контакт с 
нужным человеком. Также это могут быть 
воспоминания о курьезных историях, про-
чих трогательных и смешных сюжетах, ко-
торые так часто нам подбрасывает жизнь. 
Главное, чтобы рассказ был интересным и 
увлекательным.

Поделитесь своей историей о незамени-
мом помощнике – проводном телефоне! 
Авторы лучших рассказов получат ценные 
призы. Срок проведения конкурса с 18 сен-
тября по 15 декабря 2014 года. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ:

– Вам необходимо написать не-
большую историю, связанную с до-
машним телефоном;

– Указать свои контактные дан-
ные: ФИО, телефон, эл. почту для 
обратной связи;

– Отправить письмо с историей 
в адрес редакции «Приморской газе-
ты» по адресу: г. Владивосток, Парти-
занский проспект, 2а, каб. 409, или на  
e-mail: info@primgazeta.ru с пометкой 
«ТЕЛЕФОНиЯ»;

– На конкурс принимается одна 
история от одного участника.

Лучшие истории будут опублико-
ваны в «Приморской газете», а также 
на сайте www.primgazeta.ru. Итоги 
конкурса будут подведены до 25 дека-
бря 2014 года! Спешите!

пользовании этих сервисов телефонный но-
мер звонящего отображается как местный 
номер, но перезвонить на него нельзя.

Особенно ситуация волнует операторов 
сотовой связи.

– Мы считаем нелегальную терминацию 
трафика с подменой номеров вызывающих 
абонентов серьезной проблемой: качество 
связи при таких звонках существенно сни-
жается, подмена номера создает широкое 
поле для мошенничеств в отношении або-
нентов, – заявила «Приморской газете» 
пресс-секретарь «МТС» в регионах Даль-
него Востока и Восточной Сибири Анна 
Лысенко. – Кроме того, абоненты не могут 
определить, с какого номера совершается 
звонок, и перезвонить обратно, поэтому 
страдает не только принимающий, но и зво-
нящий абонент.

Кроме того, уточнили в дальневосточном 
представительстве «МТС», в среднем из-за 
конкуренции с IP-телефонией компания те-
ряет порядка 10% доходов в год.

Эксперты отмечают, что IP-телефония 
быстро приобрела популярность у населения 
России, и если народные избранники в Госду-
ме попытаются повлиять на популярность 

СПРАВКА «ПГ» 
IP-телефония – телефонная связь по протоколу IP, голосовая и видеосвязь посредством 
компьютерных сетей. Нередко она реализует задачи и решения, которые с помощью тех-
нологии телефонной сети общего пользования реализовать будет труднее либо дороже. 
Например, возможность передавать более одного телефонного звонка в рамках высокоско-
ростного телефонного подключения. Поэтому IP-телефония используется в качестве просто-
го способа для добавления дополнительной телефонной линии дома или в офисе.

того или иного сервиса, они получат негатив-
ную реакцию населения.

– Интернет-звонки – это своего рода про-
гресс развития IP-телефонии, а как известно, 
прогресс остановить невозможно. Если депу-
таты примут законопроект, то выступят в не 
очень хорошем свете перед населением всей 
планеты, – заявил «Приморской газете» де-
путат Законодательного собрания Приморья 
Алексей Козицкий. – Что же касается «ано-
нимных» звонков, я поддерживаю инициати-
ву и считаю ее правильной.

Пока законодатели разных уровней об-
суждают необходимость принятия попра-
вок в закон «О связи», россияне выступают 
против запрета на IP-телефонию. В частно-
сти, опасаются они, что станет невозможно 
использовать программы для совершения 
звонков через интернет, например Skype.

– Принятие закона может спровоциро-
вать рост цен на интернет-звонки. Почему я 
должен платить больше за услуги, которые 
сейчас обходятся относительно дешево? – 
аргументирует постоянный пользователь 
Skype Алексей. – Да, качество связи остав-
ляет желать лучшего, но мне кажется, разра-
ботчикам нужно время, чтобы устранить эту 
неполадку. В остальном меня все устраивает.

Александра Конькова
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IP-ТЕЛЕФОНИЯ 
И ЗВОНКИ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ – 
ЭТО ПРОДУКТ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ, КОТОРУЮ 
НЕЛЬЗЯ ОСТАНОВИТЬ
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НА МЫСЕ ЛАЗАРЕВА ОСТАЛАСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШАХТА, ОТКУДА ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ ПРОКЛАДЫВАТЬ ТОННЕЛЬ. ФОТО KFSS.RU

Недавнее предложение одного из думцев 
Владивостока о строительстве плотины попе-
рёк пролива Невельского «с целью улучшения 
климата Приморья» далеко не новое. Ещё в XIX 
веке идею соединения Сахалина с материком 
впервые выдвигал сам Геннадий Невельской. 
Харьковский (!) купец Гудков в 1892 году пред-
лагал Приамурскому генерал-губернатору Ан-
дрею Корфу построить дамбу через пролив с 
проходом для судов. А в 1915 году некий штур-
ман дальнего плавания Осташевский выдвинул 
проект строительства не только дамбы в проли-
ве Невельского, а ещё и шлюзов плюс крупного 
порта на мысе Лазарева. Правда, переносить 
устье Амура к северу никто не додумался, но тут 
уж каковы времена, таковы и фантазии…

ПЛОТИНА, ДАМБА, ТОННЕЛЬ…
Действительно, глядя на изображение острова 

Сахалина на карте, так и тянет как-то соединить 
его с материком. Наиболее подходящая точка для 
такого гипотетического «моста» давно известна: 
это самое узкое место Татарского пролива (вер-
нее, пролива Невельского) шириной всего около 
8 километров. Изыскания по проектированию под-
водного тоннеля проводились ещё в 1929–1930 
годах, тогда же рассматривался и план альтерна-
тивного строительства дамбы или моста. Как из-
вестно, в 1932 году Совет Народных Комиссаров 
СССР принял решение проложить Байкало-Амур-
скую железнодорожную магистраль с выходом 
через Комсомольск-на-Амуре к морскому порту в 
Советской Гавани. При этом до минимума сокра-
щался разрыв между материком и Сахалином, но 
прямого транспортного пути для грузов и пасса-
жиров всё-таки не существовало.

В 1950 году, после возвращения южного Са-
халина Советскому Союзу, идеей соединения 
острова и материка проникся сам Иосиф Сталин; 
при этом рассматривались все варианты: с па-
ромной переправой, мостом и тоннелем. В марте 
того года в Москву был срочно вызван Дмитрий 
Мельник, первый секретарь Сахалинского обко-
ма ВКП (б). Его принял товарищ Сталин и тут же 
задал неожиданный вопрос: «Как вы смотрите на 
строительство с материка к вам на Сахалин же-
лезной дороги?». Дмитрий Мельник попытался 
осторожно объяснить, что потребуются огром-
ные финансовые средства и трудовые ресурсы. 
Но, видимо, решение о строительстве тоннеля 
уже практически созрело. Позже Дмитрий Мель-
ник писал в мемуарах, что перед уходом он при-
гласил товарища Сталина побывать на Сахалине, 
на что тот ответил коротко и твёрдо: «Будет же-
лезная дорога – приеду!».

Секретным постановлением Совета Мини-
стров СССР от 5 мая 1950 года было принято 
решение о сооружении тоннеля и резервного 
морского парома. Решение небывалой по мас-
штабам задачи было поручено двум союзным 
министерствам: МВД (железнодорожные ветки) 
и МПС (тоннельные работы – в 1952 году также 
переданы в ведение МВД). На Сахалине длина 
линии железной дороги от станции Победино 
до мыса Погиби должна была составить 327 км. 
Протяжённость тоннеля от островного мыса 
Погиби до мыса Лазарева на материке – около 
10 км, его трасса проходила севернее паромной 
переправы. На материке планировалась ветка от 
мыса Лазарева до станции Селихино на участ-
ке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. 
Окончание строительства временной паромной 
переправы было намечено на конец 1953 года, а 
пуск в эксплуатацию тоннеля – на конец 1955-го.

Вековая мечта-идея

РАБОТА И ЕЩЁ РАЗ РАБОТА…
Строительство железных дорог велось сила-

ми условно-досрочно освобождённых, военно-
служащих и вольнонаёмных. По согласованию с 
прокуратурой СССР МВД единовременно осво-
бодило из исправительно-трудовых лагерей и ко-
лоний ГУЛАГа до 8 тысяч человек, направив их в 
ведение МПС до окончания срока заключения. На 
Сахалине было образовано «Строительство 506» 
(посёлок Тымовское), на материке – «Строитель-
ство 507» (посёлок Де-Кастри). В число объектов 
507-й стройки также входило сооружение элек-
тростанции, которая должна была обеспечивать 
движение на подходах к тоннелю, в нём самом 
и частично на Сахалине. Она в целях скрытно-
сти и неуязвимости от нападения планировалась 
как подземная. Для сооружения самого тоннеля 
12 мая 1950 года было создано строительное 
подразделение МПС № 6, в основном укомплек-
тованное метростроевцами. 

К началу 1953 года общая численность стро-
ителей по обоим берегам пролива Невельского 
составляла, по некоторым данным, более 27 тысяч 
человек. Работы – особенно на Сахалине – велись 
в условиях почти полного отсутствия инфраструк-
туры и явной нехватки строительной техники, 
фактически авральными темпами, невзирая на 
погодные условия. Разумеется, бытовые условия 
живущих на строительстве были весьма сложны-
ми, практически лагерными. В то же время стройка 
была поистине уникальной и по масштабам, и по 
задуманной цели, и по сложности запланирован-
ных работ. Так, чтобы обеспечить эксплуатацию 
паромов, надо было построить причалы с глуби-
ной около них не менее 11 метров. На материке та-
кие глубины находились в 900 метрах от берега, а у 
мелких берегов Сахалина длина причала (вместе с 
береговой частью) составляла 6 километров.

В итоге на материке было сооружено 120 км 
широкой колеи от станции Селихино до станции 
Чёрный Мыс; эта дорога позже использовалась 
для вывоза заготовляемой древесины. В районе 
предполагавшейся паромной переправы были 
отсыпаны дамбы (их остатки видны и сейчас), 
проведены подготовительные работы по соору-
жению пирсов. На мысе Лазарева, откуда должен 
был идти сам тоннель, прорыт вертикальный ствол 
шахты; там же в 1,6 км от берега насыпан искус-
ственный остров диаметром 90 метров; оба объ-
екта сохранились до нашего времени. К сожале-

нию, на Сахалине железная дорога так и не была 
построена. Проведённые работы по подготовке 
трассы позволили насыпать грунтовую автодорогу 
Ныш – Погиби, которая в советское время также 
использовалась для транспортировки леса. Проект 
«подводного моста» не состоялся…

Почему работы были остановлены? Крест на 
этом грандиозном проекте поставила неожи-
данная смерть Иосифа Сталина, последовавшая 
5 марта 1953 года. Буквально через несколько 
дней после этого по инициативе министра вну-
тренних дел Лаврентия Берии, который был ещё и 
первым заместителем председателя Совета Мини-
стров СССР, был утверждён реестр из 20 «великих» 
строек, в которых народное хозяйство Советского 
Союза вдруг перестало нуждаться. Попало в этот 
список и сооружение железнодорожного пути 
Комсомольск-на-Амуре – Победино с подводным 
морским тоннелем. В те годы Сахалин полуостро-
вом так и не стал... Было ли такое строительство 
реальным или волевым решением «вождя наро-
дов» – сложный вопрос; большинство специали-
стов считают, что тоннель вполне мог быть окон-
чен, но дальнейшая его успешная эксплуатация 
была бы под вопросом. 

АМБИЦИИ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
В настоящее время все дамбы почти полно-

стью размыты, иная инфраструктура практически 
отсутствует. Остался лишь небольшой искусствен-
ный остров, хорошо видимый с мыса Лазарева, и 
вертикальный ствол технической шахты диаме-
тром около 8 метров там же, заваленный железны-
ми конструкциями. О наличии собственно тоннеля 
имеются противоречивые сведения: одни источ-
ники утверждают, что он существует, но затоплен; 
другие считают, что были пройдены всего десятки 

метров, оканчивающиеся тупиками. В 1953 году 
стройку просто бросили, даже не законсервиро-
вав её. Техника бывшего «Строительства № 506», 
оборудование и сооружаемые объекты были пе-
реданы Главному управлению лесной и бумажной 
промышленности Сахалинской области. Разумеет-
ся, всё это ему не было нужно и со временем было 
заброшено, а затем расхищено. 

Сахалин с 1973 года связан с материком толь-
ко паромной переправой Ванино – Холмск, давно 
морально и физически устаревшей. Ни морское, 
ни авиасообщение современным требованиям 
не отвечают и в условиях непогоды ненадёжны. 
Поэтому идея строительства тоннельного пере-
хода под Татарским проливом продолжает суще-
ствовать. В 1992 году о ней говорил бывший в то 
время начальником Сахалинской железной дороги 
Анатолий Васильев; в 1999 году об этом уверенно 
заявлял министр путей сообщения Николай Аксё-
ненко. В 2008 году в Южно-Сахалинске было про-
ведено представительное совещание по вопросу 
соединения с материком. Тогда было сообщено, 
что над планом строительства тоннеля стоимостью 
в 300–330 млрд руб. работают 14 отечественных 
проектных и научно-изыскательских институтов... 
Не забывается и альтернативный подводному, над-
водный мостовой переход. При этом даже предпо-
ложительная цифра затрат не афишируется.

Реальность проекту придаёт заинтересован-
ность в его осуществлении Японии – правда, пока 
скорее теоретическая. Дело в том, что в случае со-
единения Сахалина с материком надёжным транс-
портным «мостом» перед Страной восходящего 
солнца открывается перспектива значительно 
улучшить свои логистические возможности. После 
сооружения подводного тоннеля Хоккайдо – Са-
халин, проекты которого давно имеются и вполне 
могут быть реализованы, Япония получает прямой 
выход на Транссиб и по нему – в Западную Европу. 
То есть мечта о железнодорожном экспрессе То-
кио – Лондон становится вполне осуществимой. 
Разумеется, такой маршрут является лишь своео-
бразным рекламным символом, а указанная схема 
необходима в основном для грузоперевозок. Вот 
такие перспективы. 

Иван Егорчев, действительный член 
Русского географического общества

Строительство подводного тоннеля на Сахалин забросили после 
смерти Иосифа Сталина

ТОВАРИЩ СТАЛИН ЗАДАЛ 
НЕОЖИДАННЫЙ ВОПРОС: 
«КАК ВЫ СМОТРИТЕ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
С МАТЕРИКА К ВАМ 
НА САХАЛИН ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ?»

БУКВАЛЬНО ЧЕРЕЗ 
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ СТАЛИНА БЫЛ 
УТВЕРЖДЁН РЕЕСТР ИЗ 
20 «ВЕЛИКИХ» СТРОЕК, 
В КОТОРЫХ СОВЕТСКИЙ 
СОЮЗ ПЕРЕСТАЛ 
НУЖДАТЬСЯ

ИСТОРИЯ
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МОКРУШИНСКУЮ ПЕЩЕРУ ОТКРЫЛИ В 1917 ГОДУ. ФОТО СЕРГЕЯ САБЛИНА

Прошлым летом тропами первопроход-
цев отправились современные исследовате-
ли. Путешественники успели пройти весь се-
вер Приморского края – Тернейский район, 
Пожарский, Дальнереченский, Спасский, спу-
стились вплоть до озера Ханка. В этом году ис-
следователи продолжают сезон путешествий. 
«Приморская газета» публикует следующую 
часть очерка об экспедиции  «Путями перво-
проходцев». Наш рассказчик – руководитель 
Дальневосточного экспедиционного центра При-
морского отделения Русского географического 
общества Сергей Саблин.

БЕЗ ГИДА НЕ ОБОЙТИСЬ
– Примерно в десяти километрах от села Ве-

селый Яр (Ольгинский р-он), в тайге, на склонах 
сопки Зарод, у ключа Пантового, расположена 
Мокрушинская пещера. Это красивейшая пещера 
не только Приморья, но и всего российского Даль-
него Востока, – рассказывает Сергей Саблин. – На-
звана так пещера по имени реки, в которую впада-
ет Пантовый ключ. Река Мокруша, в свою очередь, 
является притоком реки Тумановки.

Владимир Арсеньев посвятил описанию пе-
щеры целую главу в своей книге, но сам, к сожа-
лению, в ней так и не побывал. Описание – всего 
лишь художественная обработка отчета другого 
члена Общества изучения Амурского края (ныне 
Приморское отделение РГО).  

Отправиться в пещеру мы решили сразу же 
по прибытии на берег Владимира. В Веселом Яре 
нам рассказали, что есть один местный житель, 
который возит к пещере туристов, и нам лучше 
поговорить с ним. Зовут его Юрий, и про пеще-
ру он знает так много, что вполне подходит на 
роль профессионального гида. Возит туристов 
он на стареньком ЗИЛе, так как другая машина 
туда попросту не дойдет. Узнав цену аренды ма-
шины (приемлемую для группы туристов, но ве-
ликоватую для двух человек), мы решили пойти 
пешком. Юра в нескольких фразах описал путь, 
сообщив основные ориентиры, но разговорив-
шись с нами и узнав цель нашего визита, согла-
сился отвезти нас только за стоимость горюче-
го. Мы с радостью согласились и в дальнейшем 
не пожалели. Забегая вперед, скажу, что самим 
нам пришлось бы очень долго искать пещеру, и 
не факт, что мы нашли бы ее, т. к. указателей на 
лесных дорогах и развилках нет, а единственный 
информационный стенд о самой пещере стоит в 
двухстах метрах от нее. Установленный еще в со-
ветские времена, он не указывает путь, а просто 
информирует о наличии пещеры и уведомляет о 
том, что она находится под охраной государства 
и экологической дружины Ольгинского района, 
коей давно уже нет.

Путь от деревни составил около часа. Мы пе-
ресекли слияние Мокруши и Тумановки и вскоре 
добрались до ключа. Дальше нам предстоял не-
большой подъем в сопку. Вход в пещеру располо-
жен на высоте 50-60 метров, и тропа круто (45-50 
градусов) уходит вверх. Ранее на входе кем-то 
была установлена дверь – видимо, чтобы спасти 
пещеру. Но теперь двери нет – впоследствии она 
была вырвана! 

ПОДВОДНЫЕ ЗАЛЫ И ОЗЕРА

Сразу от входа пещера круто уходит вниз, но в 
советские времена здесь была сделана лестница 
из бетона. Пещера частично освещается дневным 
светом из входа, но его не хватает для того, что-
бы осветить весь зал. Он просто огромен. Высота 

Загадочная Мокрушинская пещера

местами достигает 15 метров, а это высота - пяти-
этажного дома. Диаметр зала около 50-60 метров. 
Пещера сводчата. Своды и боковые стены покры-
ты разноцветными натечными образованиями, от 
белоснежного цвета до ярко-синего. Очень много 
образований, напоминающих лица людей. Вообще 
в зале достаточно сухо. По словам нашего прово-
дника, пещера не принимает ничего постороннего. 
Любой инородный предмет очень быстро покры-
вается плесенью. Вот почему всех гостей просят 
ничего не оставлять в пещере. 

Напротив входа, у противоположной стены, 
есть круглое отверстие, круто уходящее вниз. 
Видна вода. Этот колодец ведет к Озерному залу. 
Площадь его около 300 квадратных метров. 
Глубина его достигает 11 метров и оно является 
одним из крупнейших подземных озер в Европе. 
В дальней части озера расположен вход в сифон 
(2 х 2 м), его длина 43 метра, максимальная глу-
бина 12 метров. Сифон выводит в первый зал 
нижнего яруса, слева от колодца. В зале большое 
количество натечных образований, высота свода 
достигает 15-20 метров.

Сифонное озеро имеет длину около 30 метров, 
его глубина от одного до 10 метров, дно неровное. 
Вход в озеро из сухого зала открыт осенью и зи-
мой, а в остальное время затопляется. Все это мы 
узнали от нашего же проводника, который при-
возил сюда спелеологов, изучавших подводную 
часть пещеры.

