
Собственники жилья получат пра-
во определять, сколько они готовы 
платить за содержание имущества 
дома. Соответствующий проект поста-
новления, разработанный Минстроем, 
может вступить в силу уже с 1 июля 
2015 года. Меры будут стимулиро-
вать управляющие организации сни-
жать расходы на общедомовые нужды 
(ОДН), считают в министерстве. Экс-
перты согласны, что новый порядок 
расчета платежа позволит снизить его 
стоимость за счет устранения энерго-
потерь, однако расходы на ремонт из-
ношенных сетей, через которые утека-
ют драгоценные ресурсы, без прямого 
участия жителей никуда не исчезнут.

Коммунальные ресурсы, расходуе-
мые на общедомовые нужды (ОДН), ис-
ключат из состава платы за коммуналь-
ные услуги, а жителей наделят правом 
определять размер платы за общедо-
мовое потребление. Соответствующий 
проект постановления правительства 
разработало Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ (Минстрой) в соответствии 
с поручением председателя правитель-
ства Дмитрия Медведева по итогам фо-
рума «ЖКХ – новое качество».

Сейчас собственники жилья опла-
чивают отдельно коммунальные ус-
луги и услуги жилищные. «Комму-
нальная» платежка включает в себя 
начисления за воду, электроэнергию, 
тепло и газ, тогда как жилищная подра-
зумевает плату за содержание общего 
имущества многоквартирного дома 
(МКД). Поскольку ОДН включен в кви-
танцию за коммунальные услуги, соб-
ственники, по сути, платят не только за 
освещение подъездов и обогрев их зи-
мой, но и за недобросовестных потре-
бителей, крадущих энергию, протечки 
или даже то, что показания индивиду-
ального и общедомового счетчиков 

снимаются не одновременно, а с раз-
ницей в несколько дней.

Минстрой намерен изменить по-
рядок начисления ОДН, обязав управ-
ляющие компании (УК) разбираться с 
расхождениями показателей общедо-
мовых и внутриквартирных счетчиков. 
Как следует из документа, ОДН перей-
дет в состав платы за жилищные услуги. 
Новый порядок учета позволит людям 
платить только за те коммунальные ре-
сурсы, которые действительно идут на 
обслуживание их дома, считает замми-
нистра строительства и ЖКХ, главный 
государственный жилищный инспектор 
Андрей Чибис.

Как сообщили «Приморской газе-
те» в пресс-службе Минстроя, с 1 июля 
2015 года собственники в составе пла-
тежа за содержание дома оплатят со-
вершенно новые общедомовые нужды. 
Размер платежа определит краевой 

департамент по тарифам, ограничив 
его нормативом. Если расходы превы-
сят норматив, обязанность выяснить 
причины перерасходов ляжет на плечи 
управляющей организации.

– В конечном итоге именно ей при-
дется обосновывать размер расходов 
по ОДН и согласовывать его с собствен-
никами на общем собрании, – подчерк-
нули в пресс-службе Минстроя.

По замыслу Минстроя, нововведе-
ние будет стимулировать управляющие 
организации уменьшать расходы по 
ОДН. В том числе, находить случаи не-
учтенного потребления, незарегистри-
рованных потребителей, утечек, а также 
бороться с возникающими в этой связи 
перерасходами ресурсов. В то же время 
эта мера будет действовать в комплексе 
с мерами по стимулированию установ-
ки индивидуальных приборов учета – 
с 1 января 2015 года для потребителей, 

не имеющих счетчиков, субъекты феде-
рации смогут повышать плату за соот-
ветствующую коммунальную услугу на 
30% ежеквартально. 

На данный момент проект поста-
новления проходит лишь первую ста-
дию – публичное обсуждение, которое 
продлится до 1 ноября 2014 года. После 
обработки всех замечаний и предложе-
ний проект еще должен будет получить 
ряд одобрений со стороны различных 
ведомств.

Новый механизм начисления ОДН 
заставит собственников жилья зани-
мать более активную позицию, решать, 
на что идут деньги, отмечает предсе-
датель ТСЖ «Толстовцы», член обще-
ственного экспертного совета по вопро-
сам ЖКХ при губернаторе Приморского 
края Елена Лазаренко. 

– С одной стороны, нововведение 
предполагает возложение ответствен-

ности за качество услуг по содержанию 
жилья на управляющую организацию, 
– считает Елена Лазаренко. – С другой 
стороны, это стимулирование активно-
сти собственников, которая сейчас на-
ходится на низком уровне. В то же вре-
мя сумма платежа за ОДН станет более 
прозрачной.

Новый порядок начисления ОДН по-
требует установить механизмы устра-
нения перерасходов, отмечают экс-
перты. При этом без прямого участия 
собственников дополнительные расхо-
ды не исчезнут.

– Сейчас у большинства управля-
ющих организаций нет возможности 
самостоятельно бороться с фактами 
утечек, – заявил «Приморской газете» 
Сергей Садовой, директор региональ-
ного научно-образовательного центра  
государственного и муниципального 
управления в сфере ЖКХ и энергосбе-
режения «ЖилКомЭнергия». – Напри-
мер, ремонт сетей (из-за старых сетей 
возникают потери тепла, воды и прочего 
– «ПГ») – дорогостоящая статья, расхо-
ды на которую люди будут вынуждены 
разделить со своей УК или ТСЖ. Здесь 
важно проконтролировать, чтобы УК не 
пыталась переложить ответственность 
на собственников жилья. Идея хорошая, 
но проект требуется дорабатывать, в 
частности, определить механизмы сни-
жения расходов на ОДН для УК.

По словам Сергея Садового, по-
требуется время, чтобы устранить все 
перерасходы по ОДН, но в конечном 
итоге грамотная реализация проекта 
постановления может помочь оптими-
зировать расходы на содержание жилья 
и коммунальные услуги.

– Постепенно, в несколько этапов, 
удастся реализовать задумку Минстроя 
– сократить потребление энергоресру-
сов за счет снижения потерь, – заклю-
чил собеседник.

Юлия Беликова
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Тушите свет
Плату за общедомовые нужды исключат из квитанций за коммунальные услуги

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

ВНУТРЕННЯЯ АВИАЦИЯ ПРИМОРЬЯ
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Всего внутрикраевое
авиасообщение
в 2015 году охватит
22 населенных пункта
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В ноябре в центре Владивостока 
заработают «Парконы» 

В ноябре после согласования с 
управлением ГИБДД комплексы ав-
тофиксации нарушений ПДД «Пар-
кон» начнут работать на Уборевича, 
Океанском проспекте, Алеутской и 
Семеновской, сообщили в департа-
менте по координации правоохра-
нительной деятельности Примор-
ского края.

Сейчас «Парконы» ежедневно 
работают по маршрутам на улицах: 
Спортивной, Фадеева, Луговой и 
Русской. Только за два последних 
месяца они зафиксировали нару-
шений на сумму 44,4 миллиона 
рублей. «Парконы» реагируют на 

такие нарушения, как остановка 
или стоянка там, где она запреще-
на дорожными знаками или раз-
меткой, на тротуаре,  пешеходном 
переходе; парковка запрещенным 
способом, на газонах, на детских и 
спортивных площадках, в парках и 
скверах.

Отметим, что за полгода работы 
комплексов «Крис П» и «Паркон» 
по фотофиксации нарушений ско-
ростного режима было выявлено 
более 78 тыс. фактов нарушений 
правил дорожного движения.

Андрей Черненко

СЕЙЧАС СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ ПЛАТЯТ ЗА ВСЕ «НЕБАЛАНСЫ» ПО ДОМУ – ПОТЕРИ ТЕПЛА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И Т.Д.  
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ВАДИМ ТАРАСЕНКО
«ЧЕМ БОЛЬШЕ ГРЯЗИ, ТЕМ ЛУЧШЕ 
ГОНКА»
С.3

АЛЕКСАНДР ЛАТКИН: 
«СТРАХОВАНИЕ ЗАРПЛАТНЫХ 
СЧЕТОВ НЕ БУДЕТ ЭФФЕКТИВНЫМ, 
ПОКА ЕСТЬ “СЕРЫЕ” СХЕМЫ» С.2

СВЕТЛАНА КОЛОТОВА: 
«ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО 
КОНТРОЛИРОВАТЬ СТОИМОСТЬ 
ЛЕКАРСТВ» С.4
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СПРАВКА «ПГ» 
В 2014 году в краевом бюджете предусмотрена 
дотация на осуществление полетов в размере 
107 млн руб. Для сравнения: в 2013 году на эти 
цели выделили 86 млн руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В Приморье открыто четыре предприятия 
по производству стройматериалов

В этом году в регионе появилось четыре производства композитных 
строительных материалов, сообщили в департаменте градостроительства 
края. Так, запущено производство полимер-композитной брусчатки, по-
листиролбетона, композитной стеклопластиковой арматуры и стеклопла-
стиковой полимер-композитной арматуры. Выпускают их четыре новые 
компании: ООО «Дедал ДВ», ООО «D2VEST», ООО «Полимер Композит – 
ДВ» и ООО «НПО БИПЛАСТ». 