Двигаемся дальше. В свете фонарика стены 
пещеры переливаются всеми цветами радуги. Тон-
нель приводит во второй зал длиной 30 метров, 
шириной до 20 метров. Здесь встречаем сталаг-
мит с ликом обезьяны из х/ф «Планета обезьян» и 
натечную структуру, которая похожа на лицо чело-
века, залитое прозрачной субстанцией. Становится 
немного не по себе. 

Зрелище зачаровывает. Ажурные и изящные 
колонны, статуи, столбы, своды – они, будто бы 
вырезанные искусными мастерами, делят залы 
на отдельные комнаты, ниши и пещерки. Стены, 
украшенные слоями сверкающей, тысячелетиями 
натекшей извести, превращаются в застывшие во-
допады, которые при малейшем луче света пере-
ливаются мириадами разноцветных искр.

КЛАД ВРЕМЕН РУССКО-ЯПОНСКОЙ

В нижнем ярусе Мокрушинской пещеры много 
таинственных мест – нагромождения крупных и не 
очень камней, небольших углублений, ям с водой, 
лабиринтов, множество лазеек. Если верить леген-
де,  здесь спрятан клад, какие-то ценные бумаги, су-
довая касса кораблей морского Балтийского флота, 
которые находились во время Русско-японской во-

йны на крейсере «Изумруд». Крейсер, благополучно 
вырвавшись из окружения в Цусимском бою, впо-
следствии, к сожалению, сел на мель, в неизвестном 
заливе Владимира. Корабль пришлось взорвать, 
дабы не достался врагу, именно тогда все ценности 
были перенесены в пещеру и надежно спрятаны. 
Конечно же, это лишь легенда (напоминаем – пе-
щера открыта после окончания Русско-японской 
войны, в 1907 году), но туристы любят помечтать о 
неожиданной находке. По другой версии, в пещере 
была стоянка древних людей. Поверить в нее мож-
но, т. к. место хорошо подходит для этих целей, но 
археологических доказательств теории пока нет.

В последнее время пещере очень вредит на-
плыв туристов – каждый считает своим долгом 
накарябать в укромном уголке «Вася Пупкин был 
тут». С этим проявлением вандализма практически 
невозможно бороться. Как говорят спелеологи: 
«пещера жива, пока неизвестна людям». 

Пробыв в пещере более полутора часов, мы 
выбрались на поверхность. Расставаться с под-
земными красотами не хотелось, и мы дали себе 
слово обязательно вернуться и изучить ее более 
подробно.

Продолжение следует

Экспедиция «Путями первопроходцев» побывала в красивейшем 
памятнике природы

СТЕНЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ 
В ЗАСТЫВШИЕ 
ВОДОПАДЫ, КОТОРЫЕ 
ПРИ МАЛЕЙШЕМ ЛУЧЕ 
СВЕТА ПЕРЕЛИВАЮТСЯ 
МИРИАДАМИ 
РАЗНОЦВЕТНЫХ ИСКР

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛЕГЕНДЕ, 
В ПЕЩЕРЕ СПРЯТАН 
КЛАД ВРЕМЕН РУССКО-
ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ

КСТАТИ
В прошлом году «Приморская газета» совместно с Русским географическим обществом запустили 
проект «Путями первопроходцев», приурочив его к 75-летию со дня образования края. 2013 год был 
знаменателен для краеведов сразу несколькими юбилейными датами. 145 лет назад в неизведанное 
доселе Приморье, карта которого выглядела белым пятном, впервые отправился исследователь Ни-
колай Пржевальский. А спустя 40 лет обстоятельное изучение края продолжил другой путешествен-
ник – Владимир Арсеньев. Теперь путями первопроходцев отправились современные исследователи. 
Дальневосточный экспедиционный центр благодарит за помощь компанию «Эркор», предоставившую 
необходимое снаряжение. А также постоянных партнеров, оказывающих поддержку и помощь, – адми-
нистрацию и Законодательное собрание Приморского края. Без их содействия поход бы не состоялся.

ЭКСПЕДИЦИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 437
16.09.2014	г.	Владивосток

О внесении дополнений и изменений в приказ директора департамента земельных 
и имущественных отношений Приморского края от 15.01.2014 № 8 «Об утверждении 

административного регламента департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Выдача копий архивных документов департамента земельных 

и имущественных отношений Приморского края» 

В	соответствии	с	Федеральными	законами	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	му-
ниципальных	услуг»,	от	02	мая	2006	года	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	Законом	
Приморского	края	от	05	августа	2014	года	№	452-КЗ	«О	внесении	изменений	в	Закон	Приморского	края	«Об	административных	правона-
рушениях	в	Приморском	крае»,	постановлениями	Администрации	Приморского	края	от	05	октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	
утверждении	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	предоставления	
государственных	услуг»,	от	05	декабря	2012	года	№	374-па	«Об	утверждении	Положения	о	департаменте	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края»,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	
Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	 Дополнить	 пункт	 23	 административного	 регламента	 департамента	 земельных	 и	 имущественных	 отношений	 Приморского	 края	

предоставления	государственной	услуги	«Выдача	копий	архивных	документов	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	
Приморского	 края»,	 утвержденный	 приказом	 директора	 департамента	 земельных	 и	 имущественных	 отношений	 Приморского	 края	 от	
15.01.2014	№	8	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	
края	по	предоставлению	государственной	услуги	«Выдача	копий	архивных	документов	департамента	земельных	и	имущественных	отно-
шений	Приморского	края»	(далее	по	тексту	–	административный	регламент),	подпунктом	23.1.	следующего	содержания:

«23.1.	Административная	ответственность	должностных	лиц	либо	государственных	гражданских	служащих	департамента	за	наруше-
ние	административного	регламента	предоставления	государственной	услуги

Нарушение	 должностным	 лицом	 либо	 государственным	 гражданским	 служащим	 департамента,	 осуществляющим	 деятельность	 по	
предоставлению	государственной	услуги,	административного	регламента	предоставления	государственной	услуги,	повлекшее	непредо-
ставление	государственной	услуги	заявителю	либо	предоставление	государственной	услуги	заявителю	с	нарушением	установленных	сро-
ков,	если	эти	действия	(бездействие)	не	содержат	уголовно	наказуемого	деяния,	влечет	наложение	административного	штрафа	на	долж-
ностное	лицо	либо	государственного	гражданского	служащего	департамента	в	размере	от	трех	тысяч	до	пяти	тысяч	рублей.

Совершение	административного	правонарушения,	предусмотренного	абзацем	1	настоящего	раздела,	лицом,	ранее	подвергнутым	ад-
министративному	наказанию	за	аналогичное	административное	правонарушение,	влечет	наложение	административного	штрафа	на	долж-
ностное	лицо	департамента	в	размере	от	десяти	тысяч	до	пятнадцати	тысяч	рублей.».

2.	Дополнить	пункт	8	административного	регламента	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	под-
пунктом	«п»	следующего	содержания:

«п)	Законом	Приморского	края	от	05	марта	2007	года	№	44-КЗ	«Об	административных	правонарушениях	в	Приморском	крае».
3.	Внести	следующие	изменения	в	административный	регламент	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	

края:	
3.1.	Изложить	подпункт	3.4.	пункта	3	в	следующей	редакции:
«3.4.	В	краевом	государственном	автономном	учреждении	«Многофункциональный	центр	предоставления	государственных	и	муни-

ципальных	услуг	в	Приморском	крае»	(далее	–	многофункциональный	центр),	в	соответствии	с	соглашением	о	взаимодействии	между	
Департаментом	 и	 многофункциональным	 центром	 от	 26.06.2013	 №	 2,	 (место	 нахождения:	 690091,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Борисенко,	 102,	
телефон	(4232)	01-01-59,	тел.	«горячей	линии»	2-800-550-3861;	г.	Уссурийск,	ул.	Некрасова,	91	а,	телефон	(4234)	38-93-89,	г.	Фокино,	
ул.	Карла	Маркса,	9,	телефон	(42339)	29-400;	г.	Дальнегорск,	проспект	50	лет	Октября,	67,	телефон	(42373)	312-29;	г.	Дальнереченск,	ул.	
Ленина,	101,	телефон:	(42356)	2-20-00;	г.	Арсеньев,	ул.	Октябрьская,	28/2,	телефон:	(42361)	5-29-00;	г.	Артем,	ул.	Интернациональная,	56,	
телефон	(42334)	4-23-09,	(42334)	4-23-46,	(42334)	4-23-83,	(42334)	4-24-58,	(42334)	4-24-94;	г.	Большой	камень,	ул.	Блюхера,	23,	телефон	
(42335)	40-404,	(42335)	41-122,	(42335)	43-141,	(42335)	43-135.	Дополнительную	информацию	можно	получить	на	официальном	сайте	
многофункционального	центра:	www.mfc-25.ru.».

3.2.	Изложить	подпункт	10.2.	пункта	10	в	следующей	редакции:
«10.2.	Ответ	за	обращение	не	дается,	если	в	нем	не	указаны	фамилия	гражданина,	направившего	запрос,	или	почтовый	адрес,	по	кото-

рому	должен	быть	направлен	ответ.».
3.3.	Изложить	подпункт	«д»	пункта	32.1.	в	следующей	редакции:
«д)	в	многофункциональном	центре	(место	нахождения:	690091,	г.	Владивосток,	ул.	Борисенко,	д.	102,	телефон	(4232)	01-01-59,	тел.	

«горячей	линии»	2-800-550-3861;	г.	Уссурийск,	ул.	Некрасова,	91	а,	телефон	(4234)	38-93-89,	г.	Фокино,	ул.	Карла	Маркса,	9,	телефон	
(42339)	29-400;	г.	Дальнегорск,	проспект	50	лет	Октября,	67,	телефон	(42373)	312-29;	г.	Дальнереченск,	ул.	Ленина,	101,	телефон	(42356)	
2-20-00;	 г.	 Арсеньев,	 ул.	 Октябрьская,	 28/2,	 телефон	 (42361)	 5-29-00;	 г.	 Артем,	 ул.	 Интернациональная,	 56,	 телефон	 (42334)4-23-09,	
(42334)4-23-46,	(42334)	4-23-83,	(42334)	4-24-58,	(42334)	4-24-94;	г.	Большой	камень,	ул.	Блюхера,	23,	телефон	(42335)	40-404;	(42335)	
41-122,	(42335)	43-141,	(42335)	43-135.	Дополнительную	информацию	можно	получить	на	официальном	сайте	многофункционального	
центра:	www.mfc-25.ru.».

4.	Общему	отделу	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа:
а)	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия:	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опубли-

кования;	в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	в	федеральный	регистр	
нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	юридической	экспертизы;	в	Законодательное	Собрание	
Приморского	края;

б)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 209
22.09.2014	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края от 21 декабря 
2010 года № 97 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи краевого бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
краевого бюджета»

В	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	распоряжением	Администрации	Приморского	края	от	21	августа	2014	
года	№	294-ра	«Об	утверждении	Перечня	межбюджетных	трансфертов	в	форме	субсидий,	субвенций	и	иных	межбюджетных	трансфертов,	
имеющих	целевое	назначение,	предоставление	которых	из	краевого	бюджета	в	местный	бюджет	осуществляется	в	2014	году	в	пределах	
суммы,	необходимой	для	оплаты	денежных	обязательств	по	расходам	получателей	средств	местного	бюджета»,	соглашением	от	20	дека-
бря	2012	года	«Об	осуществлении	Управлением	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю	отдельных	функций	по	исполнению	
краевого	бюджета	при	кассовом	обслуживании	исполнения	краевого	бюджета»,	заключенным	между	Администрацией	Приморского	края	
и	Управлением	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести	в	Порядок	составления	и	ведения	сводной	бюджетной	росписи	краевого	бюджета	и	бюджетных	росписей	главных	распоряди-

телей	средств	краевого	бюджета,	утвержденный	приказом	департамента	финансов	Приморского	края	от	21	декабря	2010	года	№	97	«Об	
утверждении	Порядка	составления	и	ведения	сводной	бюджетной	росписи	краевого	бюджета	и	бюджетных	росписей	главных	распоря-
дителей	средств	краевого	бюджета»	(в	редакции	приказов	департамента	финансов	Приморского	края	от	26	декабря	2011	года	№	115,	от	7	
февраля	2012	года	№	9,	от	30	июля	2012	года	№	59,	от	15	октября	2012	года	№	88,	от	28	декабря	2012	года	№	136,	от	29	апреля	2013	года	№	
28,	от	21	мая	2013	года	№	33,	от	2	июля	2013	года	№	56,	от	9	января	2014	года	№	2,	от	7	февраля	2014	года	№	12,	от	5	мая	2014	года	№	78,	от	
5	июня	2014	года	№	118,	от	8	июля	2014	года	№	133)	(далее	–	Порядок),	следующие	изменения:

1.1.	В	пункте	1	Порядка:
исключить	абзацы	13-15,	23,24;
дополнить	новыми	абзацами	35-38	следующего	содержания:
«34	–	мероприятия	по	противодействию	распространению	наркотиков;	
Дополнительная	классификация	по	расходам	краевого	бюджета	в	части	межбюджетных	трансфертов	в	форме	субсидий,	субвенций	и	

иных	межбюджетных	трансфертов,	имеющих	целевое	назначение,	предоставление	которых	из	краевого	бюджета	в	местный	бюджет	осу-
ществляется	в	2014	году	в	пределах	суммы,	необходимой	для	оплаты	денежных	обязательств	по	расходам	получателей	средств	местного	
бюджета,	включает	следующие	аналитические	коды:

1М	-	Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	мероприятия	по	созданию	и	развитию	системы	газоснаб-
жения	муниципальных	образований	Приморского	края;	

2М	-	Субсидии	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	строительство,	реконструкцию	и	ремонт	спортивных	
объектов	муниципальной	собственности.».

Дополнить	пункт	9.2	Порядка	абзацем	следующего	содержания:
	«В	случае	представления	ходатайства,	влекущего	уменьшение	лимитов	бюджетных	обязательств	(бюджетных	ассигнований	по	расхо-

дам	на	исполнение	публичных	нормативных	обязательств),	к	нему	прилагается	отчет	о	состоянии	лицевого	счета	главного	распорядителя	
(распорядителя)	бюджетных	средств,	предусматривающий	наличие	объёма	лимитов	бюджетных	обязательств	(бюджетных	ассигнований	
по	расходам	на	исполнение	публичных	нормативных	обязательств)	на	лицевом	счете	главного	распорядителя	средств	краевого	бюджета,	
открытом	в	Управлении	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю,	необходимого	для	осуществления	операции	по	отзыву	ранее	
доведенных	лимитов	бюджетных	обязательств	(бюджетных	ассигнований	по	расходам	на	исполнение	публичных	нормативных	обяза-
тельств).»;

1.3.	Дополнить	абзац	второй	пункта	9.4	Порядка	после	слов	«заместителем	директора»	словами	«,	а	в	случае	представления	ходатайства,	
влекущего	уменьшение	лимитов	бюджетных	обязательств	(бюджетных	ассигнований	по	расходам	на	исполнение	публичных	норматив-
ных	обязательств),	-	согласованные	также	с	заместителем	директора,	курирующим	отдел	финансирования	расходов	краевого	бюджета.».	

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

главных	распорядителей	средств	краевого	бюджета,	главных	администраторов	источников	финансирования	дефицита	краевого	бюджета	
и	разместить	в	электронном	виде	на	диске	общего	доступа	департамента	финансов	Приморского	края	X:/,	а	также	на	официальном	сайте	

Администрации	Приморского	края	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	его	подписания.
2.2.	Обеспечить	направление	настоящего	приказа:
в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	обеспечения	официального	опубликования	в	течение	пяти	дней	со	

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

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

в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия;
в	прокуратуру	Приморского	края	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия.
3.	Настоящий	приказ	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 448
19	сентября	2014	г.	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 15 января 2014 года № 7 «Об утверждении административного 

регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 
предоставления государственной услуги «Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Приморского края, 

для осуществления фермерским хозяйством его деятельности»

На	основании	Закона	Приморского	края	от	05	августа	2014	года	№	452-КЗ	«О	внесении	изменений	в	Закон	Приморского	края	«Об	
административных	правонарушениях	в	Приморском	крае»,	в	соответствии	с	постановлениями	Администрации	Приморского	края	от	05	
октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	ад-
министративных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»,	от	05	декабря	2012	года	№	374-па	«Об	утверждении	Положения	
о	департаменте	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края»,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департа-
мента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Дополнить	административный	регламент	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	предоставления	

государственной	услуги	«Приобретение	земельных	участков	из	земель	сельскохозяйственного	назначения,	находящихся	в	собственности	
Приморского	края,	для	осуществления	фермерским	хозяйством	его	деятельности»,	утвержденный	приказом	департамента	земельных	и	
имущественных	отношений	Приморского	края	от	15	января	2014	года	№	7	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	
земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	предоставления	государственной	услуги	«Приобретение	земельных	участков	
из	земель	сельскохозяйственного	назначения,	находящихся	в	собственности	Приморского	края,	для	осуществления	фермерским	хозяй-
ством	его	деятельности»,	разделом	6	следующего	содержания:

«6.	Административная	ответственность	должностных	лиц	либо	государственных	гражданских	служащих	департамента	за	нарушение	
административного	регламента	предоставления	государственной	услуги

Нарушение	 должностным	 лицом	 либо	 государственным	 гражданским	 служащим	 департамента,	 осуществляющим	 деятельность	 по	
предоставлению	государственной	услуги,	административного	регламента	предоставления	государственной	услуги,	повлекшее	непредо-
ставление	государственной	услуги	заявителю	либо	предоставление	государственной	услуги	заявителю	с	нарушением	установленных	сро-
ков,	если	эти	действия	(бездействие)	не	содержат	уголовно	наказуемого	деяния,	влечет	наложение	административного	штрафа	на	долж-
ностное	лицо	либо	государственного	гражданского	служащего	департамента	в	размере	от	трех	до	пяти	тысяч	рублей.

Совершение	административного	правонарушения,	предусмотренного	абзацем	1	настоящего	раздела,	лицам,	ранее	подвергнутым	адми-
нистративному	наказанию	за	аналогичное	административное	правонарушение,	влечет	наложение	административного	штрафа	на	долж-
ностное	лицо	департамента	в	размере	от	десяти	до	пятнадцати	тысяч	рублей.».

2.	Общему	отделу	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	направить	копии	настоящего	приказа:
а)	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия:
в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опубликования;
в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю;
в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;
б)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 453
24	сентября	2014	года		 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных 
и имущественных отношений Приморского края

от 16 апреля 2013 года № 88 «Об утверждении
административного регламента департамента земельных

и имущественных отношений Приморского края
по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в собственности
Приморского края и предназначенных для сдачи в аренду»

На	основании	Закона	Приморского	края	от	05	августа	2014	года	№	452-КЗ	«О	внесении	изменений	в	Закон	Приморского	края	«Об	
административных	правонарушениях	в	Приморском	крае»,	в	соответствии	с	постановлениями	Администрации	Приморского	края	от	05	
октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	ад-
министративных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»,	от	05	декабря	2012	года	№	374-па	«Об	утверждении	Положения	
о	департаменте	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края»,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департа-
мента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести	в	административный	регламент	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	по	предоставлению	

государственной	услуги	«Предоставление	информации	об	объектах	недвижимого	имущества,	находящихся	в	собственности	Приморского	
края	и	предназначенных	для	сдачи	в	аренду»,	утвержденный	приказом	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Примор-
ского	края	от	16	апреля	2013	года	№	88	(в	редакции	приказов	от	31	мая	2013	года	№	123,	от	05	ноября	2013	года	№	316,	от	05	марта	2014	
года	№	88,	от	27	мая	2014	года	№	218)	(далее	–	регламент),	следующие	изменения:

Дополнить	пункт	2.5	абзацем	10	следующего	содержания:
«Законом	Приморского	края	от	05	марта	2007	года	№	44-КЗ	«Об	административных	правонарушениях	в	Приморском	крае.».
Дополнить	регламент	разделом	VI	следующего	содержания:
«VI.	Административная	ответственность	должностных	лиц	либо	государственных	гражданских	служащих	Департамента	за	нарушение	

административного	регламента	предоставления	государственной	услуги
Нарушение	 должностным	 лицом	 либо	 государственным	 гражданским	 служащим	 Департамента,	 осуществляющим	 деятельность	 по	

предоставлению	государственной	услуги,	административного	регламента	предоставления	государственной	услуги,	повлекшее	непредо-
ставление	государственной	услуги	заявителю	либо	предоставление	государственной	услуги	заявителю	с	нарушением	установленных	сро-
ков,	если	эти	действия	(бездействие)	не	содержат	уголовно	наказуемого	деяния,	влечет	наложение	административного	штрафа	на	долж-
ностное	лицо	либо	государственного	гражданского	служащего	Департамента	в	размере	от	трех	тысяч	до	пяти	тысяч	рублей.