– Раньше в крае такие стройматериалы не производились, строителям 
приходилось закупать их в других регионах, – сообщили в департаменте.

Сегодня в Приморском крае работают более 210 организаций, задей-
ствованных в производстве строительных материалов. В регионе выпу-
скаются бетон, цемент, кирпич, железобетонные изделия, мелкоштучные 
блоки, изделия из пластмассы, в том числе, трубы, песок, щебень, камень, 
гравий. Также в крае налажено производство деревянных домокомплек-
тов и домостроительных систем на основе многослойных комбинирован-
ных плит.

Андрей Черненко

ИНФРАСТУКТУРА

Во Владивостоке на год перекроют дорогу 
Снеговая – Горностай

С 1 ноября дорогу Снеговая – Горностай перекроют на год. Об этом 
«Приморской газете» сообщили в администрации Владивостока.

– Движение и парковку транспортных средств временно ограничат 
с 00:00 минут 1 ноября 2014 года и до 00:00 минут 26 ноября 2015 года 
по автомобильной дороге от дома № 64 по улице Снеговой до дома 
№ 1 по улице Щитовой, – рассказали в мэрии.

Для автолюбителей будет организован объезд по следующим улицам: 
Снеговой, проспекту 100-летия Владивостока, Маковского, Деревенской, 
Стрелочной, Луговой, Спортивной, Фадеева, Борисенко и Сахалинской. 
Кроме этого, на перекрытом участке дороги будет дежурить сотрудник 
ГИБДД.

Андрей Черненко

БИЗНЕС

Зарплатные счета предлагают страховать, 
как и банковские вклады

Деньги предприятий малого и среднего бизнеса, предназначенные для 
выплаты заработной платы, предлагается страховать по закону о страхо-
вании банковских вкладов физических лиц. Об этом сообщает «Примор-
ская газета» со ссылкой на сайт «РГ».

Как уточняют авторы законопроекта, в последнее время увеличилось 
количество случаев отзыва Центробанком лицензий коммерческих бан-
ков. А представители малого и среднего бизнеса открывают расчетные 
счета как раз в небольших коммерческих банках, поскольку там невы-
сокие тарифы на обслуживание. Как правило, средства, размещаемые 
на таких счетах, в первую очередь расходуются на выплату «белой» зар-
платы сотрудникам, говорится в пояснительной записке к законопроек-
ту. Ликвидация или приостановление деятельности банков в отсутствие 
цивилизованной системы страхования денежных средств, размещенных 
субъектами малого и среднего бизнеса на расчетных счетах, вынуждает их 
переходить к «серым» схемам выплаты зарплаты, чтобы минимизировать 
убытки, считают депутаты. Права работников при этом нарушаются, от-
мечают авторы документа.

По мнению директора института международного бизнеса и экономики 
Александра Латкина, страхование выплат не будет эффективным до тех 
пор, пока существуют «серые» схемы ведения бизнеса.

– Для нашей страны это неподходящий вариант, поскольку у нас в боль-
шинстве предпринимательских структур, кроме госпредприятий, действу-
ет система двойной зарплаты, – подчеркнул собеседник «Приморской 
газеты». – Практически все официально получают минимальную заработ-
ную плату, остальное – индивидуально в конверте. Это обычная схема ухо-
да от налогов. Поэтому положение вещей существенно не изменится до 
тех пор, пока не будет оптимизирована налоговая система страны.

Юлия Беликова

ОБРАЗОВАНИЕ

Материалы для сдачи ЕГЭ будут печатать 
за 15 минут до экзамена

С 2015 года будет введена новая схема получения экзаменационных 
материалов для сдачи ЕГЭ. По словам заместителя начальника управления 
оценки качества общего образования Рособрнадзора Людмилы Кавре-
вой, теперь экзаменационные материалы  будут печататься в присутствии 
детей непосредственно в аудиториях, где проходит экзамен, за 15 минут 
до его начала. Пароли для расшифровки контрольного измерительного 
материала будут предоставляться ровно за час до начала экзамена. При 
этом для каждого субъекта и для каждого экзамена используются свои 
уникальные ключи шифрования и пароли.

Как сообщили в администрации Приморья, в крае, как и ряде других 
регионов страны, уже прошла апробация печати контрольного измери-
тельного материала в семи муниципалитетах: Лесозаводске, Дальнегор-
ске, Чугуевском, Тернейском, Пожарском, Красноармейском и Спасском 
районах.

– Во время апробации разработанное программное обеспечение и ор-
ганизационно-технологическая модель отработали корректно. Критиче-
ских сбоев, которые могли бы повлечь риск срыва экзаменов, не выявлено, 
– уточнила Людмила Каврева. 

Напомним, с 2015 года изменятся содержательная и организационная 
части Единого государственного экзамена. Главные изменения коснутся 
экзаменов по математике и иностранным языкам.

Марина Антонова

НОВОСТИ
Зашли на посадку
Второй самолет для местных авиаперевозок 
прибыл в Приморье

В регион доставлен второй самолет для внутрикрае-
вой авиации DHC-6 Twin Otter Series 400. Дальность его 
полета больше обычной на 300 км, а значит, это судно 
сможет работать и на продолжительных маршрутах. Уже 
в текущем году новые самолеты свяжут авиамаршрута-
ми 11 населенных пунктов Приморского края, а в 2015 
году это число увеличится вдвое. При этом цены на би-
леты за счет дотации из краевого бюджета останутся до-
ступными для людей.

На этой неделе в Приморье прибыл второй самолет 
DHC-6, который будет обеспечивать внутрикраевое авиа-
сообщение. Как и первый (он прибыл в регион 23 августа), 
второй самолет для организации внутренних авиалиний 
региона поставила из Канады в Приморье ООО «Авиацион-
ная корпорация «Витязь». Эксплуатация воздушных судов 
начнется в этом году. Оба самолета будут выполнять марш-
руты в северные территории края.

– Сейчас в регионе идут конкурсные процедуры по опре-
делению авиакомпании, которая станет эксплуатантом 
воздушных судов. По их завершении оба самолета выйдут 
на маршруты, – отметили в департаменте промышленно-
сти и транспорта Приморского края.

Стоит отметить, что второй самолет оборудован допол-
нительными бензобаками. Это позволит увеличить даль-
ность его полета без подзаправки на 300 км. 

– Второй самолет DHC-6 обошелся нам немного до-
роже первого. На его покупку потребовалось порядка 
340 млн руб., – заявил «Приморской газете» директор КГУАП 
«Пластун-авиа» – компании, которая, в том числе, занима-
лась покупкой авиатехники для Приморья, Виталий Юшин. 
– Цена отличается из-за улучшенной модификации самоле-
та. Он оборудован дополнительными бензобаками, что по-
зволяет увеличить дальность полета не менее чем на 300 км. 
Плюс повлиял на удорожание растущий курс доллара.

Всего в этом году в Приморье будет приобретено пять 
воздушных судов – три самолета и два вертолета для вну-
трикраевых перевозок и санитарной авиации. 

Выбор в пользу DHC-6 для внутрикраевой авиации 
был сделан, в первую очередь, из-за его отличительных от 
остальных моделей самолетов этого класса характеристик, 
отмечает Виталий Юшин.

– Именно эта модель отвечает нашим требованиям, 
которые мы формулировали, исходя из существующей ин-

ВСЕ НОВЫЕ САМОЛЕТЫ БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ НА СЕВЕРЕ КРАЯ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО 

фраструктуры приморских посадочных площадок, – уточ-
нил Виталий Юшин. – Он отличается низкими требовани-
ями к взлетно-посадочной полосе: ее длине и покрытию. 
Кроме того, DHC-6 располагает 19 посадочными местами.

Рассчитывая на новые воздушные суда, администра-
ция Приморья разрабатывает новое расписание полетов 
по региону, предусматривающее увеличение количе-
ства маршрутов.

– На первом этапе в 2014 году планируется выполне-
ние рейсов в 11 населенных пунктов: Кавалерово, Пластун, 
Терней, Дальнегорск, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, 
Светлая, Самарга, Агзу, Единка, – уточнили в департаменте 
промышленности и транспорта  Приморского края. – На 
втором этапе в 2015 году планируется увеличить количе-
ство населенных пунктов вдвое: рейсы будут выполняться 
уже в Ольгу, Краскино, Дальнереченск, Лазо, Пограничный,  
Арсеньев, Преображение, Спасск-Дальний, Камень-Рыбо-
лов, Восток и Находку. 

Цена билетов для жителей края при этом останется 
весьма демократичной. Например, из Тернея в Светлое пе-
релет будет стоить 803 руб. Затраты на перелет из Влади-
востока в Кавалерово и Пластун составят 1200 руб. и 990 
руб. соответственно. Стоимость перелета на короткие про-
межутки обойдется приморцу до нескольких сотен рублей. 
Например, полет на отрезке Максимовка – Усть-Соболевка  
будет стоить всего 110 рублей.

Напомним, цены на внутрикраевые перелеты остаются 
доступными для местного населения за счет дотаций из 
краевого бюджета. В следующем году по решению губер-
натора Приморья Владимира Миклушевского их принято 
увеличить почти в пять раз – с 80 до 345 млн руб.

– У меня однозначная позиция: приморцы должны 
иметь возможность  летать по привычным маршрутам. Ад-
министрация края готова продолжать субсидировать мест-
ные авиаперевозки, – подчеркнул глава региона.

Александра Конькова

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек

РОССИЯНЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

НИКОГДА

ДА, ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ

ОЧЕНЬ РЕДКО

ДА, РЕГУЛЯРНО

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ДА, СТАРАЮСЬ ЕСТЬ ЗДОРОВУЮ ПИЩУ

ДУМАТЬ О КАЧЕСТВЕ ПИЩИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ, 
ЕМ ТО, ЧТО МОГУ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ

ЕМ, ЧТО ХОЧУ, ЗДОРОВЬЕ МЕНЯ НЕ БЕСПОКОИТ

ДА, СОБЛЮДАЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБРАННУЮ ДИЕТУ

ДА, СОБЛЮДАЮ ДИЕТУ, КОТОРУЮ РЕКОМЕНДОВАЛ ВРАЧ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

48%
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25% 

23%

9%

4%

3%

СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА СВОИМ ПИТАНИЕМ,
СОБЛЮДАЕТЕ ДИЕТУ ИЛИ НЕТ?

ЗАНИМАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ФИЗКУЛЬТУРОЙ, 
СПОРТОМ ИЛИ НЕТ?
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ИНТЕРВЬЮ

ГОНЩИК ВАДИМ ТАРАСЕНКО:
«ЧЕМ БОЛЬШЕ ГРЯЗИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ГОНКА»

По результатам завершившегося командного 
чемпионата России по спидвею приморский клуб 
«Восток» завоевал «серебро». В составе одной из 
сильнейших команд – знаменитая на весь спид-
вейный мир династия: братья Григорий и Артем 
Лагута, а также их племянник Вадим Тарасенко. 
При этом последний выступает не только в Рос-
сии. Вот уже несколько лет, как Вадим также го-
няет за польский «Карбон Старт Гнезно» (Carbon 
Start Gniezno» и датский «Холстебро» (Holstebro). 
О том, как его занесло в быструю Европу, высту-
пление за какую команду находится в приоритете 
и почему на его мотоцикле нет тормозов, гонщик 
рассказал «Приморской газете».

– ВАДИМ, КАК ТЫ, УРОЖЕНЕЦ НЕБОЛЬШОГО 
СЕЛА, ПОПАЛ В БОЛЬШОЙ СПИДВЕЙ? 
НЕУЖЕЛИ ЭТО РОДНЫЕ ПОВЛИЯЛИ?

– Да, мы с дядями (Григорий и Артем Лагута – 
ред.) жили в одном селе и с самого детства много 
времени проводили вместе. Однажды при помо-
щи трактора мы сделали себе трассу. Сначала ка-
тались по ней на велосипедах, а когда узнали про 
мотокросс, то купили первый мотоцикл и начали 
тренироваться. Сначала старший дядя – Григо-
рий, а потом и младший – Артем. Я тогда, правда, 
был совсем маленький – не более шести лет – и 
боялся сесть на мотоцикл. Но уже через пару лет 
увлекся  Когда исполнилось девять лет, отец ку-
пил мне первый мотоцикл, и я смог тренировать-
ся вместе со старшими.
– А КОГДА ТЫ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ГОНКЕ?

– Мне было лет 11–12, когда отец предложил 
поучаствовать в мотокроссе. Первая гонка прохо-
дила в Уссурийске, и закончилась она тем, что я 
«ушел» на первом же трамплине (смеется).
– ТО ЕСТЬ НАЧИНАЛ ТЫ В МОТОКРОССЕ. 
КАК ЖЕ ТЫ ПОПАЛ ОТТУДА В СПИДВЕЙ?

– Меня заметил тренер Игорь Столяров и пред-
ложил попробовать. Сначала было очень непри-
вычно. На спидвейном мотоцикле передний амор-
тизатор очень маленький, а заднего нет совсем, как 
и тормозов. Лишь сцепление и газ.
– ДАЖЕ БЕЗ ТОРМОЗОВ? КАК ТАК?

– Просто не предусмотрены. Коробки передач 
у нас тоже нет. Есть лишь двигатель, две подножки, 
сцепление и газ. Некоторые гонщики даже снима-
ют балансировочные грузики с колес, чтобы облег-
чить мотоцикл.
– И НЕ СТРАШНО БЫЛО?

– Сначала я, конечно, осторожничал, но уже на 
пятой-шестой тренировке выжал газ на полную и 
соревновался с теми игроками, которые были в ос-
новном составе. Спустя два года, когда мне было 
15 лет, получил лицензию на участие в официаль-
ных турнирах. Обычно их, правда, выдают не рань-
ше 16 лет, но члены комиссии оценили мои навыки 
и оформили разрешение на год раньше.
– И ВСЕ СРАЗУ ПОЛУЧИЛОСЬ?

– Ну, как сказать… Помню, на тренировке въе-
хал в парк и опять забыл, что у меня нет тормозов. 
Все снес, что было на лавочках.
– КАКОВО ЭТО – В ПЕРВЫЙ РАЗ ВЫХОДИТЬ 
НА СТАРТ?

– Я перенервничал и трижды не сумел набрать 
очки. Это меня, наверное, раззадорило, и в следую-
щей гонке я заработал уже 11 очков из 18 возмож-
ных. Потихоньку я начал на равных играть против 
взрослых. А выиграл впервые в Тольятти, когда 
меня прикрывал опытный Ринат Гафуров. В итоге 
мы пришли к финишу вместе.
– ТЫ ВЫСТУПАЕШЬ НЕ ТОЛЬКО ЗА ОСНОВ
НОЙ СОСТАВ «ВОСТОКА», НО И ЗА ЮНИОР
СКИЙ (ПРАВО НАЗЫВАТЬСЯ ЮНИОРОМ 
СПОРТСМЕНЫ ИМЕЮТ ДО 21 ГОДА – «ПГ»). 
ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ?

– «Восток» – это тот клуб, который меня выра-
стил, предоставил технику и дал путевку в боль-
шой спорт. Я обязан принять участие в юниорских 
соревнованиях даже не потому, что буду иметь 
с этого какую-то выгоду, а из солидарности к моим 
коллегам, которые тоже будут участвовать в сорев-
нованиях с желанием победить. Кроме того, «золо-
то» юниорского чемпионата – это тоже престижно.
– ВАДИМ, ГДЕ ТЫ СЕЙЧАС ЕЩЕ ВЫСТУПА
ЕШЬ, КРОМЕ «ВОСТОКА»?

– После двух лет, проведенных во Владиво-
стоке, меня позвали в латвийский «Локомотив». 
Сначала я сидел в запасе, но в середине сезона 
один из гонщиков получил травму, и мне дали 
шанс. В итоге выиграл четыре заезда. С этого мо-
мента карьера в Европе пошла активнее. Сейчас 
выступаю за польский «Карбон Старт Гнезно» 
(Carbon Start Gniezno» и датский «Холстебро» 
(Holstebro). Но при этом каждый сезон выступаю 
и за «Восток» – никогда не менял клуб в России. 

– КАК УДАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ СЕЗОН ЗА 
ИНОСТРАННУЮ КОМАНДУ И В ТО ЖЕ ВРЕ
МЯ ВЫСТУПАТЬ ЗА РОССИЙСКИЙ КЛУБ?

– Все федерации подстраивают календарь 
так, чтобы гонки не пересекались. Таким обра-
зом, можно выступать сразу за несколько ко-
манд – их число не ограничено. Но выступать 
слишком часто очень сложно. Я, когда выпадает 
по три соревнования на неделе, устаю жутко. 
Есть хороший пример – поляк Патрик Дудек, 
который за 22 дня провел 16 соревнований. 
Причем каждый раз он завоевывал много очков. 
Но потом его поймали на допинге, лишили оч-
ков и титулов.
– В ЧЕМ ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ИНОСТРАН
НЫХ ЛИГ ОТ РОССИЙСКОЙ?