Совершение	административного	правонарушения,	предусмотренного	абзацем	1	настоящего	раздела,	лицом,	ранее	подвергнутым	ад-
министративному	наказанию	за	аналогичное	административное	правонарушение,	влечет	наложение	административного	штрафа	на	долж-
ностное	лицо	Департамента	в	размере	от	десяти	тысяч	до	пятнадцати	тысяч	рублей».

Общему	отделу	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	обеспечить	направление	копии	настоящего	
приказа

а)	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия:
в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опубликования;
в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	в	федеральный	регистр	норма-

тивных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	юридической	экспертизы;
в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;
б)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 452
24.09.2014	 г.	Владивосток
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26 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 107 (972) 

ОФИЦИАЛЬНО
О внесении изменений в приказ департамента земельных 

и имущественных отношений Приморского края
от 05 августа 2013 года № 191 «Об утверждении

административного регламента департамента земельных
и имущественных отношений Приморского края

по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление информации, содержащейся в Реестре собственности 

Приморского края»

На	основании	Закона	Приморского	края	от	05	августа	2014	года	№	452-КЗ	«О	внесении	изменений	в	Закон	Приморского	края	«Об	
административных	правонарушениях	в	Приморском	крае»,	в	соответствии	с	постановлениями	Администрации	Приморского	края	от	05	
октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	ад-
министративных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»,	от	05	декабря	2012	года	№	374-па	«Об	утверждении	Положения	
о	департаменте	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края»,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департа-
мента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести	в	административный	регламент	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	по	предоставлению	

государственной	услуги	«Предоставление	информации,	содержащейся	в	Реестре	собственности	Приморского	края»,	утвержденный	при-
казом	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	от	05	августа	2013	года	№	(далее	–	регламент),	следую-
щие	изменения:

Дополнить	пункт	8	абзацем	11	следующего	содержания:
«Законом	Приморского	края	от	05	марта	2007	года	№	44-КЗ	«Об	административных	правонарушениях	в	Приморском	крае.».
Дополнить	регламент	разделом	VI	следующего	содержания:
«VI.	Административная	ответственность	должностных	лиц	либо	государственных	гражданских	служащих	Департамента	за	нарушение	

административного	регламента	предоставления	государственной	услуги
Нарушение	 должностным	 лицом	 либо	 государственным	 гражданским	 служащим	 Департамента,	 осуществляющим	 деятельность	 по	

предоставлению	государственной	услуги,	административного	регламента	предоставления	государственной	услуги,	повлекшее	не	предо-
ставление	государственной	услуги	заявителю	либо	предоставление	государственной	услуги	заявителю	с	нарушением	установленных	сро-
ков,	если	эти	действия	(бездействие)	не	содержат	уголовно	наказуемого	деяния,	влечет	наложение	административного	штрафа	на	долж-
ностное	лицо	либо	государственного	гражданского	служащего	Департамента	в	размере	от	трех	тысяч	до	пяти	тысяч	рублей.

Совершение	административного	правонарушения,	предусмотренного	абзацем	1	настоящего	раздела,	лицом,	ранее	подвергнутым	ад-
министративному	наказанию	за	аналогичное	административное	правонарушение,	влечет	наложение	административного	штрафа	на	долж-
ностное	лицо	Департамента	в	размере	от	десяти	тысяч	до	пятнадцати	тысяч	рублей».

Общему	отделу	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	обеспечить	направление	копии	настоящего	
приказа

а)	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия:
в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опубликования;
в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	в	федеральный	регистр	норма-

тивных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	юридической	экспертизы;
в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;
б)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.

Директор департамента Н.С. Соколова

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63-пг
22	сентября	2014	года

О представителе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от Администрации Приморского края

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	03	декабря	2012	года	№	229-ФЗ	«О	порядке	формирования	Совета	Федерации	Федераль-
ного	Собрания	Российской	Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Наделить	Горячеву	Светлану	Петровну	полномочиями	члена	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	-	

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382-па
23	сентября	2014	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 10 февраля 2014 года № 36-па «Об утверждении Порядка выдачи справок 

о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего гражданина) в целях 
оказания бесплатной юридической помощи на территории Приморского края» 

На	основании	Устава	Приморского	края,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	Администрации	Приморского	края	в	соот-
ветствие	с	действующим	законодательством	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	Порядок	выдачи	справок	о	среднедушевом	доходе	семьи	(либо	одиноко	проживающего	гражданина)	в	целях	оказания	

бесплатной	юридической	помощи	на	территории	Приморского	края,	утвержденный	постановлением	Администрации	Приморского	края	
от	10	февраля	2014	года	№	36-па	«Об	утверждении	Порядка	выдачи	справок	о	среднедушевом	доходе	семьи	(либо	одиноко	проживающего	
гражданина)	в	целях	оказания	бесплатной

юридической	помощи	на	территории	Приморского	края»,	изменения,	изложив	его	в	новой	редакции	(прилагается).	
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	1	октября	2014	года.

Врио Губернатора края
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 23 сентября 2014 года № 382-па

ПОРЯДОК 
выдачи справок о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего 
гражданина) в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории 

Приморского края 

1.	Порядок	выдачи	справок	о	среднедушевом	доходе	семьи	(либо	одиноко	проживающего	гражданина)	в	целях	оказания	бесплатной	
юридической	помощи	на	территории	Приморского	края	(далее	 -	Порядок)	устанавливает	порядок	выдачи	справки,	подтверждающей,	
что	среднедушевой	доход	семьи	(либо	одиноко	проживающего	гражданина)	ниже	величины	прожиточного	минимума,	установленного	в	
Приморском	крае	(далее	-	справка),	в	целях	оказания	бесплатной	юридической	помощи	на	территории	Приморского	края.

2.	Выдачу	справок	по	форме	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	Порядку	осуществляют	территориальные	отделы	департамента	
труда	 и	 социального	 развития	 Приморского	 края	 (далее	 -	 территориальные	 отделы)	 через	 структурные	 подразделения	 краевого	 госу-
дарственного	казенного	учреждения	«Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края»	(далее	-	структурные	подразделения	
КГКУ)	или	через	краевое	государственное	автономное	учреждение	Приморского	края	«Многофункциональный	центр	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг	в	Приморском	крае»	(далее	-	МФЦ)	при	наличии	соглашения	о	взаимодействии	между	МФЦ	
и	департаментом	труда	и	социального	развития	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	услуги	по	выдаче	справок	о	сред-
недушевом	доходе	семьи	(либо	одиноко	проживающего	гражданина)	в	целях	оказания	бесплатной	юридической	помощи	на	территории	
Приморского	края.

Выдача	гражданам	справок	осуществляется	бесплатно.
3.	В	случае	если	граждане	являются	получателями	мер	социальной	поддержки	как	малоимущие	категории	граждан	и	(или)	получа-

телями	субсидии	на	оплату	жилого	помещения	и	коммунальных	услуг,	в	территориальный	отдел	по	месту	получения	этих	выплат	через	
структурное	подразделение	КГКУ	или	через	МФЦ	представляется	заявление	по	форме	согласно	приложению	№	2	к	настоящему	Порядку.

4.	В	случае	если	граждане	не	являются	получателями	мер	социальной	поддержки	как	малоимущие	категории	граждан	и	(или)	по-
лучателями	субсидии	на	оплату	жилого	помещения	и	коммунальных	услуг,	в	территориальный	отдел	по	месту	жительства	или	месту	
пребывания	через	структурное	подразделение	КГКУ	или	через	МФЦ	представляется	заявление	по	форме	согласно	приложению	№	2	к	
настоящему	Порядку	с	приложением	следующих	документов:

а)	документа,	удостоверяющего	личность	гражданина;
б)	документов,	удостоверяющих	личность	членов	семьи,	свидетельств	о	рождении	(для	детей	в	возрасте	до	14	лет);
в)	документа,	удостоверяющего	личность	уполномоченного	представителя	гражданина,	и	документа,	подтверждающего	его	полномо-

чия	(в	случае	если	от	имени	гражданина	действует	уполномоченный	представитель);
г)	документов,	подтверждающих	доход	семьи	(либо	одиноко	проживающего	гражданина),	полученный	за	три	последних	календарных	

месяца,	предшествующих	месяцу	обращения	за	оказанием	бесплатной	юридической	помощи,	в	соответствии	с	постановлением	Прави-
тельства	Российской	Федерации	от	20	августа	2003	года	№	512	«О	перечне	видов	доходов,	учитываемых	при	расчете	среднедушевого	
дохода	семьи	и	дохода	одиноко	проживающего	гражданина	для	оказания	им	государственной	социальной	помощи»;

д)	документа,	содержащего	сведения	о	лицах,	зарегистрированных	совместно	с	заявителем	по	месту	жительства,	месту	пребывания.	
Указанный	документ	представляется	гражданином	самостоятельно,	кроме	случаев,	когда	заявитель	зарегистрирован	в	муниципальном	

жилом	помещении.	В	данном	случае	структурное	подразделение	КГКУ	или	МФЦ	запрашивает	указанный	документ	в	порядке	межве-
домственного	электронного	взаимодействия	не	позднее	трех	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	с	прилагаемыми	к	нему	доку-
ментами;

е)	согласия	на	обработку	персональных	данных	каждого	члена	семьи.
Заявление	и	прилагаемые	к	нему	документы	граждане,	указанные	в	настоящем	пункте,	могут	представлять	в	территориальный	отдел:
через	структурное	подразделение	КГКУ	в	письменной	форме	лично	либо	через	уполномоченного	представителя,	по	почте	или	в	виде	

электронного	документа	(пакета	документов),	подписанного	электронной	подписью	в	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	
от	6	апреля	2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»,	в	том	числе	с	использованием	имеющихся	в	распоряжении	Администрации	
Приморского	края	информационно-телекоммуникационных	технологий,	включая	использование	федеральной	государственной	инфор-
мационной	системы	«Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)»,	социального	портала	«Социальный	портал	
департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края»;

через	МФЦ	лично	либо	через	уполномоченного	представителя.
5.	Заявление	лиц,	указанных	в	пунктах	3,	4	настоящего	Порядка	(далее	-	заявители),	регистрируется	в	течение	трех	дней	с	момента	

поступления	в	структурное	подразделение	КГКУ	или	в	МФЦ	в	журнале	регистрации	обращений	граждан	для	получения	справки	(далее	
–	журнал).

Поступившие	в	структурное	подразделение	КГКУ	заявление	лица,	указанного	в	пункте	3	настоящего	Порядка,	а	также	заявление	лица,	
указанного	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	и	прилагаемые	к	нему	документы	передаются	в	территориальный	отдел	в	течение	пяти	рабо-
чих	дней	со	дня	их	поступления.

Поступившие	в	МФЦ	заявление	лица,	указанного	в	пункте	3	настоящего	Порядка,	а	также	заявление	лица,	указанного	в	пункте	4	
настоящего	Порядка,	и	прилагаемые	к	нему	документы	передаются	в	территориальный	отдел	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	их	по-
ступления.

6.	При	направлении	лицом,	указанным	в	пункте	3	настоящего	Порядка,	заявления,	а	также	лицом,	указанным	в	пункте	4	настоящего	
Порядка,	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	в	форме	электронных	документов	используется	простая	электронная	подпись	и	
(или)	усиленная	квалифицированная	электронная	подпись	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

При	поступлении	указанных	документов,	подписанных	простой	электронной	подписью,	территориальным	отделом	осуществляется	
проверка	подлинности	простой	электронной	подписи,	с	использованием	которой	подписан	электронный	документ	(пакет	электронных	
документов),	с	использованием	соответствующего	сервиса	единой	системы	идентификации	и	аутентификации	в	соответствии	с	Прави-
лами	использования	простой	электронной	подписи	при	оказании	государственных	и	муниципальных	услуг,	утвержденными	постановле-
нием	Правительства	Российской	Федерации	от	25	января	2013	года	№	33.

При	 поступлении	 указанных	 документов,	 подписанных	 усиленной	 квалифицированной	 электронной	 подписью,	 территориальным	
отделом	проводится	проверка	действительности	усиленной	квалифицированной	электронной	подписи,	с	использованием	которой	под-
писан	электронный	документ	(пакет	электронных	документов),	предусматривающая	проверку	соблюдения	условий,	указанных	в	статье	
11	Федерального	закона	от	6	апреля	2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»	(далее	-	проверка	квалифицированной	подписи).

Проверка	квалифицированной	подписи	осуществляется	территориальным	отделом	в	соответствии	с	Правилами	использования	уси-
ленной	квалифицированной	электронной	подписи	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг,	утвержден-
ными	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25	августа	2012	года	№	852.

В	случае	если	в	результате	проверки	квалифицированной	подписи	будет	выявлено	несоблюдение	установленных	условий	признания	
ее	действительности,	территориальный	отдел	в	течение	трех	дней	со	дня	завершения	проведения	такой	проверки,	но	не	позже	семи	дней	
со	дня	поступления	указанных	документов	принимает	решение	об	отказе	в	их	приеме	к	рассмотрению	и	направляет	через	структурное	
подразделение	КГКУ	заявителю	(его	уполномоченному	представителю)	уведомление	об	этом	в	электронной	форме	с	указанием	пунктов	
статьи	11	Федерального	закона	от	6	апреля	2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»,	которые	послужили	основанием	для	принятия	
указанного	решения.

После	получения	указанного	уведомления	заявитель	(его	уполномоченный	представитель)	вправе	обратиться	повторно	с	заявлением,	
устранив	нарушения,	которые	послужили	основанием	для	отказа	в	приеме	к	рассмотрению	первичного	заявления.

7.	Территориальный	отдел	в	отношении	граждан,	указанных	в	пункте	3	настоящего	Порядка,	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	по-
ступления	заявления	в	территориальный	отдел	принимает	решение	о	выдаче	справки	по	форме	согласно	приложению	№3	к	настоящему	
Порядку	и	оформляет	справку.

Территориальный	отдел	в	отношении	граждан,	указанных	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	посту-
пления	заявления	и	всех	документов,	указанных	в	подпунктах	«а»	-	«е»	пункта	4	настоящего	Порядка,	в	территориальный	отдел	принима-
ет	решение	о	выдаче	справки	по	форме	согласно	приложению	№3	к	настоящему	Порядку	и	оформляет	справку.

Территориальный	отдел	в	отношении	граждан,	указанных	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	принимает	решение	об	отказе	в	выдаче	
справки	по	форме	согласно	приложению	№	4	к	настоящему	Порядку	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	поступления	заявления	и	прила-
гаемых	к	нему	документов	в	территориальный	отдел.

Уведомление	о	принятом	решении	направляется	территориальным	отделом	через	структурное	подразделение	КГКУ	или	через	МФЦ	
заявителю	(уполномоченному	представителю)	не	позднее	трех	рабочих	дней,	следующих	за	днем	принятия	решения,	почтовым	отправле-
нием	либо	в	форме	электронного	документа.

В	уведомлении	о	выдаче	справки	указывается	дата	обращения	за	получением	справки.
Основанием	для	отказа	в	выдаче	справки	является:
предоставление	заявителем	(уполномоченным	представителем)	неполного	пакета	документов,	предусмотренных	пунктом	4	настояще-

го	Порядка,	либо	наличие	в	представленных	документах	неполной	информации;
превышение	среднедушевого	дохода	семьи	(либо	одиноко	проживающего	гражданина)	величины	прожиточного	минимума,	установ-

ленного	в	Приморском	крае	на	дату	обращения.
Учет	доходов	и	расчет	среднедушевого	дохода	семьи	(либо	дохода	одиноко	проживающего	гражданина)	осуществляется	в	соответ-

ствии	с	Порядком	учета	доходов	и	расчета	среднедушевого	дохода	семьи	и	дохода	одиноко	проживающего	гражданина	для	признания	
их	малоимущими	и	оказания	им	государственной	социальной	помощи,	установленным	Федеральным	законом	от	5	апреля	2003	года	№	
44-ФЗ.

8.	Справка	выдается	заявителю	(уполномоченному	представителю)	в	день	обращения	за	ее	получением.
Факт	выдачи	справки	фиксируется	в	журнале.
Справка	действительна	в	течение	трех	месяцев	со	дня	ее	выдачи.
9.	Отказ	в	выдаче	справки	заявитель	(уполномоченный	представитель)	может	обжаловать	в	порядке,	установленном	действующим	

законодательством.

Форма Приложение № 1

к Порядку выдачи справок о среднедушевом доходе семьи 
(либо одиноко проживающего гражданина) в целях оказания бесплатной юридической помощи 

на территории Приморского края

Угловой	штамп	территориального	отдела
департамента	труда	и	социального	развития
Приморского	края	с	указанием	
номера	и	даты	выдачи	справки

С П Р А В К А
о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего гражданина)

Дана	 гр.__________________________________________________,	 проживающему	 (ей)	 по	 адре-
су:__________________________________________________________________________

паспорт	серия_______	номер_______________,	выданный	_____________________________,
о	том,	что	среднедушевой	доход	его	(ее)	семьи/доход	одиноко	проживающего	гражданина	(ненужное	зачеркнуть)	составляет	за	период	

_______________________________________	___________	рублей	в	месяц,	что	ниже	(выше)	величины	прожиточного	минимума	
(ненужное	зачеркнуть),	установленного	в	Приморском	крае	за	___	квартал	______	года.	

Справка	дана	для	получения	бесплатной	юридической	помощи	в	соответствии	с	Законом	Приморского	края	от	05	мая	2012	года	№	
31-КЗ	«Об	обеспечении	оказания	юридической	помощи	на	территории	Приморского	края».

Справка	действительна	в	течение	трех	месяцев	со	дня	ее	выдачи.	

Начальник	территориального	
отдела	департамента	труда
и	социального	развития	 	 (подпись)		 	 (И.О.	Фамилия)
Приморского	края	
М.П.	

Форма	разработана	департаментом	труда	и	социального	развития	Приморского	края

Форма
Приложение № 2

к Порядку выдачи справок о среднедушевом доходе семьи 
(либо одиноко проживающего гражданина) в целях оказания бесплатной юридической помощи 

на территории Приморского края

Начальнику	отдела	по_______________________
_______________________________________

от_______________________________________
	 (Ф.И.О.	заявителя)	

проживающего(ей)	по	адресу:________________
_________________________________________
_________________________________________

паспорт	серии__________№_________________
выдан____________________________________

З А Я В Л Е Н И Е №_______

Прошу	 выдать	 мне	 справку	 о	 среднедушевом	 доходе	 семьи	 (либо	 одиноко	 проживающего	 гражданина)	 для	 получения	 бесплатной	
юридической	помощи.

Сведения	о	составе	семьи*:

№	
п/п

Фамилия,	имя,	отчество	члена	
семьи

Родственные	отно-
шения Дата	рождения Место	работы,	учебы,	службы

1.

2.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

К	заявлению	прилагаю	следующие	документы*:

№	
п/п Наименование	документа Количество	(шт.)

Я	предупрежден(а)	об	ответственности	за	представление	недостоверных	сведений.	Даю	согласие	на	обработку	персональных	данных	в	
целях	оказания	бесплатной	юридической	помощи.

Дата	_______________________	Подпись	заявителя	________________________

Заявление	зарегистрировано	______________,	номер	_______________________
	 	 	 (дата)
__________________________	______________	 	_________________________
	(наименование	должности	 (подпись)	 	 (расшифровка	подписи)

*	заполняются	гражданами,	не	являющимися	получателями	мер	социальной	поддержки	как	малоимущие	категории	граждан	и	(или)	
субсидии	на	оплату	жилого	помещения	и	коммунальных	услуг

Форма	разработана	департаментом	труда	и	социального	развития	Приморского	края

Форма Приложение № 3

к Порядку выдачи справок о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего гражданина) 
в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории Приморского края

Угловой	штамп	территориального
отдела	департамента	труда	и	социального	
развития	Приморского	края

РЕШЕНИЕ
о выдаче справки о среднедушевом доходе семьи

(либо одиноко проживающего гражданина)

Выдать	справку	о	среднедушевом	доходе	семьи	/	одиноко	проживающего	гражданина	(ненужное	зачеркнуть)	(Ф.И.О.	заявителя)	___
_________________________________________________________.

Начальник	территориального	
отдела	департамента	труда
и	социального	развития	 (подпись)	 (И.О.	Фамилия)
Приморского	края
М.П.	

Форма	разработана	департаментом	труда	и	социального	развития	Приморского	края

Форма
Приложение № 4

к Порядку выдачи справок о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего гражданина) в целях оказания бесплат-
ной юридической помощи на территории Приморского края

Угловой	штамп	территориального
отдела	департамента	труда	и	социального	
развития	Приморского	края

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче справки о среднедушевом доходе семьи 

(либо одиноко проживающего гражданина)

Отказать	в	выдаче	справки	(Ф.И.О.	заявителя)	_____________________
______________________	по	следующим	основаниям	(нужное	подчеркнуть):

предоставление	заявителем	(уполномоченным	представителем)	неполного	пакета	документов,	предусмотренных	пунктом	4	Порядка	
выдачи	справок	о	среднедушевом	доходе	семьи	(либо	одиноко	проживающего	гражданина)	в	целях	оказания	бесплатной	юридической	
помощи	на	территории	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края;

наличие	в	представленных	документах	неполной	информации;
превышение	среднедушевого	дохода	семьи	(либо	одиноко	проживающего	гражданина)	величины	прожиточного	минимума,	установ-

ленного	в	Приморском	крае	на	дату	обращения.

Начальник	территориального	
отдела	департамента	труда
и	социального	развития	 	 (подпись)	 	 (И.О.	Фамилия)
Приморского	края
М.П.	

Форма	разработана	департаментом	труда	и	социального	развития	Приморского	края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383-па
24	сентября	2014	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 13 июня 
2013 года № 235-па «О Порядке предоставления в 2013-2017 годах субсидий из краевого 

бюджета на государственную поддержку развития аквакультуры (рыбоводства) и 
воспроизводства водных биологических ресурсов в Приморском крае»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	13	июня	2013	года	№	235-па	«О	Порядке	предоставления	в	2013-2017	

годах	субсидий	из	краевого	бюджета	на	государственную	поддержку	развития	аквакультуры	(рыбоводства)	и	воспроизводства	водных	
биологических	ресурсов	в	Приморском	крае»	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	13	ноября	2013	года	№	
403-па,	от	11	декабря	2013	года	№	457-па,	от	12	сентября	2014	года	№	370-па)	(далее	–	постановление)	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	приложение	№	6	к	Порядку	предоставления	в	2013-2017	годах	субсидий	из	краевого	бюджета	на	государственную	под-
держку	развития	аквакультуры	(рыбоводства)	и	воспроизводства	водных	биологических	ресурсов	в	Приморском	крае,	утвержденному	
постановлением,	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 24 сентября 2014 года № 383-па

«Форма	 Приложение № 6
к Порядку предоставления в 2013-2017 годах

субсидий из краевого бюджета на 
государственную поддержку развития 

аквакультуры (рыбоводства) и 
воспроизводства водных биологических

ресурсов в Приморском крае, утвержденному постановлением Администрации Приморского края
от 13 июня 2013 года № 235-па

СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение и расселение или 

выращивание и расселение на предоставленных для осуществления аквакультуры 
(рыбоводства) рыбоводных участках жизнестойкой молоди гидробионтов, полученной в 

заводских условиях за период 201_года

____________________________________________________
(полное	наименование	организации)

ИНН_____________________________________________р/счет_______________________________-

Наименование	кредитной	организации	
_________________________________________________________________-

БИК_______________________________________________-корсчет________________________

Род	деятельности	по	ОКВЭД_____________________________________________________________

за	период	с	«	 »	 20	 г.		 	 по	«	 »	 	 20	 г.

Количество	молоди	гидробионтов,	приобретенных	и	рассе-
ленных	или	выращенных	и	расселенных	на	предоставленных	
для	осуществления	аквакультуры	(рыбоводства)	рыбоводных	
участках	(экземпляров)

Размер	ставки	суб-
сидии

Размер	субсидии
гр.	1х	гр.	2

1 2 3

ИТОГО Сумма	(гр.	1х	гр.	2)

Размер	предоставляемой	субсидии	

______________________________________________________________________________________________________

(сумма	прописью)

Руководитель	организации

(должность) (подпись) (расшифровка	подписи)

Главный	бухгалтер	организации

(подпись) (расшифровка	подписи)
Дата	

М.П.

Директор	департамента	
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Форма	разработана	департаментом	рыбного	хозяйства	и	водных	биологических	ресурсов	Приморского	края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379-па
19	сентября	2014	года

Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на приобретение светотехнического, 

звукоусиливающего оборудования для муниципальных учреждений культуры 
досугового типа, расположенных на территориях моногородов, на 2014 год

На	основании	Устава	Приморского	края,	Закона	Приморского	края	от	19	декабря	2013	года	№	334-КЗ	«О	краевом	бюджете	на	2014	год	
и	плановый	период	2015	и	2016	годов»,	постановления	Администрации	Приморского	края	от	7	декабря	2012	года	№	387-па	«Об	утверж-
дении	государственной	программы	Приморского	края	«Развитие	культуры	Приморского	края	на	2013-2017	годы»	Администрация	При-
морского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемое	распределение	субсидий	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	

приобретение	светотехнического,	звукоусиливающего	оборудования	для	муниципальных	учреждений	культуры	досугового	типа,	распо-
ложенных	на	территориях	моногородов,	на	2014	год.

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

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	19	сентября	2014	года	№	279-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на приобретение светотехнического, звукоусиливающего оборудования 
для муниципальных учреждений культуры досугового типа, расположенных 

на территориях моногородов, на 2014 год

№	п/п Наименование	муниципального	образования	Приморского	края Размер	субсидии,	
тыс.	руб.

1 2 3

1. Дальнегорский	городской	округ 11	000,00

Итого	по	муниципальным	образованиям	Приморского	края 11	000,00

________________

ОФИЦИАЛЬНО

file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=754FD04A96BEEDE8BB579F72D648540C0BF422A9E92DE00A818381EB9CF3CE1FB334689CB250D90E33A5ACwCHDC_
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=754FD04A96BEEDE8BB579F72D648540C0BF422A9E92CE201878381EB9CF3CE1FB334689CB250D90E33A5ACwCHDC_


ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 11 
26 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 107 (972) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380-па
22	сентября	2014	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 13 июня 2013 года № 236-па «О Порядке предоставления в 2013-2017 годах 

субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития береговой 
рыбопереработки в Приморском крае»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	Порядок	предоставления	в	2013-2017	годах	субсидий	из	краевого	бюджета	на	государственную	поддержку	развития	бере-

говой	рыбопереработки	в	Приморском	крае,	утвержденный	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	13	июня	2013	года	№	
236-па	«О	Порядке	предоставления	в	2013-2017	годах	субсидий	из	краевого	бюджета	на	государственную	поддержку	развития	береговой	
рыбопереработки	в	Приморском	крае»	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	12	ноября	2013	года	№	398-па,	
от	11	декабря	2013	года	№	458-па,	от	5	мая	2014	года	№	167-па),	следующие	изменения:

1.1.	Дополнить	пункт	8	подпунктом	«е»	следующего	содержания:
«е)	случаи	возврата	в	текущем	финансовом	году	остатков	субсидий,	не	использованных	в	отчетном	финансовом	году.»;
1.2.	Дополнить	новым	пунктом	23	следующего	содержания:
«23.	В	случаях,	предусмотренных	соглашением	о	предоставлении	субсидий,	остатки	субсидии,	не	использованные	в	отчетном	финан-

совом	году,	подлежат	возврату	в	краевой	бюджет	в	течение	первых	15	рабочих	дней	текущего	финансового	года	по	реквизитам	и	коду	
классификации	доходов	бюджетов	Российской	Федерации,	указанным	в	соглашении	о	предоставлении	субсидий.»;

1.3.	Считать	пункты	23	-	26	пунктами	24	-	27	соответственно.
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.	

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381-па
23	сентября	2014	года

О распределении иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных образований Приморского края 

в 2014 году

На	основании	законов	Приморского	края	от	2	августа	2005	года	
№	271-КЗ	«О	бюджетном	устройстве,	бюджетном	процессе	и	межбюджетных	отношениях	в	Приморском	крае»,	от	19	декабря	2013	года	

№	334-КЗ	«О	краевом	бюджете	на	2014	год	и	плановый	период	2015	и	2016	годов»	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	распределения	иных	межбюджетных	трансфертов	на	поддержку	мер	по	обеспечению	сбалансиро-

ванности	бюджетов	муниципальных	образований	Приморского	края	в	2014	году.
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	23	сентября	2014	года	№	381-па

ПОРЯДОК
распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований Приморского края 
в 2014 году

1.	Порядок	распределения	иных	межбюджетных	трансфертов	на	поддержку	мер	по	обеспечению	сбалансированности	бюджетов	му-
ниципальных	образований	Приморского	края	в	2014	году	(далее	–	Порядок)	определяет	цели,	условия,	порядок	предоставления	иных	
межбюджетных	трансфертов	на	поддержку	мер	по	обеспечению	сбалансированности	бюджетов	муниципальных	образований	Примор-
ского	края.

2.	Предоставление	бюджетам	городских	округов,	муниципальных	районов	и	поселений,	входящих	в	состав	муниципальных	районов	
Приморского	края	(далее	соответственно	–	бюджеты	муниципальных	образований,	муниципальные	образования),	иных	межбюджетных	
трансфертов	 на	 поддержку	 мер	 по	 обеспечению	 сбалансированности	 бюджетов	 муниципальных	 образований	 осуществляется	 за	 счет	
средств	краевого	бюджета	в	форме	дотаций	на	поддержку	мер	по	обеспечению	сбалансированности	бюджетов	муниципальных	образо-
ваний	(далее	–	дотации).

3.	Дотации	предоставляются:	
3.1.	Бюджетам	муниципальных	образований	с	целью	компенсации	выпадающих	доходов	от	снижения	поступлений	дотации	на	вырав-

нивание	бюджетной	обеспеченности	муниципальных	районов	(городских	округов),	дотации	на	выравнивание	бюджетной	обеспеченности	
поселений,	субвенции	бюджетам	муниципальных	районов	на	осуществление	государственных	полномочий	по	расчету	и	предоставлению	
дотаций	на	выравнивание	бюджетной	обеспеченности	бюджетов	поселений,	входящих	в	их	состав	(далее	–	нецелевые	межбюджетные	
трансферты),	налоговых	и	неналоговых	доходов:

бюджетам	муниципальных	районов	и	городских	округов	Приморского	края,	у	которых	снижение	фактических	поступлений	налоговых	
и	неналоговых	доходов	по	данным	месячного	отчёта	об	исполнении	консолидированного	бюджета	Приморского	края	2014	года	(далее	–	
отчёт)	на	последнюю	отчётную	дату,	предшествующую	месяцу	принятия	решения	о	распределении	дотаций,	(далее	–	последняя	отчётная	
дата)	и	удельного	веса	нецелевых	межбюджетных	трансфертов,	приходящихся	на	данный	расчётный	период,	к	фактическим	поступле-
ниям	налоговых	и	неналоговых	доходов	и	удельному	весу	нецелевых	межбюджетных	трансфертов	соответствующего	периода	2013	года	
составило	10	и	более	процентов	(далее	–	снижение	поступлений	в	бюджет);

бюджетам	поселений	Приморского	края,	у	которых	сложилось	снижение	фактических	поступлений	налоговых	и	неналоговых	дохо-
дов	на	последнюю	отчётную	дату	к	фактическим	поступлениям	налоговых	и	неналоговых	доходов	соответствующего	периода	2013	года;

3.2.	Бюджетам	городских	округов	и	муниципальных	районов	Приморского	края,	у	которых	доля	расходов	на	оплату	коммунальных	
услуг,	потребляемых	муниципальными	учреждениями,	и	выплату	заработной	платы	с	начислениями	на	выплаты	по	оплате	труда	работ-
ников	муниципальных	учреждений	(далее	–	первоочередные	расходы)	на	последнюю	отчётную	дату	в	объеме	доходов	муниципального	
образования	составляет	более:

70	процентов	–	для	городских	округов,	муниципальных	районов	Приморского	края	(за	исключением	муниципальных	образований,	
указанных	в	абзаце	третьем	настоящего	подпункта);

60	процентов	–	для	городских	округов,	муниципальных	районов	Приморского	края,	входящих	в	перечень	районов	Крайнего	Севера	и	
местностей,	приравненных	к	районам	Крайнего	Севера	(постановление	Совета	Министров	СССР	от	03.01.1983	№	12).

4.	Распределение	дотаций	бюджетам	муниципальных	районов	и	городских	округов	Приморского	края,	указанным	в	абзаце	втором	
подпункта	3.1	пункта	3	настоящего	Порядка,	производится	по	формуле:

Дi	=	Добщ.	/	К14общ.	х	К14i,	где
Дi	–	сумма	дотации	бюджету	i-того	муниципального	района	(городского	округа);
Добщ.	–	общая	сумма	распределяемой	дотации;
К14i	-	фактические	поступления	налоговых	и	неналоговых	доходов	на	последнюю	отчетную	дату	и	удельный	вес	нецелевых	межбюд-

жетных	трансфертов,	приходящихся	на	данный	расчетный	период,	в	бюджет	i-того	муниципального	района	(городского	округа);
К14общ.	-	фактические	поступления	налоговых	и	неналоговых	доходов	на	последнюю	отчетную	дату	и	удельный	вес	нецелевых	меж-

бюджетных	трансфертов,	приходящихся	на	данный	расчетный	период,	в	бюджеты	муниципальных	районов	(городских	округов),	у	кото-
рых	значение	Сi	=>	10,	где	Сi	–	снижение	поступлений	в	бюджет.

Сi	=	100	-	Рi,	где
Рi	–	рост	фактических	поступлений	налоговых	и	неналоговых	доходов	на	последнюю	отчетную	дату	и	удельного	веса	нецелевых	меж-

бюджетных	трансфертов	i-того	муниципального	района	(городского	округа),	приходящихся	на	данный	расчетный	период,	к	фактическим	
поступлениям	налоговых	и	неналоговых	доходов	и	удельному	весу	нецелевых	межбюджетных	трансфертов	доходов	соответствующего	
периода	2013	года	(в	процентах),	который	рассчитывается	по	формуле:

Рi	=	К14i	/	К13i	х	100,	где
К13i	-	фактические	поступления	налоговых	и	неналоговых	доходов	на	соответствующую	дату	2013	года	и	удельный	вес	нецелевых	

межбюджетных	трансфертов,	приходящихся	на	данный	расчетный	период,	в	бюджет	i-того	муниципального	района	(городского	округа).
5.	Распределение	дотаций	бюджетам	поселений,	указанным	в	абзаце	третьем	подпункта	3.1	пункта	3	настоящего	Порядка,	производит-

ся	по	следующей	формуле:
Дпi	=N	х	Рпi	/O,	где
Дпi	–	сумма	дотации	бюджету	i-того	поселения	Приморского	края;
N	–	общая	сумма	распределяемой	дотации	поселениям	Приморского	края;
Рпi	-	снижение	фактических	поступлений	налоговых	и	неналоговых	доходов	в	бюджет	i-того	поселения	Приморского	края	на	послед-

нюю	отчетную	дату	к	соответствующему	периоду	2013	года,	которое	рассчитывается	по	формуле:
Рпi	=	К14пi	-	К13пi,	где
К14пi	-	фактические	поступления	налоговых	и	неналоговых	доходов	в	бюджет	i-того	поселения	Приморского	края	на	последнюю	от-

четную	дату;
К13пi	-	фактические	поступления	налоговых	и	неналоговых	доходов	в	бюджет	i-того	поселения	Приморского	края	соответствующего	

периода	2013	года;
О	-	общая	сумма	снижения	фактических	поступлений	налоговых	и	неналоговых	доходов	поселений	Приморского	края	на	последнюю	

отчетную	дату	к	соответствующему	периоду	2013	года,	которая	рассчитывается	по	формуле:
О	=	∑	Рпi.
Дотация	распределяется	между	поселениями	Приморского	края,	у	которых	Рпi	составило	отрицательное	значение.
6.	В	целях	применения	подпункта	3.2	пункта	3	настоящего	Порядка	доля	первоочередных	расходов	в	объеме	доходов	i-того	муници-

пального	образования	определяется	по	следующей	формуле:

ДОЛЯi	=	(ЗПi+КУi)	/	Дi	,	где
Дi	–	объем	доходов	бюджета	i-того	муниципального	образования	на	2014	год	(ожидаемое	поступление	налоговых	и	неналоговых	дохо-

дов	за	2014	год,	нецелевые	межбюджетные	трансферты,	дотации	на	поддержку	мер	по	обеспечению	сбалансированности	бюджетов	муни-
ципальных	образований,	предусмотренные	подпунктом	3.1	пункта	3	настоящего	Порядка;

КУi	–	расходы	i-того	муниципального	образования	на	оплату	коммунальных	услуг,	потребляемых	муниципальными	учреждениями,	
определяемые	по	следующей	формуле:

КУi	=	КУiМУ	+	КЗiКУ	,	где
КУiМУ	–	плановые	расходы	 i-того	муниципального	образования	на	оплату	коммунальных	услуг,	потребляемых	муниципальными	

учреждениями,	по	данным	отчета	на	последнюю	отчётную	дату;
КЗiКУ	–	кредиторская	задолженность	i-того	муниципального	образования	по	оплате	коммунальных	услуг,	потребляемых	муници-

пальными	учреждениями,	по	данным	годового	отчёта	об	исполнении	консолидированного	бюджета	Приморского	края	по	состоянию	на	
1	января	2014	года;

ЗПi	=	ЗПiМУ+КЗiЗП,	где
ЗПi	–	расходы	i-того	муниципального	образования	на	выплату	заработной	платы	и	начисления	на	выплаты	по	оплате	труда	работников	

муниципальных	учреждений	i-того	муниципального	образования;	
ЗПiМУ	–	плановые	расходы	i-того	муниципального	образования	за	счет	собственных	средств	бюджета	муниципального	образования	

на	выплату	заработной	платы	и	начисления	на	выплаты	по	оплате	труда	работников	муниципальных	учреждений	i-того	муниципального	
образования	по	данным	отчета	на	последнюю	отчётную	дату;

КЗiЗП	–	кредиторская	задолженность	i-того	муниципального	образования	по	оплате	труда	работников	и	начислениям	на	выплаты	по	
оплате	труда	работников	муниципальных	учреждений	по	данным	годового	отчёта	об	исполнении	консолидированного	бюджета	Примор-
ского	края	по	состоянию	на	1	января	2014	года.