– За границей спидвей популярнее. В Польше, 
например, есть три дивизиона, а гонки собирают 
по 10–15 тысяч зрителей. Можно сказать, что это 
национальный вид спорта. Не такой, как футбол, 
конечно, но конкурирующий с ним. И болельщи-
ки в Польше самые страстные.
– В РОССИИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВРЯД 
ЛИ ВОЗМОЖНО ТАК ЖЕ «РАСКРУТИТЬ» 
СПИДВЕЙ?

– Я бы даже сказал, что спидвей в стране 
сейчас умирает… Команды снимаются с сорев-

нований из-за недостаточного финансирования. 
Возможно, все зависит от того, что этим клубам 
не повезло с руководителями, но спонсорам тоже 
хочется заработать, а организация даже одной 
гонки – это дорого. Зачастую тех денег, которые 
выделяются, просто не хватает.
– НЕУЖЕЛИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ВСЕ ТОЖЕ 
ТАК ПЛОХО?

– Сейчас все гонщики выразили желание про-
водить личные, командные и парные чемпионаты 
России во Владивостоке. И менеджеры команды 
«Восток» будут выступать за то, чтобы так и про-
изошло, чтобы больше соревнований проходи-
ло. Тогда и внимания к спидвею будет больше, 
и люди будут лучше ходить, а потом и спонсоры 
подтянутся. 
– А В ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ «ВОС
ТОКА» ЕСТЬ ТАЛАНТЛИВЫЕ РЕБЯТА?

– Да, есть. Например, мой двоюродный брат – 
Павел Лагута. Ему сейчас 14 лет, и скоро он примет 
участие в официальных гонках.
– ЕЩЕ ОДИН ЧЛЕН СЕМЬИ ПОШЕЛ ПО СПИ
ДВЕЙНОМУ ПУТИ? ЧТО У ВАС ЗА СЕКРЕТ?

– Об этом все часто спрашивают. Но дело все 
в том, что секрета никакого нет. Мы, конечно, де-
лимся друг с другом опытом, но основы здесь для 
всех одни. Левая рука – сцепление, правая – газ. 
Вот и все.
– ТЫ МНОГО ВРЕМЕНИ ЖИВЕШЬ 
В ДРУГОЙ СТРАНЕ. КАК К ТЕБЕ 
ОТНОСЯТСЯ ПАРТНЕРЫ ПО КОМАНДЕ?

ВОСТРЕБОВАННЫЙ В ПОЛЬШЕ И ДАНИИ СПОРТСМЕН ВАДИМ ТАРАСЕНКО КАЖДЫЙ СЕЗОН ВЫСТУПАЕТ И ЗА РОДНОЙ ПРИМОРСКИЙ «ВОСТОК». ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

– С коллегами общаемся очень хорошо. 
Бывает, что подшучиваем друг над другом, но 
никто не обижается. У нас вообще интернацио-
нальная команда – датчане, поляки, я вот, рус-
ский. В нашу спортивную жизнь политика не 
вмешивается. В конце концов мы все приехали 
заниматься спортом, а не «разруливать» полити-
ческие вопросы.
– ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ О ШКОЛАХ СПИД
ВЕЯ? ГОНЩИКИ ИЗ РОССИИ ВЫДЕЛЯЮТ
СЯ СРЕДИ ОСТАЛЬНЫХ?

– Есть такая поговорка: «Какой русский не 
любит быстрой езды?» У нас в команде, к при-
меру, есть один гонщик из Швеции, который 
на ровной дороге «привозит» по 14–15 очков. 
Однако стоит только на трассе оказаться малей-
шим ямкам, он вообще ничего не зарабатывает. 
А у меня, наоборот: чем больше грязи, тем лучше 
гонка. Я привык никогда не отпускать газ.
– ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ СПОРТИВНАЯ МЕЧТА?

– Прежде всего, в следующем году хочу до-
стойно перейти из юниоров во взрослые спорт-
смены. А если мыслить глобально, то хотел бы 
стать первым спортсменом, который сможет 
выиграть чемпионат, не проиграв ни одной гонки!
– У НАС СРЕДИ ЧИТАТЕЛЕЙ МНОГО ФАНА
ТОВ СПИДВЕЯ. ЧТО ИМ ПОЖЕЛАЕШЬ?

– Пусть рассказывают друзьям об этом виде 
спорта и приходят на стадион. Мы будем рады 
их видеть.

Беседовал Алексей Михалдык

ДОСЬЕ «ПГ» 
Тарасенко Вадим Владимирович родился 12 мая 1994 года в Большом Камне, с. Суходол.
2012 г. – серебряный призер в командном чемпионате России. Золотая медаль в Личном 
чемпионате России среди юниоров до 19 лет. 
2013 г. – завоевал «золото» в Личном чемпионате России среди юниоров до 21 года. 
«Золото» в Личном чемпионате России среди юниоров до 19 лет. «Серебро» в Командном 
чемпионате России.
2014 г. – завоевал золотую медаль в Командном чемпионате России среди юниоров. Се-
ребряный призер чемпионата России. 4-е место в чемпионате Польши (1-я польская лига) 
в Составе Carbon Start Gniezno , 5-е место в чемпионате Дании за Hostebro.
Женат, воспитывает дочь.

У НАС ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОМАНДА. В НАШУ 
СПОРТИВНУЮ ЖИЗНЬ 
ПОЛИТИКА НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ
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ОБЩЕСТВО

СЕЙЧАС АПТЕКИ МОГУТ НАПИСАТЬ ТАКУЮ СТОИМОСТЬ ПРЕПАРАТОВ, КАКУЮ ЗАХОТЯТ. ФОТО IBNSINA.RU

Правительство страны сможет регулировать 
стоимость всех лекарств. Сейчас его полно-
мочия распространяются лишь на средства из 
ежегодно утверждаемого перечня важнейших и 
жизненно необходимых (ЖНВЛП). Предусмат-
ривающий новую возможность законопроект 
рассматривается в Госдуме. По мнению авторов 
инициативы, принятие поправки избавит от не-
обоснованного завышения цен на лекарства в 
аптеках. Эксперты соглашаются: цены на неко-
торые препараты в стране в два-три раза пре-
вышают их стоимость в других сопоставимых 
по экономическому уровню странах.

В Госдуме рассматривается законопро-
ект «Об обращении лекарственных средств». 
В случае принятия поправки, правительство 
РФ сможет регулировать цены на все лекар-
ственные препараты.

Предполагается, что эксперты будут анализи-
ровать стоимость на аналогичные средства за ру-
бежом и по результатам исследования выводить 
ценовой потолок для них внутри страны. По мне-
нию авторов инициативы, это поможет избежать 
необоснованного завышения стоимости на то или 
иное лекарство. 

«В законе мы пропишем только принципы 
ценорегулирования государством, а вот саму 
методику разработает правительство, – цити-
руют «Известия» председателя комитета Госду-
мы по охране здоровья Сергея Калашникова. – 
В мире  существует несколько методик. Наша, 

Снизят по капле
Цены на все лекарственные препараты сможет устанавливать государство

Строительство будет осуществляться 
при поддержке «Роснефти»

Стоимость пригородных железнодорожных 
перевозок необоснованна

В Волчанце появится новая школа Возят, как хотят

В поселке Волчанец Новолитовского сель-
ского поселения будет возведено современное 
здание общеобразовательной школы. По проек-
ту школа рассчитана на 220 учеников с допол-
нительной возможностью организации четырех 
групп дошкольного образования для 80 детей. 

Школу построят за два года. Место под строи-
тельство уже определено. На данный момент ве-
дется подготовка проектной документации. 

Объекты такого назначения не строились в 
Новолитовском сельском поселении несколько 
десятков лет. Сейчас здесь работает одна общеоб-
разовательная школа, которую посещают 210 уче-
ников из четырех сел. Учебный процесс проходит в 
здании, изначально предназначенном под детский 
сад на 115 детей. Дефицит учебных мест усугубля-
ется еще и сложностями транспортировки детей 
до места обучения. С появлением нового учебного 
учреждения эти проблемы будут решены.

– Новая школа необходима и Волчанцу, и 
всему Новолитовскому сельскому поселению, и 
Партизанскому муниципальному району. Необ-
ходимость строительства продиктована време-
нем. Помещение, в котором сейчас учатся дети, 

не подходит ни по санитарным нормам, ни по 
площади. В здании нет актового зала, нет спорт-
зала. Дети занимаются физкультурой в приспосо-
бленном для этого помещении сельского клуба. 
Важно, что новая школа откроет двери не только 
для учеников Волчанца, но и для детей близлежа-
щих населенных пунктов, – рассказала директор 
управления образования Партизанского муници-
пального района Юлия Чульская.