Распределение	дотаций	производится	по	следующим	формулам:	
для	городских	округов,	муниципальных	районов	Приморского	края,	указанных	в	абзаце	втором	подпункта	3.2	пункта	3	настоящего	

Порядка:
ДОТi	=((ЗПi+КУi)/0,7	-	Д	i)	/	У((ЗПi+КУi)/0,7	-	Д	i)	х	P	,	где
ДОТi	–	размер	дотации	бюджету	i-того	муниципального	образования;
0,7	–	доля	первоочередных	расходов	в	объеме	доходов	муниципального	образования	согласно	абзацу	второму	подпункта	3.2	пункта	3	

настоящего	Порядка;
P	–	общая	сумма	распределяемой	дотации;
для	городских	округов	и	муниципальных	районов	Приморского	края,	указанных	в	абзаце	третьем	подпункта	3.2	пункта	3	настоящего	

Порядка:
ДОТi	=((ЗПi+КУi)/0,6	-	Д	i)	/	У((ЗПi+КУi)/0,6	-	Д	i)	х	V,	где
0,6	–	доля	первоочередных	расходов	в	объёме	доходов	муниципального	образования	согласно	абзацу	третьему	подпункта	3.2	пункта	3	

настоящего	Порядка;
V	–	общая	сумма	распределяемой	дотации.
7.	Перечисление	дотаций	в	бюджеты	городских	округов,	муниципальных	районов	и	поселений	Приморского	края	осуществляется	при	

выполнении	следующего	условия:
отсутствие,	погашение	(снижение)	просроченной	кредиторской	задолженности,	сложившейся	на	последнюю	отчётную	дату,	по	сравне-

нию	с	данными	месячного	отчёта	об	исполнении	консолидированного	бюджета	Приморского	края	на	1	июля	2014	года.
8.	Исполнение	муниципальным	образованием	условия,	установленного	пунктом	7	настоящего	Порядка,	подтверждается	данными	от-

четов,	представляемыми	в	департамент	финансов	Приморского	края	уполномоченными	органами	местного	самоуправления	муниципаль-
ных	образований	в	установленном	действующим	законодательством	порядке.

9.	Распределение	иных	межбюджетных	трансфертов	на	поддержку	мер	по	обеспечению	сбалансированности	бюджетов	муниципаль-
ных	 образований	 между	 муниципальными	 образованиями	 утверждается	 нормативным	 правовым	 актом	 Администрации	 Приморского	
края.

10.	Перечисление	дотаций	в	бюджеты	муниципальных	образований	осуществляется	на	счета,	открытые	в	территориальных	органах	
Федерального	казначейства	или	финансовом	органе	муниципального	образования	для	кассового	обслуживания	исполнения	бюджетов	
муниципальных	образований.

____________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385-па
24	сентября	2014	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 18 августа 
2009 года № 225-па «О наложении карантина по карантинным сорнякам рода повилик 

(Cuscuta sp.)»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	приложение	(Карантинные	фитосанитарные	зоны	по	карантинным	сорнякам	рода	повилик	(Cuscuta	sp.)	к	по-

становлению	Администрации	Приморского	края	от	18	августа	2009	года	№	225-па	«О	наложении	карантина	по	карантинным	сорнякам	
рода	повилик	(Cuscuta	sp.)»	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	26	июля	2010	года	№	264-па,	от	29	марта	
2011	года	№	86-па,	от	8	февраля	2012	года	№	29-па),	изложив	его	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 24 сентября 2014 года № 385-па

КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ ЗОНЫ
по карантинным сорнякам рода повилик (Cuscuta sp.)

в границах территорий муниципальных образований Приморского края

№	п/п Муниципальное	образование	Приморского	края Площадь,	гектаров

1. Артемовский	городской	округ 199,939

2. Владивостокский	городской	округ 12,592

3. Уссурийский	городской	округ 654,505

4. Дальнереченский	муниципальный	район 95,000

5. Михайловский	муниципальный	район 577,000

6. Октябрьский	муниципальный	район 80,000

7. Спасский	муниципальный	район 280,100

8. Ханкайский	муниципальный	район 964,000

9. Черниговский	муниципальный	район 328,000

10. Чугуевский	муниципальный	район 27,5032

11. Яковлевский	муниципальный	район 185,103

Итого: 3403,7422
__________________

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65-пг
24	сентября	2014	года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 7 февраля 
2005 года № 30-пг "О Порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем, 
являющимся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим 

на территории Приморского края"

На	основании	Устава	Приморского	края,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	Губернатора	Приморского	края	в	соответ-
ствие	с	действующим	законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	7	февраля	2005	года	№	30-пг	"О	Порядке	назначения	и	выплаты	ежеме-

сячной	доплаты	к	трудовой	пенсии	лицам,	имеющим	особые	заслуги	перед	Отечеством	и	Приморским	краем,	являющимся	гражданами	
Российской	Федерации	и	постоянно	проживающим	на	территории	Приморского	края"	(в	редакции	постановлений	Губернатора	Примор-
ского	края	от	12	октября	2005	года	№	187-пг,	от	12	апреля	2006	года	№	43-пг,	от	6	февраля	2007	года	№	20-пг,	от	28	декабря	2007	года	№	
210-пг,	от	14	февраля	2008	года	№	16-пг,	от	22	марта	2011	года	№	20-пг,	от	23	июня	2011	года	№	37-пг,	от	27	января	2012	года	№	2-пг,	от	16	
ноября	2012	года	№	77-пг,	от	30	января	2013	года	№	9-пг)	(далее	–	постановление)	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	констатирующую	часть	постановления	в	следующей	редакции:
"Во	исполнение	Закона	Приморского	края	от	29	декабря	2004	года	№	206-КЗ	"О	социальной	поддержке	льготных	категорий	граждан,	

проживающих	на	территории	Приморского	края",	в	целях	улучшения	материального	обеспечения	неработающих	лиц,	имеющих	почетные	
звания	СССР,	РСФСР	или	Российской	Федерации,	а	также	почетные	звания,	установленные	законодательством	Приморского	края,	не-
работающих	бывших	персональных	пенсионеров	союзного,	республиканского	и	местного	значения	постановляю:";

ОФИЦИАЛЬНО
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Протокол
проведения общественных слушаний по «Программе производства комплексных

инженерных изысканий но объекту «Морской терминал в заливе Восток
(Приморский край) комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических

производств ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» с предварительным
вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую среду

«05» сентября 2014г. с. Владимиро-Александровское

Настоящий	протокол	составлен	в	соответствии	с	требованиями	российского	законодательства	в	части	обеспечения	прав	обществен-
ности	на	участие	в	принятии	решений	по	вопросу	осуществления	намечаемой	деятельности	на	территории	РФ.

Место и время проведения общественных слушаний:	05	сентября	2014	г.	в	18-00	по	адресу:	Партизанский	муниципальный	район,	
с.	Владимиро-Александровское,	ул.	Комсомольская,	45а.

Предмет общественных слушаний 2-го этапа оценки воздействия на окружающую среду: «Программа	производства	комплексных	
инженерных	изысканий	по	объекту	«Морской	терминал	в	заливе	Восток	(Приморский	край)	комплекса	нефтеперерабатывающих	и	
нефтехимических	 производств	 ЗАО	 «Восточная	 нефтехимическая	 компания»	 с	 предварительным	 вариантом	 материалов	 по	 оценке	
воздействия	на	окружающую	среду.

Срок проведения 2-го этапа оценки воздействия на окружающую среду: июль	-октябрь	2014	г.
Учитывая	 степень	 экологической	 опасности	 намечаемой	 деятельности,	 степень	 заинтересованности	 общественности	 Заказчиком	

совместно	с	Администрацией	Партизанского	муниципального	района	принято	решение	о	выборе	формы	общественных	обсуждений	-	
проведении	общественных	слушаний.

Наименование и адрес заказчика материалов ОВОС:	закрытое	акционерное	общество	ЗАО	«Инжиниринговая	компания	«Совре-
менные	морские	системы»	(ЗАО	«ИК	«CMC»),	115114,	г.	Москва,	Дербеневская	наб.,	д.	7,	стр.	16.

Наименование и адрес разработчика Программы инженерных изысканий и материалов по «Оценке воздействия на окружаю-
щую среду» является:	ООО	«НПО	«Гидротекс»,	690049	г.	Владивосток,	пр-т	Красного	знамени,	66.

Общественные слушания организованы:	ЗАО	«ИК	«CMC»	при	содействии	Администрации	Партизанского	муниципального	рай-
она.

Информация о дате и месте проведения общественных слушаний (обсуждений):
В	соответствии	с	требованиями	п.4.8.	Положения	об	оценке	воздействия	намечаемой	хозяйственной	и	иной	деятельности	на	окру-

жающую	среду	в	РФ,	утвержденного	Приказом	Государственного	Комитета	РФ	по	охране	окружающей	среды	№	372	от	16.05.2000г.,	в	
части	информирования	и	привлечения	общественности	к	обсуждению	планируемой	деятельности,	информация	о	дате	и	месте	проведе-
ния	общественных	слушаний	была	размещена	представителями	заказчика	в	следующих	средствах	массовой	информации:

-	общенациональная	общественно-политическая	газета	«Российская	газета»	№	176	(6448)	от	07	августа	2014	г.;
официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края	«Приморская	газета»	№	85	(950)	от	05	августа	2014	г.;
общественно-политическая	газета	Партизанского	района	«Золотая	долина»	№	60	от	07	августа	2014	г.
Всем	 заинтересованным	 лицам	 предлагалось	 ознакомиться	 с	 материалами	 «Программы	 производства	 комплексных	 инженерных	

изысканий	по	объекту	«Морской	терминал	в	заливе	Восток	(Приморский	край)	комплекса	нефтеперерабатывающих	и	нефтехимиче-
ских	производств	ЗАО	«Восточная	нефтехимическая	компания»	с	предварительным	вариантом	материалов	по	оценке	воздействия	на	
окружающую	среду	в	общественной	приемной	по	адресу:	РФ,	Приморский	край,	Партизанский	муниципальный	район,	с.	Владими-
ро-Александровское,	ул.	Комсомольская,	22,	а	также	подать	замечания	и	рекомендации	к	указанным	материалам,	размещенным	в	об-
щественной	приемной	с	29	июля	2014	г.	Информация	о	дате	и	месте	размещения	материалов	была	размещена	Заказчиком	в	следующих	
средствах	массовой	информации:

общенациональная	общественно-политическая	газета	«Российская	газета»	№170	(6442)	от	31	июля	2014	г.;
официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края	«Приморская	газета»	№82	(947)	от	29	июля	2014	г.;
общественно-политическая	газета	Партизанского	района	«Золотая	долина»	№58	от	31	июля	2014	г.
На слушаниях присутствовали:
От	Администрации	Партизанского	муниципального	района:
Никитин	Валерий	Владимирович	-	заместитель	Главы	Партизанского	муниципального	района;
Зайцева	 Валентина	 Владимировна	 -	 исполняющая	 обязанности	 начальника	 управления	 по	 распоряжению	 муниципальной	 соб-

ственностью	администрации	Партизанского	муниципального	района
От	ЗАО	«ИК	«CMC»:
-	 Давыденков	Андрей	Александрович	-	генеральный	директор;
Приходько	Олег	Алексеевич	-	главный	инженер.
	От	ООО	«НПО	«Гидротекс»:
Качин	Александр	Сергеевич	-	генеральный	директор;
Афанасьев	Владимир	Александрович	-	начальник	отдела	изысканий.
Для	участия	в	общественных	слушаниях	зарегистрировалось	117	человек	(список	участников	согласно	Приложению	№	1).
 Председатель:
-	 Никитин	Валерий	Владимирович	-	заместитель	Главы	Партизанского	муниципального	района.
Члены президиума:
Давыденков	Андрей	Александрович	-	генеральный	директор	ЗАО	«ИК	CMC»;
Качин	Александр	Сергеевич	-	генеральный	директор	ООО	«НПО	Гидротекс»;
Зайцева	Валентина	Владимировна	-	и.о.	начальника	управления	по	распоряжению	муниципальной	собственностью	администрации	

Партизанского	муниципального	района.
Секретарь:
-	 Гуляев	Алексей	Владимирович	-	заместитель	директора	ООО	«НПО	Гидротекс».
Открыл	общественные	слушания	Председатель	-	Никитин	Валерий	Владимирович	заместитель	Главы	Партизанского	муниципаль-

ного	района.
Он	проинформировал	участников	общественных	слушаний	о	существе
обсуждаемого	вопроса,	ознакомил	с	Повесткой	общественных	слушаний	(Приложение	№2).
В	ходе	общественных	слушаний	выступили:
Вступительное	слово	-	Никитин	Валерий	Владимирович	-	заместитель	Главы	Партизанского	муниципального	района.
Доклады:
2.1.	 Афанасьев	Владимир	Александрович	-	начальник	отдела	изысканий	ООО	«НПО	«Гидротекс».
Тема	доклада:	Цель	намечаемой	деятельности,	общая	информация	о	планируемых	инженерных	изысканиях.
В	докладе	приведена	общая	информация	о	комплексных	инженерных	изысканиях,	в	том	числе:	виды	изысканий	планируемых	к	

выполнению,	район	проведения	изысканий,	период	проведения	изысканий,	а	также	технология	проведения	комплексных	инженерных	
изысканий,	применяемое	оборудование	и	технические	средства.

2.2.	 Приходько	Олег	Алексеевич	-	главный	инженер	ЗАО	«ИК	«CMC».
Тема	доклада:	Результаты	оценки	воздействия	на	окружающую	среду	в	результате	проведения	планируемых	инженерных	изыска-

ний.
В	докладе	приведена	информация	о	намечаемой	деятельности	при	проведении	комплексных	инженерных	изысканиях	в	заливе	Вос-

ток.	Представлены	виды	возможного	воздействия	на	компоненты	окружающей	среды	и	основные	результаты	оценки	воздействия	на	
окружающую	среду,	дана	информация	о	мерах	по	минимизации	воздействия	на	окружающую	среду,	приведены	решения	по	организа-
ции	производственного	экологического	контроля	при	проведении	комплексных	инженерных	изысканий.	

Представители	ООО	«НПО	«Гидротекс»,	ЗАО	«ИК	«CMC»	ответили	на	вопросы	участников	слушаний,	заданные	во	время	прове-
дения	общественных	слушаний	(Приложение	№3	«Перечень	вопросов	на	общественных	слушаниях	и	ответы	Заказчика»).

Выступления	участников	общественных	слушаний:
Ивлева	Лира	Акрамовна	-	ОДПК	«Хранители	закона»;
Карпов	Андрей	Евгеньевич	-	Региональное	отделение	Российской	экологической	партии	«Зеленые».
Председательствующий	Никитин	Валерий	Владимирович	объявил	об	окончании	выступлений	и	ответов	на	вопросы.
В	результате	проведенных	общественных	слушаний	не	выявлены	разногласия	между	общественностью	и	заказчиком	по	предмету	

общественных	слушаний.
РЕШЕНИЯ:
Общественные	 слушания	 по	 «Программе	 производства	 комплексных	 инженерных	 изысканий	 по	 объекту	 «Морской	 терминал	 в	

заливе	Восток	(Приморский	край)	комплекса	нефтеперерабатывающих	и	нефтехимических	производств	ЗАО	«Восточная	нефтехи-
мическая	компания»	с	предварительным	вариантом	материалов	по	оценке	воздействия	на	окружающую	среду	считать	состоявшимися.

Представленные	на	обсуждение	общественности	предварительные	материалы	оценки	воздействия	на	окружающую	среду	намечае-
мой	деятельностью	по	производству	комплексных	инженерных	изысканий	по	объекту	«Морской	терминал	в	заливе	Восток	(Примор-
ский	край)	комплекса	нефтеперерабатывающих	и	нефтехимических	производств	ЗАО	«Восточная	нефтехимическая	компания»	могут	
быть	приняты	за	основу.	Исходя	из	представленных	материалов	и	на	основании	существующего	законодательства,

представляется	возможным	сделать	объективный	вывод	о	возможных	воздействиях	намечаемой	деятельности	на	окружающую	сре-
ду,	последствиях	социального,	экономического	и	этнокультурного	характера,	а	также	допустимости	этих	воздействий.

В	представленной	документации	учтен	передовой	мировой,	в	т.ч.	европейский	опыт	производства	инженерных	изысканий	в	аква-
тории	моря,	направленный	на	снижение	и	предотвращение	негативного	воздействия	на	состояние	окружающей	среды	планируемой	
хозяйственной	деятельности.	Документация	содержит	материалы	по	оценке	воздействия	на	окружающую	среду.	Уровень	воздействия	
на	окружающую	среду	оценивается	как	допустимый,	а	объем	предусмотренных	мероприятий	по	охране	окружающей	среды	при	произ-
водстве	комплексных	инженерных	изысканий	по	объекту	«Морской	терминал	в	заливе	Восток	(Приморский	край)	комплекса	нефтепе-
рерабатывающих	и	нефтехимических	производств	ЗАО	«Восточная	нефтехимическая	компания»	-	как	достаточный.

Обратить	 внимание	 заказчика	 и	 разработчиков	 документации	 на	 необходимость	 принятия	 исчерпывающих	 мер	 по	 охране	 окру-
жающей	среды,	предотвращению	и	минимизации	воздействия	производимых	работ	на	окружающую	среду,	с	учетом	предложений	и	
замечаний	граждан,	общественных	организаций,	экспертов-экологов,	внесенных	в	процессе	ознакомления	с	указанными	материалами.

Все	альтернативные	мнения	и	предложения	по	предмету	общественных	обсуждений	(слушаний)	будут	являться	неотъемлемой	ча-
стью	настоящего	протокола.	Протокол	будет	опубликован	в	средствах	массовой	информации	после	его	подписания	представителями	
заказчика,	органов	местного	самоуправления,	председателем	и	секретарем	общественных	слушаний.

Граждане	и	общественные	организации	в	течении	30	дней	после	проведения	общественных	слушаний	(до	окончания	общественного	
обсуждения)	могут	ознакомиться	с	протоколом	общественных	слушаний,	приложениями	к	протоколу,	ответами	на	вопросы,	посту-
пившими	в	период	с	29	июля	2014г.	и	на	общественных	слушаниях,	а	также	подать	письменные	замечания	и	предложения,	которые	
будут	задокументированы	в	приложениях	к	материалам	по	оценке	воздействия	на	окружающую	среду,	направляемым	для	проведения	
государственной	экологической	экспертизы.

ПОДПИСИ:
Глава	Партизанского	муниципального	района	 К.К.	Щербаков
Председатель	Думы
Партизанского	муниципального	района	 С.Е.	Шерстнев
Председатель	общественных	слушаний	 В.В.	Никитин
Генеральный	директор	ЗАО	«Инжиниринговая
компания	«Современные	морские	системы»	 А.А.	Давыденков
Приложения:
Приложение	№	1	–Список	участников;
Приложение	№	2	-	Повестка	общественных	слушаний;
Приложение	№	3	-	Перечень	вопросов	на	общественных	слушаниях	и	ответы	Заказчика.
Приложение	№	4	-	Перечень	замечаний,	предложений	общественности,	поданных	в
период	работы	общественной	приемной	с	29	июля	2014г.	по	05	сентября	2014г.

Секретарь общественных слушаний
А.В. Гуляев

ИНФОРМАЦИЯ,
подлежащая опубликованию ОАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №24 
от 21.01.2004 г.

На	официальном	сайте	ОАО	«ДЭК»	www.dvec.ru,	в	разделе	«Компания»	-	«Раскрытие	информации»	размещены	следующие	све-
дения	за	август	2014г.:

-	Информация	об	объемах	покупки	электрической	энергии	(мощности)	на	розничном	рынке	электроэнергии	с	указанием	постав-
щика	электрической	энергии	(мощности),	объемов	поставки	электрической	энергии	(мощности)	по	договору,	цены	на	электрическую	
энергию	(мощность).