В настоящее время дочерняя структура ОАО 
«НК «Роснефть» – ЗАО «Восточная нефтехи-
мическая компания» (ВНХК), оператор проекта 
строительства нефтеперерабатывающего и не-
фтехимического комплекса в Приморье, прини-
мает активное участие в реализации социальных 
программ в районах края, расположенных в не-
посредственной близости от места планируемо-
го расположения производства. Благотворитель-
ная деятельность является одним из ключевых 
аспектов социальной политики ВНХК. Основная 
цель работы в этом направлении – повысить в 
регионе социальный уровень своей производ-
ственной деятельности.

Андрей Черненко

Компания «Экспресс Приморья», зани-
мающаяся пригородными железнодорож-
ными перевозками, не представила эконо-
мическое обоснование стоимости тарифов, 
по которым население оплачивает проезд. 
Таков результат проверки, которую органи-
зовала специальная рабочая группа.

Как сообщил первый вице-губернатор 
Приморского края Василий Усольцев, эко-
номически обоснованный тариф железнодо-
рожных перевозок, по расчетам профильного 
департамента администрации Приморья, со-
ставляет 22 руб. за 10 км пути. Население се-
годня платит 16 руб. за 10 км, а разницу ОАО 
«Экспресс Приморья» компенсируют РЖД 
и бюджет Приморского края. Тем не менее, 
перевозчик заявляет, что конечная стоимость 
проезда составляет 31 руб. за 10 км.

– На сегодняшний день работа компании 
«Экспресс Приморья» для нас не является 
прозрачной. Непрозрачной является схема 
формирования себестоимости перевозок, 
предъявленная для частичной компенсации 
администрации Приморского края. Мы так-
же считаем, что компания не имеет твердого 
плана по сокращению издержек и модерни-
зации предприятия, – подчеркнул Василий 
Усольцев.

По словам вице-губернатора, в админи-
страции считают, что необходимо поставить 

СПРАВКА «ПГ» 
Сегодня в Приморском крае работа-
ют 57 пригородных железнодорожных 
маршрутов. В 2013 году они перевезли 
6,7 миллиона пассажиров.

57 ПРИГОРОДНЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
МАРШРУТОВ 
РАБОТАЮТ 
В ПРИМОРЬЕ

СТОИМОСТЬ БОЛЬШИНСТВА 
ПРЕПАРАТОВ КОМПАНИИ 
УСТАНАВЛИВАЮТ САМИ. 
ЭТО ПРИВОДИТ К НЕОБОСНОВАННОМУ 
РОСТУ ЦЕН

видимо, будет скомпонована из двух наиболее 
распространенных. Первая – это ориентация на 
референтную цену, когда берется группа стран 
и проводится анализ, по каким ценам они про-
дают то или иное лекарство. Вторая методика, 
получившая распространение в Бразилии и 
Индии, даст право государству устанавливать 
ценовой барьер для каждого конкретного пре-
парата, превысив который поставщик не будет 
допущен на рынок».

Сегодня возможности для госрегулирования 
цен распространяются только на жизненно необ-
ходимые и важнейшие лекарственные препараты, 
составляющие от 20 до 30% от общего количе-
ства наименований, представленных на рынке, 
отметил заместитель руководителя территори-
ального органа Росздравнадзора по Приморско-
му краю Александр Покоев. 

– Замечу, что стоимость большинства препа-
ратов компании устанавливают самостоятельно. 
И это действительно приводит к необоснованно-
му росту цен, – заявил Александр Покоев. 

Собеседник отметил, что по данным разных 
исследований, которые проводились и незави-
симыми экспертными организациями, и феде-
ральной антимонопольной службой, цены на 
некоторые препараты в России в два-три раза 
превышают их стоимость в других сопоставимых 
по экономическому уровню странах.

– Ситуация требует принятия мер со сторо-
ны правительства, – убежден Александр Покоев. 
– Необходимо обеспечить граждан доступными 
препаратами. 

Вопрос требует изучения. Если государство 
вмешается в рыночные отношения фармрын-
ка, можно ожидать скорого дефицита многих 
лекарств.

– Лоббисты фармкомпаний вообще указы-
вают на то, что производить, возить и продавать 
целые группы препаратов будет невыгодно, – до-
бавил Александр Покоев. – Я лично с этой точкой 
зрения не согласен. Вряд ли участники рынка за-
хотят расстаться со своей работой и немаленькой 
прибылью, которую имеют. 

Представители аптечного бизнеса соглаша-
ются, что на данный момент в проекте документа 
не прописаны ключевые моменты. Непонятно, 
каким образом будут устанавливать ценовые по-
толки для продавцов из разных регионов, будут 
ли ограничения действовать только для рознич-
ных продавцов или затронут оптовых, которые 
также устанавливают свою цену на каждый пре-
парат. Неясно, чем будут при регулировании цен 
руководствоваться производители лекарствен-
ных препаратов.

– На разные препараты в разных регионах на-
ценка различная. Одно дело доставить препараты 
из-за рубежа во Владивосток, и совсем другое 
– куда-то в центральную часть России, – заявил 
«Приморской газете» генеральный директор ООО 
«Полонез» Михаил Однопозов.

Кроме того, отметил руководитель, в фарма-
цевтической сфере огромная конкуренция.

– Если где-то цены и завышают, то большин-
ство учреждений все-таки пытаются их сбить и  
привлечь покупателя, – добавил собеседник. 

Поэтому государство в любом случае должно 
осуществлять контроль над работой фармацев-
тического бизнеса, считают эксперты.

– Есть постановление правительства о незави-
симом рейтинге социальных услуг, где можно будет 
посмотреть их стоимость в каждом регионе страны, 
– акцентировала депутат Законодательного собра-
ния Приморья, член комитета по социальной поли-
тике и защите прав граждан Светлана Колотова. – 
На мой взгляд, оно обязательно должно коснуться 
и фармацевтики, чтобы можно было посмот реть в 
рейтинге цену на определенный препарат в каждой 
существующей аптеке, а также среднюю  цифру на 
него по конкретному региону среди других реги-
онов, то есть по стране. Сразу стало бы видно, где 
цены реально завышены, а где нет. Подобный рей-
тинг совершенно необходим, на мой взгляд.

Наталья Шолик

вопрос о профессиональной пригодности руко-
водства ОАО «Экспресс Приморья».

– В ближайшее время мы обратимся ко 
второму акционеру – ОАО «РЖД» – с предло-
жением сменить руководство, – заявил первый 
вице-губернатор.

Василий Усольцев также добавил, что глав-
ным результатом действий администрации 
Приморья является сохранение всех действую-
щих маршрутов и стоимости билетов на приго-
родные электрички для населения. Если до 2012 
года «Экспресс Приморья» работал без дотации 
из бюджета края, то в 2012 году ему было вы-
плачено 20 млн руб. субсидий, в 2013-м – 104 
млн руб. В бюджете 2014 года заложено 182 
млн руб. Аналогичная сумма запланирована в 
бюджете следующего года.

Глава Приморья Владимир Миклушевский 
имеет принципиальную позицию по сохране-
нию пригородного движения электропоездов.

– Мы должны действовать в интересах насе-
ления, сохранив пригородные электрички, и при 
этом сделать их комфортными и современны-
ми, – считает Владимир Миклушевский.

Напомним, ранее администрация Примор-
ского края вместе с депутатами Законодатель-
ного собрания и представителями РЖД приня-
ла решение создать рабочую группу, которая 
должна внимательно изучить организацию при-
городных пассажирских перевозок и систему 
формирования тарифов. 

Андрей Черненко
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РЕПОРТАЖ

СМЕНЫ СОТРУДНИКОВ ППС ПАТРУЛИРУЮТ ГОРОД В ЛЮБУЮ ПОГОДУ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Благодаря кинематографу, работа полиции 
в нашем понимании – это бесчисленная череда 
погонь, перестрелок, задержаний и другой опас-
ной деятельности. «Приморская газета» провела 
один день с нарядом патрульно-постовой служ-
бы (ППС) Владивостока, главная задача кото-
рого – поддерживать общественный порядок. 
Опытным путем мы выяснили, что в обычной 
ежедневной работе сотрудников ППС нет ни по-
гонь, ни перестрелок. Однако от этого их работа 
не становится менее важной или менее опасной.

КУХОННЫЙ БОЕЦ
Погода в день нашей смены выдалась на ред-

кость противная. Дождя не было, но небо хмури-
лось и дул ветер, уже не ласковый, как летом, а 
злой и резкий, с намеком на зиму.

Свой патруль мы ждали на остановке. Мы – это 
я, корреспондент «Приморской газеты», и фото-
граф Глеб.

– О, это, наверное, за нами, – встрепенулся 
фотограф.

И действительно возле нас припарковался 
УАЗик, называемый в народе «буханка».

– Сержант Илья Сайкушев, – представился вы-
шедший из автомобиля сотрудник полиции. – Вы, 
как я понимаю, пресса? Что собираетесь делать? 
Кино снимать или интервью брать? Кстати, доку-
менты ваши можно?

Такого напора мы не ожидали, но предста-
вились по всей форме, после чего загрузились в 
машину. Наш отряд, точнее сказать, смена состо-
яла из четырех человек: двоих ППСников Романа 
и Ильи, девушки-кинолога Натальи и водителя. 
Первое задание не заставило долго ждать: наш от-
ряд отправили проверять сообщение «о причине-
нии легкого вреда здоровью» пенсионерки.

Вот мы и на месте: типовая девятиэтажка 
с одним подъездом и двумя лифтами. На восьмом 
этаже нас уже ждала женщина.

– Здравствуйте, проходите, это я вас вызывала,  
– начала она, как только мы вышли из лифта. 
– Сосед с шестого этажа ударил мою маму- 
пенсионерку.

С этого и началась, как нам объяснили, проце-
дура оформления протокола происшествия. Один 
сотрудник полиции опрашивал потерпевшую, а 
второй – записывал данные обеих женщин и про-
верял их по базе данных, на случай если кто-то из 
них находится в розыске.

Выяснилось, что две старушки, наша потер-
певшая и ее подруга, сидели на лавочке во дворе. 
К ним подошел сосед с шестого этажа. Мужчина 
был изрядно пьян и явно хотел с кем-то поругать-
ся, поэтому с ходу начал оскорблять женщин. Те в 
свою очередь долго терпеть не стали и нашли, что 
ответить хамоватому соседу. Мужчина решил ото-
мстить обидчицам и ударил одну из них кулаком. 

– Это довольно заурядный случай, – усмех-
нулся Илья. – Мы с такими «кухонными бойцами» 
каждый день сталкиваемся. Напьются, а потом 
начинают то дома мать-жену-сестру воспитывать, 
то соседей «кошмарить».

Когда с процедурой оформления было покон-
чено, полицейские посоветовали женщинам съез-
дить в травмпункт и снять побои. Далее мы друж-
но направились задерживать злоумышленника. 

Только подошли к нужной квартире, как из 
лифта вышла женщина и направилась к той же 
двери.

– Здравствуйте, а вы к кому? – испуганно 
спросила она.

– Вы такого-то знаете? – спросил Роман.
– Это сын мой, – побледнела собеседница.
– Значит, мы за ним, – совершенно спокойно 

отметил страж порядка.
Женщина побледнела еще сильнее и начала 

стучать в дверь. Однако открывать ей никто не спе-
шил. Шорох мы услышали только спустя минут 10, 
а самого мужчину увидели еще минут через 5.

«С «кухонными бойцами» каждый день сталкиваемся» 
«Приморская газета» провела один день с сотрудниками ППС

– Здравствуйте, сержант полиции Илья Сайку-
шев, вы такой-то? – спросил страж порядка.

– Я, – ответил мужчина.
– Зачем вы ударили свою соседку? – поинте-

ресовался полицейский.
– Я ударил? – искренне удивился мужчина. – 

Я не ударял, она пыталась забрать у меня банку с 
пивом и сама ударила себя.

И столько было в его голосе искренности, что 
можно было умиляться. Но полицейские посове-
товали мужчине собираться. Для выяснения всех 
обстоятельств его доставили в отдел полиции.

ПРОВЕРКА ПОСТОВ
Вторым нашим заданием стала проверка по-

стов. Это довольно простая процедура: принима-
ющие, то есть мы, должны приехать в определен-
ное место, а патрули –  отчитаться о проделанной 
работе, после чего принимающий должен поста-
вить отметки в личных записных книжках каждого 
из полицейских.

– Сегодня не произошло ничего примечатель-
ного, все в штатном порядке: поймали несколько 
человек, которые распивали спиртные напитки в 
общественных местах, проверили мужчину на на-
личие наркотических средств. Вот в общем-то и 
все, – пожал плечами ППСник. – Да, еще спасли 
бомжа.

– Бомжа? – удивилась я. – Как вы его спасли?
– Купили пирожок, – улыбнулся страж поряд-

ка. – Нам не жалко, а он, скорее всего, не ел сегод-
ня ничего.

«МЫ ЛЮБИМ СВОЮ РАБОТУ»
И вот мы снова в пути: отряд попросили прое-

хать по одному из адресов – опять бытовая ссора.
– Патруль 778, на Сельской бытовая ссора. На 

месте уже работает один из патрулей. Посмотри-
те, может, помощь нужна, – затрещала рация.

Петляя во дворах, светом фар выхватываем 
бредущего по дороге или, точнее, качающегося  из 
стороны в сторону мужчину.

– Да он, похоже, пьян, – замечает Роман. – 
Давайте-ка его данные запишем да проверим на 
всякий случай.

УАЗик тут же останавливается, и мы высыпаем 
на улицу.

– Старший сержант полиции Сайкушев, – 
представляется Илья поравнявшемуся с нами 
мужчине. – Можно ваши документы?

– Можно, – отвечает собеседник и начина-
ет медленно шарить по карманам. – Только я их 
дома забыл.

– А откуда и куда вы идете? – тут же задал во-
прос полицейский.

– С работы – домой, там жена ждет, – пьяно 
улыбнулся гражданин.

–  Ваше имя, фамилия? Где проживаете? – 
спросил подошедший с ручкой и блокнотом 
Роман.

– Я такой-то, проживаю в районе Эгершельда, 
– отчитался мужчина.

– А здесь что вы делаете? – опешили стражи 
порядка.

– Как что? Домой иду, – не менее удивленно 
ответил мужчина.

– Вы ведь живете в другом районе.
– Так я к жене, – еще шире улыбнулся 

прохожий.

Во время диалога Роман проверил мужчину по 
базе, что, кстати, оказалось делом нелегким: уста-
новилась своеобразная очередь для выяснения 
данных задержанных граждан другими полицей-
скими. Но вот дошли и до нашего прохожего, ко-
торый в конечном итоге оказался законопослуш-
ным гражданином.

Позже, когда мы уже сели в машину, я поинте-
ресовалась у стражей порядка, зачем они остано-
вили мужчину и потребовали его данные.

– Как это зачем? А вдруг с ним что-то случит-
ся? Сами же видели, в каком он состоянии,  – по-
следовал ответ.

Не перестают удивлять меня эти люди. Насмот-
ревшись столько за время службы, они все равно 
по-человечески относятся к людям.

– А почему вы пошли работать в полицию? – 
рискнула я задать вопрос.

– Все просто: стабильный заработок, хоро-
шая пенсия, государственная служба опять же. 
Да и любим мы свою работу, – по-доброму 
улыбнулся второй полицейский. – После про-

ЕЩЕ МЫ СЕГОДНЯ 
СПАСЛИ БОМЖА 
– КУПИЛИ ЕМУ 
ПИРОЖОК

ОН ВЫРЫВАЕТ ИЗ ЗЕМЛИ 
КУСТ И ЗАМАХИВАЕТСЯ НА 
ОППОНЕНТА, А ТОТ ДОСТАЕТ 
ПИСТОЛЕТ И СТРЕЛЯЕТ

ведения реформы в полиции остались действи-
тельно грамотные и квалифицированные кадры, 
работать стало приятнее, несмотря на то что 
обязанностей прибавилось.

«Патруль 778, отбой! Ребята уже сами разо-
брались. Вернитесь в район Первой Речки», – 
опять ожила рация.

Ну что ж, обратно так обратно.
– Все хотела у вас спросить, а какой случай из 

вашей службы запомнился больше всего? – спро-
сила я (ох уж это мое любопытство!).

– Каждый день у нас похож на другой, и се-
годняшний ничем не отличается, – начал Роман. 
– Хотя у меня был один случай. Я только начал 
работать в ППС, мы патрулировали одну из улиц 
города. Шли не спеша, смотрели по сторонам. 
В какой-то момент я поднимаю глаза и вижу, что 
на пригорке стоят двое мужчин. Один из них вы-
рывает из земли куст и замахивается на другого, 
а тот с совершенно скучающим видом достает 
травматический пистолет и стреляет в него. Это 
я сейчас рассказываю долго, а на самом деле все 
происходило в доли секунды, и мы просто не успе-
ли ничего сделать.

– И что было дальше? – спрашиваю я, задер-
жав дыхание.

– Ну как что? Подбежали, заломали, доставили 
в отдел для разбирательств, – последовал ответ.

– А тот, в которого стреляли, жив остался? – 
спросила я.

– Конечно, жив – ему по ногам стреляли, – 
улыбнулся Роман. 