Также	на	официальном	сайте	ОАО	«ДЭК»	www.dvec.ru,	в	разделе	«Компания»	-	«Раскрытие	информации»	размещена	информация	
о	тарифных	решениях	органов	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	области	государственного	регулирования	
тарифов	на	2014	год:

Постановление департамента по тарифам Приморского края
Тарифы	для	производителей	электрической	энергии	на	розничном	рынке
от	 03.09.2014г.	 №40	 «Об	 установлении	 цен	 (тарифов)	 на	 электрическую	 энергию	 (мощность),	 производимую	 электростанциями	

ОАО	«Тернейлес»,	с	использованием	которых	осуществляется	производство	и	поставка	электрической	энергии	(мощности)	на	рознич-
ном	рынке	на	территории	Приморского	края,	не	объединенной	в	ценовую	зону	оптового	рынка,	на	2014г.	»

Постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
I.	Тарифы	для	конечных	потребителей
от	10.09.2014г.	№25/28	«О	внесении	изменений	в	постановление	комитета	по	ценам	и	тарифам	Правительства	Хабаровского	края	

от	29.12.2013	№42/1	«Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность),	поставляемую	гарантирующим	постав-
щиком	-	ОАО	"Дальневосточная	энергетическая	компания"	(филиал	"Хабаровскэнергосбыт"),	энергосбытовыми	организациями	-	ЗАО	
"Альянс	 -	 Энерго",	 ООО	 "РУСЭНЕРГОСБЫТ",	 энергоснабжающими	 организациями	 -	 ОАО	 "Ванинский	 морской	 торговый	 порт",	
ООО	"Бункер	порт",	ОАО	"ХАБАРОВСКИЙ	АЭРОПОРТ",	ООО	"РН-Энерго"	покупателям	на	территории	Хабаровского	края,	за	
исключением	электрической	энергии	(мощности),	поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей,	по	до-
говорам	энергоснабжения	на	2014	год».

Информационные сообщения

1.2.	В	Порядке	назначения	и	выплаты	ежемесячной	доплаты	к	трудовой	пенсии	лицам,	имеющим	особые	заслуги	перед	Отечеством	
и	Приморским	краем,	являющимся	гражданами	Российской	Федерации	и	постоянно	проживающим	на	территории	Приморского	края	
(далее	-	Порядок),	утвержденном	постановлением:

1.2.1.	Изложить	пункт	1	Порядка	в	следующей	редакции:
"1.	Ежемесячная	доплата	к	трудовой	пенсии	устанавливается	неработающим	гражданам,	имеющим	почетные	звания	СССР,	РСФСР	

или	Российской	Федерации,	а	также	почетные	звания,	установленные	законодательством	Приморского	края,	неработающим	бывшим	пер-
сональным	пенсионерам	союзного,	республиканского	и	местного	значения,	не	получающим	дополнительного	материального	обеспечения,	
предусмотренного	федеральным	законодательством	и	законодательством	Приморского	края.";

1.2.2.	Изложить	пункт	6	Порядка	в	следующей	редакции:
"6.	Доплаты	к	пенсиям	устанавливаются	пенсионерам	на	основании:
паспорта	или	документа,	удостоверяющего	личность	заявителя,	место	его	жительства	или	пребывания,	принадлежность	к	гражданству	

Российской	Федерации;
документов,	подтверждающих	наличие	у	заявителя	почетного	звания	СССР,	РСФСР	или	Российской	Федерации,	а	также	почетно-

го	звания,	установленного	законодательством	Приморского	края,	или	статуса	персонального	пенсионера	союзного,	республиканского	и	
местного	значения;

документов,	подтверждающих	факт	назначения	персональных	пенсий	союзного,	республиканского	и	местного	значения	(справок	ор-
ганов	социальной	защиты	населения,	территориальных	органов	Пенсионного	фонда	Российской	Федерации	по	городам	и	районам	края	
о	получении	персональных	пенсий,	выданных	на	основании	архивных	данных)	(для	бывших	неработающих	персональных	пенсионеров	
союзного,	республиканского	и	местного	значения	в	случае	отсутствия	документов,	указанных	в	абзаце	третьем	настоящего	пункта);

документов,	подтверждающих	факт	увольнения	с	работы;
копий	документов,	удостоверяющих	личность	уполномоченного	представителя	пенсионера	и	подтверждающих	его	полномочия	(в	слу-

чае	обращения	за	доплатой	к	пенсии	через	уполномоченного	представителя).	
Заявление	на	получение	ежемесячной	доплаты	к	трудовой	пенсии	за	особые	заслуги	перед	Отечеством	и	Приморским	краем	(далее	

–	заявление)	и	документы,	указанные	в	настоящем	пункте,	представляются	гражданами	в	территориальный	отдел	департамента	труда	и	
социального	развития	Приморского	края	(далее	–	территориальный	отдел):

через	структурное	подразделение	краевого	государственного	казенного	учреждения	"Центр	социальной	поддержки	населения	При-
морского	края"	(далее	–	структурное	подразделение	КГКУ)	лично	либо	через	уполномоченного	представителя	в	письменной	форме,	по	
почте	 или	 в	 виде	 электронного	 документа	 (пакета	 документов),	 подписанного	 электронной	 подписью	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
Федерального	закона	от	6	апреля	2011	года	№	63-ФЗ	"Об	электронной	подписи",	в	том	числе	с	использованием	имеющихся	в	распоря-
жении	 Администрации	 Приморского	 края	 информационно-телекоммуникационных	 технологий,	 включая	 использование	 федеральной	
государственной	информационной	системы	"Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)",	социального	портала	
"Социальный	портал	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края";	

через	краевое	государственное	автономное	учреждение	Приморского	края	"Многофункциональный	центр	предоставления	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг	в	Приморском	крае"	(далее	-	МФЦ)	лично	либо	через	уполномоченного	представителя.	

В	случае	если	документы,	указанные	в	абзаце	четвертом	настоящего	пункта,	не	предоставлены	пенсионером	(его	уполномоченным	
представителем)	по	собственной	инициативе,	то	сведения,	указанные	в	данных	документах,	запрашиваются	структурным	подразделением	
КГКУ	или	МФЦ,	в	том	числе	посредством	межведомственного	электронного	взаимодействия.	

Поступившие	в	структурное	подразделение	КГКУ	заявление	и	документы,	указанные	в	настоящем	пункте,	передаются	в	территориаль-
ный	отдел	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	их	поступления.

Поступившие	в	МФЦ	заявление	и	документы,	указанные	в	настоящем	пункте,	передаются	в	территориальный	отдел	в	течение	трех	
рабочих	дней	со	дня	их	поступления.

При	направлении	гражданином	(его	уполномоченным	представителем)	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов,	указанных	в	
настоящем	пункте,	в	форме	электронных	документов	используется	простая	электронная	подпись	и	(или)	усиленная	квалифицированная	
электронная	подпись	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

При	поступлении	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов,	указанных	в	настоящем	пункте,	подписанных	простой	электронной	
подписью,	территориальным	отделом	осуществляется	проверка	подлинности	простой	электронной	подписи,	с	использованием	которой	
подписан	электронный	документ	(пакет	электронных	документов),	с	использованием	соответствующего	сервиса	единой	системы	иденти-

фикации	и	аутентификации	в	соответствии	с	Правилами	использования	простой	электронной	подписи	при	оказании	государственных	и	
муниципальных	услуг,	утвержденными	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25	января	2013	года	№	33	"Об	исполь-
зовании	простой	электронной	подписи	при	оказании	государственных	и	муниципальных	услуг".

При	поступлении	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов,	указанных	в	настоящем	пункте,	подписанных	усиленной	квалифи-
цированной	электронной	подписью,	территориальным	отделом	проводится	проверка	действительности	усиленной	квалифицированной	
электронной	подписи,	с	использованием	которой	подписан	электронный	документ	(пакет	электронных	документов),	предусматривающая	
проверку	соблюдения	условий,	указанных	в	статье	11	Федерального	закона	от	6	апреля	2011	года	№	63-ФЗ	"Об	электронной	подписи"	
(далее	-	проверка	квалифицированной	подписи).

Проверка	квалифицированной	подписи	осуществляется	территориальным	отделом	в	соответствии	с	Правилами	использования	уси-
ленной	квалифицированной	электронной	подписи	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг,	утвержден-
ными	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25	августа	2012	года	№	852	"Об	утверждении	Правил	использования	уси-
ленной	квалифицированной	электронной	подписи	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг	и	о	внесении	
изменения	в	Правила	разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предоставления	государственных	услуг".

В	случае	если	в	результате	проверки	квалифицированной	подписи	будет	выявлено	несоблюдение	установленных	условий	признания	
ее	действительности,	территориальный	отдел	в	течение	трех	дней	со	дня	завершения	проведения	такой	проверки,	но	не	позже	семи	дней	со	
дня	поступления	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов,	указанных	в	настоящем	пункте,	принимает	решение	об	отказе	в	приеме	к	
рассмотрению	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	и	направляет	гражданину	(его	уполномоченному	представителю)	через	струк-
турное	подразделение	КГКУ	уведомление	об	этом	в	электронной	форме	с	указанием	пунктов	статьи	11	Федерального	закона	от	6	апреля	
2011	года	№	63-ФЗ	"Об	электронной	подписи",	которые	послужили	основанием	для	принятия	указанного	решения.

После	получения	указанного	уведомления	гражданин	(его	уполномоченный	представитель)	вправе	обратиться	повторно	с	заявлением,	
устранив	нарушения,	которые	послужили	основанием	для	отказа	в	приеме	к	рассмотрению	первичного	заявления.

В	заявлении	должна	содержаться	следующая	информация	о	пенсионере:
1)	фамилия,	имя,	отчество;
2)	принадлежность	к	гражданству;
3)	адрес	места	жительства	(пребывания)	или	фактического	проживания;
4)	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность;
5)	страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	;
6)	сведения	о	том,	что	пенсионер	не	осуществляет	трудовую	и	(или)	иную	деятельность;
7)	обязательство	пенсионера	безотлагательно	извещать	территориальный	отдел	о	поступлении	на	работу,	влекущее	прекращение	вы-

платы	ежемесячной	доплаты	к	трудовой	пенсии;
8)	наименование	и	местонахождение	органа,	осуществляющего	пенсионное	обеспечение;
9)	организация,	через	которую	будет	осуществляться	доставка	ежемесячной	доплаты	к	трудовой	пенсии.	Если	для	доставки	выплаты	

ежемесячной	доплаты	к	трудовой	пенсии	выбрана	кредитная	организация,	указывается	полное	ее	название	и	номер	счета,	открытый	пен-
сионером	в	этой	организации;

10)	сведения	о	его	уполномоченном	представителе	(фамилия,	имя,	отчество,	почтовый	адрес	места	жительства	(места	пребывания),	
реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность	уполномоченного	представителя,	реквизиты	документа,	подтверждающего	его	полно-
мочия)	-	в	случае	обращения	через	уполномоченного	представителя;

11)	дата	заполнения	заявления.";
1.2.3.	Исключить	подпункт	9.1	пункта	9;
1.2.4.	Дополнить	пункт	13	после	слов	"Пенсионер	обязан	извещать"	словами	"через	структурное	подразделение	КГКУ	или	через	МФЦ".
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	1	октября	2014	года.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ОФИЦИАЛЬНО
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Конкурсные торги
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, 
по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся 

в ведении Приморского края, из земель населенных пунктов для индивидуального 
жилищного строительства

Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
Наименование	органа	государственной	власти,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	реквизиты	указанного	решения	–	де-

партамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края,	
ЛОТ № 1: распоряжение	от	13.08.2014	года	№	2173-рз	«О	проведении	аукциона	по	продаже	права	аренды	находящегося	в	ведении	

Приморского	края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050055:952	для	индивидуального	жилищного	строительства».
ЛОТ № 2:	распоряжение	от	07.08.2014	года	№	2123-рз	«О	проведении	аукциона	по	продаже	права	аренды	находящегося	в	ведении	

Приморского	края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050056:1721	для	индивидуального	жилищного	строительства».
ЛОТ № 3:	распоряжение	от	07.08.2014	года	№	2127-рз	«О	проведении	аукциона	по	продаже	права	аренды	находящегося	в	ведении	

Приморского	края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050060:319	для	индивидуального	жилищного	строительства».
ЛОТ № 4:	распоряжение	от	07.08.2014	года	№	2133-рз	«О	проведении	аукциона	по	продаже	права	аренды	находящегося	в	ведении	

Приморского	края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050060:318	для	индивидуального	жилищного	строительства».
Место,	дата,	время	и	порядок	проведения	аукциона	–	29	октября	2014	года	в	14.00	по	местному	времени,	по	адресу	г.	Владивосток,	

ул.	Бородинская,	12,	каб.	207.
Аукцион	проводится	в	порядке,	предусмотренном	ст.	38.1	Земельного	кодекса	Российской	Федерации.	
Предмет	аукциона,	в	том	числе	местоположение,	площадь,	границы,	обременения	земельного	участка,	ограничения	его	использова-

ния,	кадастровый	номер,	разрешенное	использование	земельного	участка,	параметры	разрешенного	строительства	объекта	капиталь-
ного	строительства,	технические	условия	подключения	такого	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения,	и	информация	
о	плате	за	подключение:

ЛОТ № 1:	предмет	аукциона	–	право	на	заключение	договора	аренды	сроком	на	10	лет	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	
Приморского	 края,	 из	 земель	 населенных	 пунктов	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050055:952,	 площадью	 2000	 кв.	 м,	 местоположение	
установленно	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	42	
м	от	ориентира	по	направлению	на	юг.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Маковского,	40а.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	23.10.2013	№	25/00-13-293178.

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения:	отсутствуют.
Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Сведения	о	технических	условиях	подключения	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	об	информации	о	плате	

за	подключение:
технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	23.12.2013	

№	ТУ-447Г.	
	Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м;
	Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
	Для	подключения	объекта	не	требуется	проведение	мероприятий	п	увеличению	пропускной	способности	сетей	водоснабжения	и	ка-

нализации,	в	связи	с	чем,	плата	н	взимается.	Проектирование	и	строительство	сетей	водопровода	и	канализации	от	точек	подключения	
до	проектируемого	объекта	осуществляется	за	счет	заказчика.

Ориентировочная	протяженность	сети	водоснабжения	от	границы	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций	составляет:
до	коммунального	водопровода	–	150-170	п.м;
до	коммунальной	канализации	–	более	550	м.
	Срок	действия	технических	условий	–	1	год	с	даты	их	выдачи.
2)	технические	условия	подключения	к	сетям	электроснабжения	выданы	МУП	«ВПЭС»	от	10.12.2013	№	1/2-	9605.	
Максимальная	мощность	энергопринимающих	стройств-15кВт
Категория	надежности-3
Год	ввода	в	эксплуатацию	энергопринимающих	устройств	заявителя-2014
Точки	присоединения	ЛЭП-0,4	кВ	(не	далее	25	м	от	границы	участка)
основной	источник	питания	–	ТП-1655.
Срок	действия	технических	условий	–	2	года	со	дня	заключения	договора	об	осуществлении	технологического	присоединения	к	

электрическим	сетям.
ЛОТ № 2: предмет	аукциона	–	право	на	заключение	договора	аренды	сроком	на	10	лет	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	

Приморского	края,	из	земель	населенных	пунктов	с	кадастровым	номером	25:28:050056:1721,	площадью	1500	кв.	м,	местоположение	
установленно	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	 участка.	 Ориентир	 жилой	 дом.	 Участок	 находится	 примерно	
в	157	м	от	ориентира	по	направлению	на	юго-запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Полетаева,	57.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	25.12.2013	№	25/00-13-382468.

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения:	отсутствуют.
Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Сведения	о	технических	условиях	подключения	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	об	информации	о	плате	

за	подключение:
технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	11.02.2014	

№	ТУ-106-1Г.	
	Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м;
	Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
	 В	 связи	 с	 отсутствием	 в	 утвержденной	 инвестиционной	 программе	 КГУП	 «Приморский	 водоканал»	 на	 период	 2011-2016	 года,	

мероприятий,	выполнение	которых	необходимо	для	подключения	объекта	к	системам	водоснабжения	тариф	на	подключение	объекта	к	
системам	водоснабжения	и	водоотведения	будет	определен	индивидуально,	на	стадии	заключения	договора	на	технологическое	присо-
единение	в	соответствии	с	Федеральным	законом	«О	водоснабжении	и	водоотведении».

Ориентировочная	протяженность	сети	водоснабжения	от	земельного	участка	объекта	до	существующих	коммуникаций,	находящих-
ся	в	хозяйственном	ведении	КГУП	«Приморский	водоканал»	составляет:

до	коммунального	водопровода	–	1170	п.м;
до	коммунальной	канализации	–	1490	п.м.
Срок	действия	технических	условий	–	1	год	с	даты	их	выдачи.
ЛОТ № 3:	предмет	аукциона	–	право	на	заключение	договора	аренды	сроком	на	10	лет	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	

Приморского	края,	из	земель	населенных	пунктов	с	кадастровым	номером	25:28:050060:319,	площадью	1500	кв.	м,	местоположение:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Яблоневая,	1.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	17.01.2014	№	25/00-14-10876.

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения:	отсутствуют.
Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Сведения	о	технических	условиях	подключения	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	об	информации	о	плате	

за	подключение:
1)технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	11.02.2014	

№	ТУ-106-2Г.	
	Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м;
	Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
	Для	подключения	объекта	не	требуется	проведение	мероприятий	по	увеличению	пропускной	способности	сетей	водоснабжения	и	

канализации,	в	связи	с	чем,	плата	не	взимается.	Проектирование	и	строительство	сетей	осуществляется	за	счет	заказчика.
Ориентировочная	протяженность	сети	водоснабжения	от	границы	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций	составляет:
до	коммунального	водопровода	–	10-15	п.м;
до	коммунальной	канализации	–	ориентировочно	750	п.м.
	Срок	действия	технических	условий	–	1	год	с	даты	их	выдачи.
ЛОТ	№	4:	предмет	аукциона	–	право	на	заключение	договора	аренды	сроком	на	10	лет	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	

Приморского	края,	из	земель	населенных	пунктов	с	кадастровым	номером	25:28:050060:318,	площадью	1500	кв.	м,	местоположение:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Яблоневая,	1.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	16.01.2014	№	25/00-14-10191.

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения:	отсутствуют.
Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Сведения	о	технических	условиях	подключения	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	об	информации	о	плате	

за	подключение:
1)технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	11.02.2014	

№	ТУ-106-3Г.	
	Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м;
	Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
	Для	подключения	объекта	не	требуется	проведение	мероприятий	по	увеличению	пропускной	способности	сетей	водоснабжения	и	

канализации,	в	связи	с	чем,	плата	не	взимается.	Проектирование	и	строительство	сетей	за	счет	заказчика.
Ориентировочная	протяженность	сети	водоснабжения	от	границы	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций	составляет:
до	коммунального	водопровода	–	10-15	п.м;
до	коммунальной	канализации	–	ориентировочно	760	п.м.
	Срок	действия	технических	условий	–	1	год	с	даты	их	выдачи.
	Начальная	цена	предмета	аукциона	(начальный	размер	арендной	платы	в	год)	определена	на	основании	отчета	об	оценке	и	состав-

ляет:
ЛОТ	№	1:	622	000	рублей	00	копеек;
ЛОТ	№	2:	481	000	рублей	00	копеек
ЛОТ	№	3:	459	000	рублей	00	копеек
ЛОТ	№	4:	459	000	рублей	00	копеек
Шаг	аукциона	(5%	от	начальной	цены	предмета	аукциона):	

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

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

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информацию,	опубликованную	в	«Приморской	газе-
те»	от	16	сентября	2014	года	№	103	(968),	о	приеме	за-
явлений	о	предоставлении	в	аренду	земельного	участка	
с	кадастровым	номером	25:28:050036:1474,	расположен-
ного	в	районе	ул.	Пальчевского,	16д	в	г.	Владивостоке,	
площадью	1360	кв.	м	для	индивидуального	жилищного	
строительства	считать	недействительной.

Директор департамента Н.С. Соколова

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

ул.	Плещеева,	17,	площадью	841	кв.	м,	в	аренду	Афана-
сову Е.А.,	для	ведения	дачного	хозяйства.