Вот это история… Я бы тоже ее на всю жизнь 
запомнила.

Сотрудники полиции не соврали, когда сказали, 
что каждый день у них похож на предыдущий: чуть 
позже мы забрали очередного «кухонного бойца», 
после него доставили в отдел нескольких лиц, ко-
торые распивали спиртные напитки, а затем опять 
патрулировали город. Такой же рабочий день 
у сотрудников ППС будет и завтра, и через неделю.

Проверка документов, выезды на «бытовуху» в 
дождь, снег, холод, зимой и летом – это не проси-
живание офисного кресла с 9 до 18 часов. Благо-
даря этой незаметной работе вечером мы можем 
спокойно возвращаться домой, не опасаясь за 
свою жизнь и жизнь своих близких. Ведь если по-
требуется, патруль 778 придет на помощь.

Галина Кулимбаева
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ТУРИЗМ

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ПРИМОРЬЕ ПРИВЛЕКАЕТ ТУРИСТОВ МОРЕМ. ФОТО ВИТАЛИЯ БЕРКОВА

Завтра, в субботу, на набережной Спортив-
ной гавани Владивостока развернется фестиваль 
«День путешественника». Гости и жители При-
морья смогут увидеть здесь презентации как уже 
действующих, так и потенциально интересных 
гостям региона туробъектов. 

Организатор ежегодного фестиваля «День пу-
тешественника» - департамент международного 
сотрудничества и развития туризма Приморского 
края. Главная задача мероприятия – продемон-
стрировать жителям и гостям региона разноо-
бразные возможности туристического отдыха. Так, 
программа знакомства с многоэтничным населе-
нием Приморья включает концерт национальных 
коллективов, дефиле в национальных одеждах, а 
также целую палитру кулинарных впечатлений: 
шеф-повара нескольких национальностей, про-
живающие в крае, а также их коллеги из стран 
Юго-Восточной Азии продемонстрируют посети-
телям фестиваля свое мастерство. Разумеется, как 
зрелища, так и блюда будут доступны посетителям 
фестиваля «День путешественника».

Также в ходе праздника посетители смогут 
посмотреть, как делаются различные сувениры, 
и приобрести их. Во время праздника в торговых 
павильонах можно будет ознакомиться и приобре-
сти изделия народного ремесла из керамики, бе-
ресты, бисера, ткани и дерева. Желающие смогут 
получить навыки рукоделия, научиться стрелять из 
лука, а также посмотреть развлекательный фильм. 
Для тех, кому интересно личное участие в процес-
се, предусмотрена серия туристических и спортив-
ных конкурсов, в том числе конкурс туристической 
песни. Кроме того, одна из самых крупных тури-
стических компаний, «Билетур», приурочила к фе-
стивалю «День путешественника» и празднования 
Дня края, открытие нового офиса в центре города.

В будущем центре «Эрмитаж-Владивосток», по 
адресу Светланская 38/40, уже открыта для посе-
тителей фотовыставка лучших работ фотографов 
из Владивостока и Приморского края, приняв-
ших участие фотоконкурсе, так же проводимом 
в рамках фестиваля. Фотовыставка объединила в 
себя работы по трем тематическим направлени-
ям: спортивный туризм, познавательный туризм и 
пляжный отдых, и продлится до 27 октября.

ИНТЕРЕСНО КРУГЛЫЙ ГОД
Туристический потенциал Приморья обуслов-

лен самой природой: как географическим поло-
жением региона, так и климатическими, историче-
скими особенностями. Наиболее благоприятный 
для отдыха на природе сезон начинается в апреле и 
продолжается практически до середины сентября. 
И даже зимы обычно достаточно мягкие, что спо-
собствует развитию специфических зимних видов 
спорта. Край привлекателен для отдыха фактически 
круглый год. Богатое флорой и фауной Японское 
море и заливы в окрестностях Владивостока позво-
ляют заниматься дайвингом и рыбалкой как с бе-
рега, так и с яхт и катеров. Возможности парусного 
и водномоторного спорта практически безгранич-
ны. Это, надо отметить, уже знают далеко за преде-
лами региона и даже страны: в Приморье проводят-
ся серьезные соревнования по парусному спорту,  
а с недавних пор – даже чемпионаты мира по гон-
кам на водных мотоциклах, скутерах и глиссерах.

В материковой части края – километры дикой 
тайги, богатой дальневосточной фауной и удиви-
тельными, только здесь встречающимися расте-
ниями. Крупные реки и озера славятся прекрасной 
рыбалкой. Любители экстремального туризма 
найдут для себя множество вариантов: альпинизм, 
спелеология и рафтинг – популярные и распро-
страненные виды отдыха летом, а сноубординг и 
горные лыжи – зимой.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ
С каждым годом Приморский край в качестве 

объекта для туризма выбирает все большее коли-

Приморье: туристическое будущее

чество жителей России и даже дальнего зарубе-
жья. Столица Приморья – конечный пункт Транс-
сибирской железной дороги. Поездка на поезде из 
Москвы во Владивосток для европейцев – само по 
себе серьезное приключение, а несколько дней,  
проведенные в «городе нашенском», сделают по-
ездку просто незабываемой.

Традиция встречать авто-, мото- и даже вело-
туристов, пересекших Россию с запада на восток, 
стала визитной карточкой Приморья. Гости изда-
лека уже не удивляют. Многие знают о дальне-
восточном гостеприимстве и собираются сюда 
снова и снова: Владивосток уже много лет нахо-
дится в списке обязательных для посещения пор-
тов в маршрутах иностранных круизных лайне-
ров. Огромные и красивые морские «принцессы» 
и лайнеры поменьше приходят в порт с завидной 
регулярностью. 

КУЛЬТПРОГРАММА 
Дальневосточная тайга и Японское море – не 

единственные возможности, чтобы хорошо прове-
сти время, прибыв в Приморский край. Так, его сто-
лица, город Владивосток, может предоставить раз-
нообразные возможности для культурного отдыха. 
Афиши театров и концертных площадок пестрят 
именами известнейших в России артистов. «Фе-
ско-Холл» и другие площадки тепло принимали и 
принимают звезд первой величины, включая и ми-
ровых знаменитостей. Еще одна жемчужина куль-
турного Приморья – театр оперы и балета, в кото-
ром работают известные режиссеры и музыканты. 
Каждая премьера театра – событие. Собственный 
колорит и традиции Академического театра имени 
М. Горького тоже порадуют театралов. А между 
представлениями можно провести время, посе-
щая многочисленные выставки, галереи и другие 
арт-мероприятия, коих в крае великое множество.

Любителям адреналина и азарта в скором вре-
мени также будет предоставлена возможность 
удовлетворить свои желания: в Приморье стро-
ится игорная зона «Приморье». Одна из четырех, 
официально разрешенных в России игорных зон 

разместится на 620-ти гектарах земли в курорт-
ной зоне Уссурийского залива на берегу бухты 
Муравьиная у мыса Черепаха. На территории зоны 
планируется строительство гостиниц, торгово-вы-
ставочных и культурно-развлекательных комплек-
сов, яхт-клуба и нескольких казино, деятельность 
которых, как известно, разрешена только в преде-
лах игровой зоны.

Недавно открытый развлекательный комплекс 
«Фетисов-арена» с комфортом вмещает до 7,5 
тысячи зрителей и является популярной площад-
кой для выступления групп мирового масштаба, 
таких как ABBA, Modern Talking, Roxette. Кроме 
того, «Фетисов-арена» – домашний стадион, за-
рекомендовавший себя в российских турнирах 
хоккейной команды «Адмирал». Также привлека-
ют внимание баскетбольный клуб «Приморочка» 
и футбольная команда «Луч-Энергия». Ценителям 
большого спорта их выступления доставят немало 
удовольствия.

Помимо этого, недалеко от Владивостока, 
в Артеме, строится спортивно-технический ком-
плекс «Приморское Кольцо» для проведения ме-
роприятий по автомобильному, мотоциклетному 
и другим подобным видам спорта. Трибуны пол-
ностью построенного комплекса, смогут вместить 
30 тысяч зрителей. Уже сейчас на площадках 
Примринга проводятся чемпионат Приморского 
края по картингу, чемпионат Приморского края по 
мотокроссу и Российская дрифт-серия по региону 
Восток.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
По количеству охраняемых на мировом уров-

не объектов Приморский край находится среди 
лидеров в списке мировых достопримечатель-
ностей. Сихотэ-Алиньский заповедник включен 
ООН в список Всемирного наследия. На терри-
тории заповедника обитают сотни видов расте-
ний и животных, занесенных в международную и 
российскую «Красную книгу». Только в Уссурий-
ском заповеднике сохранился массив лиановых 
хвойно-широколиственных лесов, исчезнувших 
с территории российского Дальнего Востока и 
сопредельных стран. А Лазовскому заповеднику 
принадлежит первенство по разнообразию при-
родных комплексов. Уникальная тисовая роща 
острова Петрова, входящего в состав заповедника, 
не имеет аналогов в мире. 