Информация о предоставлении земельных участ-
ков:

расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	
ул.	 5-я	 Восточная,	 д.	 43,	 площадью	 556	 кв.	 м	 в	 аренду	
Башмакову Л.Г., Петровой С.Г., Кантур Н.В., для	
дальнейшей	эксплуатации	жилого	дома.

Информация о предоставлении земельных участ-
ков:

расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	
ул.	2-я	Восточная,	14,	площадью	1175	кв.	м	в	аренду	Ба-
диковой Н.Ф., разрешенное	использование:	индивиду-
альные	жилые	дома;	цель	предоставления:	для	дальней-
шей	эксплуатации	жилого	дома.

Информация о предоставлении земельных участ-
ков:

1.	расположенного	по	адресу:	 г.	Владивосток,	в	рай-
оне	ул.	Ломаная,	38,	кв.	2	 ,	площадью	427	кв.	м	в	арен-
ду	Долгорук Г.В.	для	дальнейшей	эксплуатации	части	
жилого	дома.

2.	расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	райо-
не	ул.	Ломаная,	38,	кв.	2	,	площадью	427	кв.	м	в	аренду	
Ариськиной Л.И. для	дальнейшей	эксплуатации	части	
жилого	дома.

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

28	км,	с/т	«Зеленый	угол»,	участок	№	96,	площадью	137	
кв.	м,	в	аренду	Мануевой Е.В., для	ведения	дачного	хо-
зяйства.

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

ул.	 Балтийская,	 23,	 площадью	 49	 кв.	 м,	 в	 аренду Ни-
китюк Л.И.,	для	обслуживания	жилого	дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Лес-

ная,	 33,	 кв.	 1,	 площадью	 802	 кв.	 м	 в	 аренду	 Степиной 
В.В. с	 видом	 разрешенного	 использования:	 индивиду-
альные	жилые	дома,	цель	предоставления:	для	дальней-
шей	эксплуатации	части	жилого	дома».

Администрация Кировского муниципального райо-
на	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24.07.2002	
года	 №	 101	 –	 ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяй-

ственного	 назначения»,	 ст.	 34	 Земельного	 кодекса	
Российской	 Федерации	 информирует	 о	 намерении	
предоставить	 в	 аренду	 земельные	 участки	 из	 земель	
сельскохозяйственного	 назначения,	 разрешенное	 ис-
пользование	–	выращивание	сельхозкультур:

-	 Земельный	 участок	 площадью	 примерно	 100000	
метров	 квадратных.	 Местоположение:	 установлено	 от-
носительно	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	
участка.	 Ориентир	 –	 жилой	 дом.	 Участок	 находится	
примерно	 в	 3600	 м	 от	 ориентира	 по	 направлению	 на	
северо-запад.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	
край,	 Кировский	 район,	 с.Антоновка,	 ул.Центральная,	
дом	53.

Заявления	 принимаются	 в	 письменном	 виде	 в	 тече-
ние	 одного	 месяца	 с	 момента	 опубликования	 объявле-
ния	 в	 газете	 по	 адресу:	 пгт.	 Кировский,	 ул.	 Советская,	
57,	каб.	212,	тел.	21-7-03,	21-3-91.

Администрация Кировского муниципального райо-
на	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24.07.2002	
года	 №	 101	 –	 ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяй-
ственного	 назначения»,	 ст.	 34	 Земельного	 кодекса	
Российской	 Федерации	 информирует	 о	 намерении	
предоставить	 в	 аренду	 земельные	 участки	 из	 земель	
сельскохозяйственного	 назначения,	 разрешенное	 ис-
пользование	–	под	рыбохозяйственную	деятельность.

-	 Земельный	 участок	 площадью	 примерно	 3950000	
метров	 квадратных.	 Местоположение:	 установлено	 от-
носительно	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	
участка.	 Ориентир	 с.Руновка.	 Участок	 находится	 при-
мерно	в	1000	м	от	ориентира	по	направлению	на	север.	
Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Киров-
ский	район,	с.Руновка.

Заявления	 принимаются	 в	 письменном	 виде	 в	 тече-
ние	 одного	 месяца	 с	 момента	 опубликования	 объявле-
ния	 в	 газете	 по	 адресу:	 пгт.	 Кировский,	 ул.	 Советская,	
57,	каб.	212,	тел.	21-7-03,	21-3-91.

Администрация Кировского муниципального райо-
на	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24.07.2002	
года	 №	 101	 –	 ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяй-
ственного	 назначения»,	 ст.	 34	 Земельного	 кодекса	
Российской	 Федерации	 информирует	 о	 намерении	
предоставить	 в	 аренду	 земельные	 участки	 из	 земель	
сельскохозяйственного	 назначения,	 разрешенное	 ис-
пользование	–	для	сельскохозяйственной	деятельности:

-	 Земельный	 участок	 площадью	 примерно	 200000	
метров	 квадратных.	 Местоположение:	 установлено	 от-
носительно	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	
участка.	 Ориентир	 –	 жилой	 дом.	 Участок	 находится	
примерно	в	300	м	от	ориентира	по	направлению	на	юг.	
Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Киров-
ский	район,	с.Ольховка,	ул.Партизанская,	дом	1.

Заявления	 принимаются	 в	 письменном	 виде	 в	 тече-
ние	 одного	 месяца	 с	 момента	 опубликования	 объявле-
ния	 в	 газете	 по	 адресу:	 пгт.	 Кировский,	 ул.	 Советская,	
57,	каб.	212,	тел.	21-7-03,	21-3-91.

Администрации Лесозаводского городского округа 
информирует	 население	 о	 намерении	 предоставить	 в	
аренду	 земельный	 участок,	 местоположение	 которого	
«установлено	относительно	ориентира,	расположенного	
за	пределами	участка.	Ориентир	–	здание	дома	культу-
ры.	Участок	находится	примерно	в	7,85	км	от	ориентира	
по	 направлению	 на	 юго-запад.	 Почтовый	 адрес	 ориен-

тира:	 Приморский	 край,	 Лесозаводский	 район,	 с.	 Дон-
ское,	ул.	Центральная,	11»,	площадью	559,0	га,	из	земель	
сельскохозяйственного	 назначения,	 представляющий	
собой	 земельный	 участок,	 заросший	 растительностью	
травяной	 влаголюбивой	 (осока,	 пушица	 и	 др.),	 с	 раз-
решенным	 использованием	 земельного	 участка	 –	 для	
сельскохозяйственного	использования.	Заявления	при-
нимаются	 в	 течение	 месяца	 по	 адресу:	 г.	 Лесозаводск,	
ул.Будника,	119,	каб.	509.

В	соответствии	с	п.4	ст.14	Федерального	закона	РФ	
«Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначе-
ния»	 Администрация	 Малиновского	 сельского	 поселе-
ния	 Дальнереченского	 муниципального	 района	 При-
морского	края	сообщает	о	проведении	общего	собрания	
участников	долевой	собственности	по	вопросу	проекта	
межевания	земельных	участков,	находящихся	в	долевой	
собственности,	 27	 октября	 2014	 г.	 в	 14-00	 часов	 в	 зда-
нии	СДК	ул.	Школьная,	д.30,	с.Малиново,	Приморский	
край,	Дальнереченский	район.

Администрация Михайловского муниципального 
района	в	соответствии	со	ст.ст.	34,	81	Земельного	кодек-
са	 Российской	 Федерации	 информирует	 юридических	
и	физических	лиц	о	приёме	заявлений	по	предоставле-
нию	в	аренду	земельного	участка	из	земель	сельскохо-
зяйственного	назначения,	для	ведения	животноводства,	
общей	площадью	300000	кв.м,	местоположение	участка:	
примерно	в	847	м	по	направлению	на	юго-запад	от	ори-
ентира	части	жилого	дома,	расположенного	за	предела-
ми	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Михай-
ловский	 район,	 п.Новошахтинский,	 ул.	 Грушевая,	 д.1,	
кв.1.

По	 вопросам	 обращаться	 в	 отдел	 имущественных	 и	
земельных	отношений	(с.Михайловка,	ул.Красноармей-
ская,	16)	в	течение	месяца	со	дня	публикации	сооб-ще-
ния	(тел.	8	(42-346)	2	39	07).

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

В	 соответствии	 со	 ст.	 13,	 13.1	 Федерального	 закона	
от	24.07.2002	г.	№	101-ФЗ	«Об	обороте	земель	сельско-
хозяйственного	назначения»	участники	общей	долевой	
собственности	 на	 земельный	 участок	 бывшего	 совхоза	
«Зеленовский»	 площадью	 16150000	 кв.	 м	 извещаются	
о	необходимости	ознакомления	и	согласования	проекта	
межевания	 земельного	 участка.	 Предметом	 согласова-
ния	 являются	 размер	 и	 местоположение	 границ	 выде-
ляемого	в	счет	земельных	долей	земельного	участка.	Из	
массива	 земель	 бывшего	 совхоза	 «Зеленовский»	 выде-
ляется	в	счет	долей	участок	площадью	600000	кв.м	для	
сельскохозяйственного	 использования.	 Кадастровый	
номер	 исходного	 земельного	 участка:	 25:16:000000:118.	
Местоположение	установлено	относительно	ориентира	
земли	 бывшего	 совхоза	 «Зеленовский»,	 расположен-
ного	 в	 границах	 участка,	 адрес	 ориентира:	 Спасский	
район.	 Местоположение	 земельного	 участка,	 выделя-
емого	 в	 счет	 земельных	 долей:	 примерно	 в	 850	 метрах	
по	 направлению	 на	 северо-запад,	 относительно	 ориен-
тира	жилой	дом,	расположенный	за	пределами	участка,	
адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Спасский	 район,	
с.	 Славинка,	 ул.	 Центральная,	 8.	 Заказчиком	 работ	 по	
подготовке	 проекта	 межевания	 является	 Огиенко	 Ва-
лерий	Иванович	(Приморский	край,	Спасский	район,	с.	
Славина,	ул.	Партизанская,	63;	тел.89025560990).	Про-

ект	 межевания	 подготовлен	 кадастровым	 инженером	
Дегтяренко	 Олегом	 Юрьевичем,	 квалификационный	
аттестат	 25-11-130,	 адрес:	 Приморский	 край,	 Черни-
говский	 район,	 с.	 Черниговка,	 ул.	 Гацева,	 д.	 125-б,	 тел.	
8-914-718-23-64,	e-mail:	olegdeg_77@mail.ru.	С	проектом	
межевания	 можно	 ознакомиться	 с	 "30"	 сентября	 2014	
г.	 по	 "1"	 ноября	 2014	 г.	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	
Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Гацева,	д.	125-
б.	 В	 указанный	 срок	 заинтересованные	 лица	 могут	 на-
правлять	предложения	о	доработке	проекта	межевания	
после	ознакомления	с	ним.	Обоснованные	возражения	
относительно	 размера	 и	 местоположения	 границ	 зе-
мельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельной	доли,	
принимаются	с	"30"	сентября	2014	г.	по	"12"	ноября	2014	
г.	по	адресу:	Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	
Черниговка,	ул.	Гацева,	д.125-б.	Второй	экземпляр	воз-
ражений	 необходимо	 направлять	 в	 орган	 кадастрового	
учета	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Приморская,	2.

Кадастровым инженером МКУ «Комплексное раз-
витие земель в городе Владивостоке»	Левичевой	Наде-
ждой	Александровной,	квалификационный	аттестат	№	
25-12-17,	 почтовый	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.	 Влади-
восток,	ул.	Уборевича,	7а,	тел.	2400-753,	адрес	электрон-
ной	 почты:	 nadezda.levicheva@yandex.ru,	 выполняются	
кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	
границ	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером:	
25:28:010006:4,	расположенного	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	в	районеул.	Светланская,	68.	

Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Муници-
пальное	образование	город	Владивосток.

Смежные	с	уточняемым	земельные	участки	располо-
жены	в	кадастровом	квартале:	25:28:010006.

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласо-
вания	 местоположения	 границы	 состоится	 27	 октября	
2014	г.	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	ул.	Уборевича,	7а,	тел.	2400-753.	При	проведении	
согласования	границ	при	себе	необходимо	иметь	доку-
мент,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы	 о	
правах	на	земельный	участок.

С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	мож-
но	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Влади-
восток,	 ул.	 Уборевича,	 7а.	 Обоснованные	 возражения	
по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	границ	земельных	участ-
ков	на	местности	можно	выразить	в	течение	30	дней	со	
дня	опубликования	газеты	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7а.

Кадастровый инженер Олару Ксения Николаевна,	
квалификационный	 аттестат	 25-12-45,	 адрес:	 г.	 Вла-
дивосток,	 ул.	 Суханова,	 3,	 офис	 26,	 адрес	 электронной	
почты	 udvp@mail.ru,	 тел.	 8(423)240-60-25,	 сообщает	 о	
том,	что	27.10.2014	в	11:00	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	
Суханова,3,	офис	26,	будет	проведено	собрание	о	согла-
совании	границ	уточняемого	земельного	участка,	распо-
ложенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
о.	 Русский,	 м.	 Поспелова	 (кад.№25:28:000000:780).	 За-
казчик	 кадастровых	 работ	 Садоводческое	 некоммерче-
ское	 товарищество	 «Спектр»,	 г.	 Владивосток,	 ул.Харь-
ковская,	 11,	 кв.6,	 Председатель	 Люкшинов	 Валерий	
Иванович	(т.8914-675-77-49).	Просим	явиться	всех	пра-
вообладателей	смежных	земельных	участков.	При	себе	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	до-

ЛОТ	№	1:	31	100	рублей	00	копеек;
ЛОТ	№	2:	24	050	рублей	00	копеек;
ЛОТ	№	3:	22	950	рублей	00	копеек;
ЛОТ	№	4:	22	950	рублей	00	копеек;
Форма	заявки	на	участие	в	аукционе,	порядок	приема,	адрес	места	приема,	дата	и	время	начала	и	окончания	приема	заявок	на	уча-

стие	в	аукционе.	
Для	участия	в	аукционе	заявитель	представляет	организатору	аукциона	(лично	или	через	своего	полномочного	представителя)	в	

установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	срок
-	заявку	по	форме,	утвержденной	организатором	аукциона,	
а	так	же	документы,	установленные	п.12	ст.	38.1	Земельного	кодекса	Российской	Федерации:
-	копии	документов,	удостоверяющих	личность	(для	физических	лиц);
-	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
В	случае	подачи	заявки	представителем	заявителя	предъявляется	доверенность	на	лицо,	имеющее	право	действовать	от	имени	зая-

вителя,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	гражданским	законодательством.	Один	заявитель	вправе	подать	
только	одну	заявку.	Заявка,	поступившая	по	истечении	срока	ее	приема,	возвращается	в	день	ее	поступления	заявителю.

Заявки	с	прилагаемыми	к	ним	документами	принимаются	организатором	аукциона	с	10.00	до	17.00	часов	(перерыв	с	13.00	до	14.00)	
в	рабочие	дни	по	местному	времени,	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	12,	каб.	301.

Дата	и	время	начала	приема	заявок:	26	сентября	2014	года	в	10.00	часов	по	местному	времени.
Дата	и	время	окончания	приема	заявок:	28	октября	2014	года	в	14.00	часов	по	местному	времени.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка	принята	организатором	аукциона
Время	и	дата	принятия	заявки:

_____	час.	_____	мин.	«______»_____________	2014	г.

Регистрационный	номер	заявки:	№	_______

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

(Фамилия,	имя,	отчество,	гражданство,	паспортные	данные	физического	лица,	подающего	заявку)	в	лице,	действующего	на	основа-
нии	___________(далее	–	Заявитель),	ознакомившись	с	извещением	о	проведении	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	дого-
вора	аренды	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства	с	кадастровым	номером:	_____________,	площадью	
___________	кв.	м,	местоположение	земельного	участка	_________________,	настоящей	заявкой	подтверждает	свое	намерение	уча-
ствовать	в	аукционе.

Настоящей	заявкой	подтверждает,	что	располагает	данными	об	организаторе	аукциона,	начальной	цене	предмета	аукциона,	о	«шаге	
аукциона»,	последствиях	уклонения	или	отказа	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	договора	аренды	земельного	участка.

Заявитель	подтверждает,	что	на	дату	подписания	настоящей	заявки	он	ознакомлен	с	предметом	аукциона,	в	том	числе	местоположе-
нием,	площадью,	границами,	ограничениями	и	обременениями	Участка,	кадастровым	номером,	разрешенным	использование	Участка,	
параметрами	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства,	имеющимися	техническими	условиями	подключения	
такого	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения,	и	информацией	о	плате	за	подключение,	а	так	же	то,	что	Заявителю	была	
предоставлена	возможность	ознакомиться	с	состоянием	Участка	в	результате	осмотра,	который	Заявитель	мог	осуществить	самостоя-
тельно	или	в	присутствии	представителя	организатора	аукциона	в	порядке,	установленном	извещением,	претензий	Заявитель	не	имеет.

Заявитель	подтверждает,	что	на	дату	подписания	настоящей	заявки	он	ознакомлен	с	порядком	отмены	аукциона.
Представляя	настоящую	заявку	на	участие	в	аукционе,	Заявитель	обязуется	соблюдать	условия	его	проведения.
Заявитель	согласен	на	участие	в	аукционе	на	указанных	условиях.
В	случае	признания	победителем	аукциона,	Заявитель	обязуется:
–	подписать	протокол	о	результатах	аукциона;
–	заключить	в	установленный	срок	договор	аренды	земельного	участка,	принять	Участок	по	акту	приема-передачи.
–	произвести	за	свой	счет	государственную	регистрацию	договора	аренды	земельного	участка.

Заявитель	осведомлен	о	том,	что	он	вправе	отозвать	настоящую	заявку.
Уведомление	 Заявителя	 обо	 всех	 изменениях	 осуществляется	 по	 следующему	 адресу	 и	 следующим	 способом:	

__________________________.
тел:	
Подпись	Заявителя
(полномочного	представителя	Заявителя)
_________________/_________________	
*Кроме	того,	в	заявке	необходимо	указать	реквизиты	счета	для	возврата	задатка.	
Размер	задатка,	порядок	его	внесения,	участниками	аукциона	и	возврата	им,	реквизиты	и	счета	для	перечисления	задатка:
Размер	задатка	составляет	10%	начальной	цены	предмета	аукциона:
ЛОТ	№	1:	62	200	рублей	00	копеек;
ЛОТ	№	2:	48	100	рублей	00	копеек
ЛОТ	№	3:	45	900	рублей	00	копеек
ЛОТ	№	3:	45	900	рублей	00	копеек
Заявитель	перечисляет	задаток	на	расчетный	счет	организатора	аукциона:	лицевой	счет	№	05202200130	УФК	по	Приморскому	краю	

(департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края),	ОГРН	1072540005724	ИНН	2538111008,	КПП	254001001,	
р/с	40302810605072000034	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	краю	г.	Владивостока,	БИК	040507001,	ОКТМО	05701000	На-
значение	платежа	«Задаток	для	участия	в	аукционе».	

Задаток	должен	поступить	в	полном	объеме	на	указанный	счет	в	срок	по	28	октября	2014	года	включительно.	
Документом,	подтверждающим	поступление	задатка	на	счет	организатора	аукциона,	является	выписка	с	этого	счета.	В	случае	не	

поступления	в	указанный	срок	суммы	задатка	на	Счет	Департамента,	обязательства	Заявителя	по	внесению	задатка	считаются	неис-
полненными,	Заявитель	к	участию	в	аукционе	не	допускается.

Не	допущенному	к	участию	в	аукционе	заявителю,	задаток	возвращается	в	течение	трех	дней	со	дня	оформления	протокола	приема	
заявок	на	участие	в	аукционе.	

Заявитель	имеет	право	отозвать	принятую	организатором	аукциона	заявку	до	дня	окончания	срока	приема	заявок,	уведомив	об	этом	
в	письменной	форме	организатора	аукциона.	Задаток	возвращается	заявителю	в	течение	трех	дней	со	дня	регистрации	отзыва	заявки.	
В	случае	отзыва	заявки	заявителем	позднее	дня	окончания	срока	приема	заявок	задаток	возвращается	в	порядке,	установленном	для	
участников	аукциона.

Лицам,	участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем	организатор	аукциона	возвращает	задатки	в	течение	трех	дней	со	дня	
подписания	протокола	о	результатах	аукциона	на	реквизиты	указанные	в	заявке.

Продавец	засчитывает	задаток	заявителя,	признанного	победителем	аукциона,	в	счет	погашения	арендной	платы	земельного	участ-
ка.

В	случае	уклонения	или	отказа	победителя	аукциона	подписать	протокол	о	результатах	аукциона,	договор	аренды	земельного	участ-
ка	в	срок,	задаток	ему	не	возвращается.

Дата,	время	и	порядок	осмотра	земельного	участка	на	местности:	
Осмотр	земельного	участка	на	местности	осуществляется	по	пятницам	с	14.00	по	местному	времени.	Лицо,	желающее	участвовать	в	

аукционе,	вправе	по	письменному	запросу	осмотреть	Участок	в	присутствии	представителя	организатора	аукциона,	если	такой	запрос	
поступит	организатору	аукциона	не	позднее,	чем	за	4	дня	до	дня	окончания	приема	заявок.

Существенные	условия	договора:
Срок	аренды	земельного	участка	–	10	лет	с	даты	заключения	договора	аренды	земельного	участка.
Договор	аренды	земельного	участка	должен	быть	заключен	не	ранее	чем	через	10	дней	со	дня	размещения	информации	о	результатах	

аукциона	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	сети	интернет	и	не	позднее	чем	через	20	дней	после	дня	проведения	аукциона	
-	с	единственным	участником	аукциона.	Регистрация	договора	аренды	земельного	участка	и	расходы	по	его	регистрации	возлагается	
на	покупателя.

-	Заключительные	положения
Ознакомиться	с	технической	документацией	и	дополнительной	информацией	можно	по	месту	приема	заявок	в	часы	приема	заявок,	

на	официальном	сайте	Российской	Федерации	(http://torgi.gov.ru)	и	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	(www.
primorsky.ru).

Директор департамента Н.С. Соколова

http://torgi.gov.ru
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кументы	о	правах	на	земельный	участок.	Ознакомиться	
с	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка,	 изъя-
вить	требования	согласования	местоположения	границ	
земельного	участка	на	местности,	изъявить	обоснован-
ные	 возражения	 о	 местоположении	 границ	 земельных	
участков	в	письменной	форме	можно	в	течение	30	дней	
со	 дня	 опубликования	 данного	 объявления	 по	 адресу:	
г.	Владивосток,	ул.	Суханова,	3,	офис	26	с	10:00	до	17:00	
в	рабочие	дни.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Ли Екатериной Павлов-
ной	(Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	58а,	оф.6,	
e-mail:	 ekpallee@mail.ru,	 тел.:	 84233744423,	 N	 квалифи-
кационного	 аттестата:	 25-11-53)	 в	 отношении	 земель-
ного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050004:293,	
расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Вла-
дивосток,	 ул.	 Стахановская,д.17,	 выполняются	 када-
стровые	работы	в	связи	с	уточнением	местоположения	
границ	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчиком	
кадастровых	 работ	 является	 Серебряков	 Павел	 Нико-
лаевич,	 почтовый	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	
ул.	Фрунзе,	д.54,кв	841.	С	проектом	межевого	плана	зе-
мельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	г	.Ар-
тем,	ул.Кирова,	58а,	оф.6	в	течение	30	дней	со	дня	опу-
бликования	 данного	 извещения.	 Смежные	 земельные	
участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 со-
гласовать	 местоположение	 границы:	 (кадастровый	 но-
мер:25:28:050004:295,	 расположенный	 по	 адресу:	 При-
морский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Стахановская	 (пос.	
Трудовое)	д15,и	(кадастровый	номер:	25:28:050004:297,	
Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Стахановская	
(пос.	 Трудовое),	 д.19.	 Обоснованные	 возражения	 от-
носительно	 местоположения	 границ,	 содержащихся	
в	 проекте	 межевого	 плана,	 и	 требования	 о	 проведении	
согласования	местоположения	границ	земельных	участ-
ков	на	местности	принимаются	в	течение	30	дней	со	дня	
опубликования	настоящего	извещения	по	адресу:	г.Ар-
тем,	ул.Кирова,	58а,	оф.6.	При	проведении	согласования	
местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	до-
кумент,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы,	

подтверждающие	права	на	соответствующий	земельный	
участок.

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофи-
мова А.А. (Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 просп.	
100-летия	Владивостока,	103,	офис	454,	тел.	(423)	271-
28-48,	 e-mail:	 Zelenka-87@mail.ru)	 сообщает	 о	 том,	 что	
28.10.2014	г.	в	11-00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	просп.	100-летия	Владивостока,	103,	офис	454	
будет	проведено	собрание	о	согласовании	границ	уточ-
няемого	 земельного	 участка,	 расположенного	 по	 адре-
су:	 Приморский	 край,	 г.Владивосток,	 район	 ул.	 Охот-
ской,	 с/т	 «Пенсионер»,	 дом	 151	 (кадастровый	 номер	
25:28:050011:310).	Заказчик	кадастровых	работ	–	Цвирь	
Виталий	Павлович	(Приморский	край,	г.	Владивосток,	
Океанский	проспект,	87/1,	кв.5,	тел.89025263115).	Про-
сим	 явиться	 всех	 заинтересованных	 правообладателей	
смежных	 земельных	 участков.	 При	 себе	 иметь	 доку-
мент,	 удостоверяющий	 личность,	 и	 правоустанавлива-
ющий	документ	на	земельный	участок.	Ознакомиться	с	
проектом	межевого	плана	земельного	участка,	изъявить	
требования	 согласования	 местоположения	 границ	 зе-
мельного	участка	на	местности,	изъявить	обоснованные	
возражения	о	местоположении	границ	земельных	участ-
ков	в	письменной	форме	можно	в	течение	30	дней	со	дня	
опубликования	данного	объявления	по	адресу:	Примор-
ский	 край,	 г.	 Владивосток,	 просп.	 100-летия	 Владиво-
стока,	103,	офис	454	с	предварительным	согласованием	
времени	встречи	по	тел.	(423)	271-28-48.

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофи-
мова А.А. (Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 просп.	
100-летия	Владивостока,	103,	офис	454,	тел.	(423)	271-
28-48,	 e-mail:	 Zelenka-87@mail.ru)	 сообщает	 о	 том,	 что	
28.10.2014	г.	в	11-00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	просп.	100-летия	Владивостока,	103,	офис	454	
будет	проведено	собрание	о	согласовании	границ	уточ-
няемого	земельного	участка,	расположенного	по	адресу:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Менделеева,	дом	
28	 (кадастровый	 номер	 25:28:050055:91).	 Заказчик	 ка-
дастровых	 работ	 –	 Шпак	 Владимир	 Федорович	 (При-
морский	край,	г.	Владивосток,	ул.Чапаева,	2,	кв.45,	тел.	

89244363382).	 Просим	 явиться	 всех	 заинтересованных	
правообладателей	 смежных	 земельных	 участков.	 При	
себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	и	пра-
воустанавливающий	 документ	 на	 земельный	 участок.	
Ознакомиться	 с	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	
участка,	 изъявить	 требования	 согласования	 место-
положения	 границ	 земельного	 участка	 на	 местности,	
изъявить	обоснованные	возражения	о	местоположении	
границ	земельных	участков	в	письменной	форме	можно	
в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опубликования	 данного	 объ-
явления	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	
просп.	 100-летия	 Владивостока,	 103,	 офис	 454	 с	 пред-
варительным	 согласованием	 времени	 встречи	 по	 тел.	
(423)	271-28-48.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой 
В. Ш.	 (Приморский	 край,	 г.Владивосток,	 просп.	 Пар-
тизанский,	58,	офис,506,	e-mail:	dvgeokomp@mail.ru	тел.	
245-44-33;	 №25-12-66)	 в	 отношении	 земельного	 участ-
ка	 с	 кадастровым	 №25:28:050011:149,	 расположенного	
по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Владивосток,	 район	 ул.	
Охотской,	с/т	«Пенсионер»,	участок	№32,	выполняют-
ся	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	
границы	 земельного	 участка.	 Заказчиком	 кадастровых	
работ	является	гр.	Минакова	Людмила	Петровна.	Адрес:	
г.Владивосток,	 пр-т	 100	 лет	 Владивостоку	 д.113,	 кв.16,	
тел.89243205014.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	
поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	
по	адресу:Приморский	край,	г.Владивосток,	пр-т	Парти-
занский,	58,	офис	506,	29.10.2014	г.	в	15:00	ч.	С	проектом	
межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомить-
ся	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Владивосток,	 пр-т	
Партизанский,	58,	офис	506.	Обоснованные	возражения	
относительно	 местоположения	 границ,	 содержащих-
ся	 в	 проекте	 межевого	 плана,	 и	 требования	 о	 проведе-
нии	 согласования	 местоположения	 границ	 земельных	
участков	 на	 местности	 принимаются	 с	 26.09.14	 г.	 по	
29.10.14	г.	по	адресу:	Приморский	край,	г.Владивосток,	
пр-т	 Партизанский,	 58,	 офис	 506.	 Смежные	 земельные	
участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 со-
гласовать	 местоположение	 границ:	 Приморский	 край,	
г.Владивосток,	 район	 ул.	 Охотской,	 с/т	 «Пенсионер»,	

участок	№31,	№33,	№34.	При	проведении	согласования	
местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	до-
кумент,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы,	
подтверждающие	права	на	соответствующий	земельный	
участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская гео-
дезия» Хейруллаевой Евгенией Павловной,	квалифи-
кационный	аттестат	№	25-11-195,	почтовый	адрес:	При-
морский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Адмирала	 Фокина,	
29а,	оф.	405,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточ-
нению	 местоположения	 границы	 земельного	 участка	 с	
кадастровым	номером:	25:28:050071:587,	расположенно-
го	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 район	
26	 км,	 с/т	 «Восток-2»,	 участок	 19.	 Заказчиком	 када-
стровых	работ	является	Мартыненко	Оксана	Олеговна.	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	ко-
торых	требуется	согласовать	местоположение	границы,	
расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050071.	Со-
брание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	
местоположения	 границы	 состоится	 27	 октября	 2014	
г.	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405,	тел.	2663-667.	При	
проведении	 согласования	 границ	 при	 себе	 необходимо	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	до-
кументы	о	правах	на	земельный	участок.	С	проектом	ме-
жевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адми-
рала	 Фокина,	 29а,	 оф.	 405.	 Обоснованные	 возражения	
по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	границ	земельных	участ-
ков	на	местности	можно	в	течение	30	дней	со	дня	опу-
бликования	газеты	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405.

Текст объявления: Ваш автоюрист. Юридиче-
ская помощь по возврату водительских удостовере-
ний. Официально . Оплата по результату . Телефон : 
88002001054 – звонок бесплатный! 8(383)227-85-27, 
8(383)291-10-54 сайт: вашавтоюрист.рф
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Четвертый кинофестиваль 
«Мое кино» пройдет во Владиво-
стоке. Традиционно его програм-
ма включает лучшие фильмы, 
снятые режиссерами, живущими 
в регионе. 

В этом году заявки на участие 
в кинофестивале подали более 
50 человек – от 14 до 30 лет. Они 
прислали на конкурс короткоме-
тражные и полнометражные филь-
мы по экологической, социальной 
темам, а также по пропаганде здо-
рового образа жизни.

Сам фестиваль будет проходить 
в течение двух дней. В первый здесь 
состоятся мастер-классы от зару-
бежных мэтров современного кино 
из Бангкока и Пекина. Во второй – 
на суд жюри будут представлены 
работы победителей.

Судить работы конкурсантов бу-
дут известные специалисты кино-
отрасли, отметил заведующий ме-
тодическим отделом Приморского 
краевого центра народной культу-
ры Илья Федоров. На данный мо-
мент вносятся последние коррек-
тировки в состав будущего жюри.

– Было решено пригласить из-
вестного на Дальнем Востоке ки-
нокритика Юрия Стройкова, –  от-
метил Илья Федоров. – Ведутся 
переговоры со специалистом из 
Гонконга. Имя мы пока не разглаша-
ем. Кроме того, оценивать творче-
ство конкурсантов будут директор 
департамента по делам молодежи 

Приморского края Александр Кай-
данович, генеральный директор 
«Vladivostok Film Commission» Дми-
трий Шевцов, старший научный со-
трудник Приморского краевого му-
зея имени Арсеньева, руководитель 
проекта «Синематека» Дмитрий 
Рыкунов. 

Фестиваль «Мое кино» – замеча-
тельная возможность для начина-
ющих режиссеров края продемон-
стрировать свои творения.

– За четыре года нам присылали 
фильмы разной тематики, разной 
продолжительности, –  рассказал 
член отборочной комиссии кино-
фестиваля и руководитель проекта 
«Синематика», старший научный 
сотрудник Приморского государ-
ственного музея им. В. К. Арсеньева 
Дмитрий Рыкунов. – Кто-то берет 
идеи для вдохновения из личной 
жизни, кто-то делится взглядом на 
окружающий мир, у кого-то это 
красивые зарисовки, пейзажные 
или городские, наделенные своим 
особым смыслом. Двух одинаковых 
работ за это время не было. Мы про-
сматривали материал, что-то про-
пускали, что-то оставляли. Больше 
оставляли, конечно, стараясь быть 
демократичнее, – отметил он. 

Многим «Мое кино» дарит первую 
возможность общения со зрителями, 
акцентировал руководитель.

 – Площадка небольшая, но 
многим жителям региона именно 
она дарит шанс первого общения 
со своим зрителем. Обычно видео 
показывают только в довольно 
ограниченном кругу друзей или 
родственников, – подчеркнул Дми-
трий Рыкунов. 

Показ лучших киноработ, тор-
жественная церемония награжде-
ния состоится 28 сентября в 14.00 
во Владивостоке в Доме офицеров 
Тихоокеанского флота по адресу: 
Светланская, 48. Вход для зрителей 
свободный.

Наталья Шолик

Дебют на большом экране
Кинофестиваль «Мое кино» –  в эти выходные 
во Владивостоке

сократили отставание в счете до 
минимума.

В заключительном отрезке 
«армейцы» вновь выстрелили ду-
плетом. Вначале удаление Зубо-
ва реализовал Торесен, а следом 
защитник Александров броском 
от синей линии вывел хозяев впе-
ред. На последних минутах СКА 
остался втроем, но отыграться 
«сине-белые» не сумели. 3:4 – «Ад-
мирал» впервые в своей истории 
уступил СКА, а голкиперы команд 
были признаны лучшими игроками 
встречи.

Капитан «Адмирала» Илья Зубов 
взвалил вину за поражение на себя 
и партнеров по первой тройке на-
падающих.

– Могу сказать, что наша трой-
ка играет очень плохо последние 
две игры. Мы должны что-то изме-
нить, что-то поменять, так играть, 
как сегодня, нельзя. Сыграли очень 
плохо, уступили сегодня из-за нас, 

– уверен капитан. – В очередной 
раз получили урок сегодня. Будем 
работать, никто сдаваться не соби-
рается. Есть и плюсы. Мы можем 
играть с такими командами, как 
СКА, можем вести 3:0. Я считаю, 
это здорово. У нас хорошая коман-
да, все бьются, выкладываются. 
Пока подводим команду мы – ли-
деры. Будем исправлять ситуацию.

Главный же тренер считает, что 
победить его подопечным не уда-
лось из-за того, что подвела игро-
вая дисциплина.

– Сегодняшнюю игру мы про-
играли из-за своих ошибок, –  зая-
вил Душан Грегор. – Дисциплину я 
представляю себе по-другому. Каж-
дый из игроков понимает, где были 
ошибки. Перед большей частью ко-
манды я снимаю шляпу. Сегодня мы 
заслуживали очки за нашу игру.

Алексей Михалдык

«СИНЕ-БЕЛЫЕ» НЕ СУМЕЛИ ОТЫГРАТЬСЯ. ФОТО HCADMIRAL.RU

Дали бой лидерам
«Адмирал» в гостях уступил СКА

Приморский хоккейный клуб 
с поражения начал очередную вы-
ездную серию регулярного чемпи-
оната КХЛ. В Санкт-Петербурге 
«Адмирал» играл против одной из 
сильнейших команд страны и дол-
гое время вел в счете, но в итоге 
позволил хозяевам сначала срав-
нять, а потом и выйти вперед, со-
общает «Приморская газета».

Матч вылился в противостояние 
двух молодых вратарей питерской 
школы. У хозяев место в воротах 
занял Евгений Иванников, еще в 
прошлом сезоне выступавший за 
«Адмирал» и дважды побеждавший 
СКА, а тренерский штаб «сине-бе-
лых» доверил место в воротах Ива-
ну Налимову.

В первом периоде последний не 
раз выручал партнеров после опас-
ных бросков хозяев льда. Трудился 
и его визави – Евгений Иванников, 
но не так успешно. На 18 минуте 
Константин Соколов сумел переи-
грать Евгения и открыть счет.

Во втором периоде Рихард Гюн-
ге удвоил преимущество примор-
цев, причем команды в этот мо-
мент играли в усеченных составах 
– четыре на четыре. Швед обокрал 
защитника, а затем разобрался и 
с Иванниковым. Все попытки хо-
зяев отыграться сводил на «нет» 
Иван Налимов, поймавший кураж 
на родной арене. Но и он не помог, 
когда хозяева, пропустив в третий 
раз (постарался Никлас Бергфорс), 
ринулись отыгрываться с удво-
енной энергией. В течение всего 
полутора минут «красно-синие» 
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Р
Е

К
Л

А
М

А

ФУТБОЛ

«Рубин» взял реванш у «Луча»
Футболисты «Луч-Энергии» выбыли из борьбы 

за Кубок России сезона-2014/2015. В домашнем 
матче 1/16 финала подопечные Александра Григо-
ряна уступили казанскому «Рубину» со счетом 0:2.

До 20-й минуты на поле наблюдалась позици-
онная борьба, а затем игроки «Рубина» первым же 
ударом в створ хозяйских ворот открыли счет. Гек-
дениз Карадениз проникающим пасом вывел Вла-
димира Дядюна на рандеву с Артемом Штанько, и 
форвард казанцев хладнокровно отправил мяч в 
сетку ворот.

Спустя еще 20 минут гости сумели удвоить свое 
преимущество. После прострела Благое Георгиева 
с правого фланга гол с линии вратарской площади 
забил Игорь Портнягин.

На этом «голевой план» соперники выполни-
ли. «Рубин» был ближе к тому, чтобы забить еще 
раз, но и голкиперу казанцев Сергею Рыжикову 
во втором тайме время от времени приходилось 
вступать в игру. Однако он сумел сохранить свои 
ворота «на замке».

Алексей Михалдык

ВОЛЕЙБОЛ

«Приморочка» стала третьей по 
силе в восточной части России

ВК «Приморочка», обыграв в матче за третье 
место иркутскую «Фортуну», завоевал бронзовые 
медали Кубка Сибири и Дальнего Востока. Для 
выявления победителя в решающем матче потре-
бовалось пять партий. Первые два сета выиграла 
«Приморочка», затем «Фортуна» сравняла счет по 
партиям, но приморская команда доказала свое 
превосходство на тай-брейке.

Самыми результативными игроками «бронзо-
вого» матча стали Яна Киселева и Ольга Шукайло, 
на счету которых по 26 очков.

Напомним, что «Приморочка» и «Фортуна» 
встречались на групповом этапе, и тогда победа со 
счетом 3:1 досталась иркутским волейболисткам, 
занявшим первое место в группе. Обладателем 
главного трофея стала омская «Омичка», сере-
бряные медали у хозяек турнира, красноярского 
«Енисея».

Алексей Михалдык
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