Особым вниманием туристов пользуются эт-
нографические и паломнические виды отдыха в 
Приморье. Не секрет, что люди на этой земле жили 
с глубокой древности. И за тысячелетия оставили 
немало следов. Городища чжурчженей и бохайцев, 
следы пришедших неизвестно откуда цивилиза-
ций, ракушечные кучи периода палеолита можно 
обнаружить практически на всей территории края. 
Так, на территории парка «Удэгейская легенда» на-
ходится удэгейское поселение Саньчихеза. Здесь в 
недалеком прошлом было место традиционного 
проживания и промысла иманских удэгейцев. Так-
же на территории парка располагается село Лаулю 
– поселение старообрядцев. Это действующее по-
селение, где живут люди, сохранившие уклад жиз-
ни и традиции предков. 

А для любителей истории более поздних пе-
риодов есть возможность посетить объекты вла-
дивостокской крепости – уникального фортифи-
кационного сооружения, построенного в первые 
дни основания краевого центра. Пушки на сопках 
и глубокие подземелья, эхо времени и тень мощи 
страны вкупе с загадками предназначения некото-
рых объектов оставят неизгладимые впечатления.

Андрей Черненко

На «Дне путешественника» презентуют возможности для отдыха в крае

НА ТЕРРИТОРИИ 
ПАРКА «УДЭГЕЙСКАЯ 
ЛЕГЕНДА» НАХОДИТСЯ 
ПОСЕЛЕНИЕ САНЬЧИХЕЗА 
– МЕСТО ТРАДИЦИОННОГО 
ПРОЖИВАНИЯ И ПРОМЫСЛА 
ИМАНСКИХ УДЭГЕЙЦЕВ

ПРИМОРЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
НА НАБЕРЕЖНУЮ В СУББОТУ 
С 15:00 ДО 19:00
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ОЧЕРКИ

Кто из нас в детстве не мечтал отыскать 
клад? Золото, драгоценные камни, ну как 
минимум – редкие старинные монеты или 
оружие… Таково обычное литературно-вос-
торженное представление о сокровищах, та-
ящихся под землей. Можно ли в наше время 
найти клад в Приморском крае? Сложный во-
прос. Люди, профессионально занимающиеся 
поисками кладов (а такие имеются), уже об-
шарили весь Владивосток, включая подвалы 
и чердаки. Но, возможно, жителей Приморья 
ждут новые находки...

ЧТО БЫЛО НАЙДЕНО
Надо заметить, что далеко не каждый счаст-

ливчик был готов поделиться своей радостью 
с широкой общественностью, поэтому нам из-
вестны только некоторые находки, хотя на са-
мом деле их было, несомненно, больше. Так, в 
1911 году газета «Дальний Восток» сообщала: 
«Рабочие службы пути, производя 25 мая рабо-
ты около переезда на ст. Первая Речка, нашли 
ящик с золотыми деньгами, который хотели 
скрыть. О находке клада быстро разнеслась 
весть по станции, и к вечеру жандарм уже делал 
обыски у рабочих, найдя в общей сложности 
750 руб. По сведениям очевидцев, в ящике было 
до 10 000 руб., но большинство денег рабочие 
успели скрыть. Домик, около которого были 
найдены деньги, принадлежал скоропостижно 
умершему старику, и его наследники были удив-
лены, не найдя денег. Теперь они уже заявили 
свои права на найденные деньги».

Аналогичный случай относится к советским 
временам, а именно к 1973 году, когда во Вла-
дивостоке сносили небольшой домик, стоявший 
между главпочтамтом и бывшей парикмахер-
ской «Руслан». Говорят, он принадлежал ювели-
ру; теперь на том месте новострой – двухэтаж-
ный торговый центр. Очередной рабочий день 
начался с того, что после удара чугунным шаром 
по стене прямо на тротуар посыпались золотые 
монеты. Их стали собирать рабочие и случайные 
прохожие; однако тут же прибывшие милиция 
и КГБ на месте изъяли у них около 200 монет 
царской чеканки. Самыми хитрыми оказались 
бульдозерист и экскаваторщик, которые спря-
тали часть находки в бочку с соляркой. Но один 
из них вскоре попытался расплатиться золотом… 
за водку; дело получило огласку, и в итоге обоим 
дали сроки (клад положено сдавать государству).

Многие из найденных когда-то кладов хра-
нятся в Приморском краеведческом музее име-
ни В.К. Арсеньева (вернее, не в самом музее, а 
на хранении в банках). Впрочем, старинных 
сокровищ там нет – самому «древнему» кладу 
всего около 120 лет, и практически все клады 
были обнаружены случайно. Так, в середине 
1960-х годов дети, копаясь в отвалах грунта 
на улице Снеговой во Владивостоке, обнару-
жили 445 золотых монет общим весом почти 
4 килограмма. «Золотая земля», как выяснилось 
впоследствии, была высыпана с одного из само-
свалов. Возможно, это была только часть гораз-
до бОльшего клада. К сожалению, то место не 
было предназначено для свалки грунта, и води-
тель, опасаясь штрафа, скрылся. Кто он и откуда 
привез землю, так и осталось неизвестным… 

В мае 1985 года П. Сурменко из села Молча-
новка Лазовского района нашел на собственном 
огороде 1237 монет, уложенных в красный вя-
заный носок. Это были российские монеты но-
миналом в 10, 15, 20 копеек 1916-1930 годов и 
один полтинник 1924 года. Судя по всему, клад 

Забытые сокровища

был закопан в советское время. В 1991 году 
в музей имени В.К. Арсеньева были переданы 
114 серебряных российских рублей, которые 
нашел В. Елыгин, житель села Новожатково. 
После дождя он шел по обычной дорожке 
и вдруг увидел угол деревянного ящика, 
вымытый водой. В ящике оказались рубли оте-
чественных монетных дворов, а также Брюсселя 
и Парижа, выполнявших российские заказы. 
Была здесь монета с нестандартным портретом 
Александра III 1892 года и рубли 1829, 1906, 
1913, 1914-го годов, считающиеся редкими. 

ЗАПИСКА, ПЛАН, КЛАД
Абсолютно реальная (но не без загадочно-

сти) история с кладом, запиской и планом захо-
ронения сокровищ произошла в 1986 году. Всё 
началось с бутылки, выброшенной той осенью 
на берег Уссурийского залива, близ поселка Мы-
совой Шкотовского района. Местные подростки 
ее разбили и достали засургученный пакет, в ко-
тором было такое письмо: «Мы штабс-капитан 
2 драгунского полка Сивицкий, ротмистр того 
же полка барон Фон-дер-Гольц и действи-
тельный статский советник г-н Климовских, 
1918 года 25 мая, преследуемые красными бан-
дитами схоронили полковую кассу в сумме 24 
тысячи 862 рубля (950 рублей в золотых червон-
цах и остальное в ассигнациях). В данный момент 
находимся в окружении. Просим патриотов Оте-
чества, нашедших сокровища, передать их в Фонд 
Великого Белого Освободительного Движения».

Ниже следовали подписи составителей пись-
ма и печать. К письму прилагался лист с планом 
местности и указанием месторасположения 
клада: «От камней «Три брата» строго на восток. 
От берега до сокровищ, их места захоронения, 
204 сажени. На вершине горы Святого Павла 
большой дуб, от него строго на север 12 саже-
ней». «Кладоискатели» бросили школу, упорно 
занимаясь поисками; чуть позже в надежде бы-
стро разбогатеть к ним присоединились и не-
которые взрослые. Затем одна из местных учи-
тельниц изъяла записку и доставила в краевой 
центр. Документ сначала исследовали во Вла-
дивостоке, отметив, что боев между белыми и 
красными в мае 1918 года в Приморье не было. 
Затем письмо было направлено на экспертизу в 
Москву, во Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт судебных экспертиз Министер-
ства юстиции СССР. 

Через месяц пришел ответ: «Проведенными 
исследованиями установлено, что записка вы-
полнена материалом письма, применяющимся 
начиная с 1960 года, на бумаге, соответствую-

щей по компонентному составу образцам бума-
ги, выпускаемым с 1950 года по настоящее вре-
мя. Оттиск печати нанесен плоским рисованным 
клише, изготовленным кустарным способом». 
Казалось бы, все ясно – это чья-то шутка, весь-
ма достоверно исполненная... А через несколько 
дней после получения московского заключения 
в музей позвонили из Шкотово и сообщили о на-
ходке… клада. На восточном склоне той самой 
горы экскаваторщик В. Салий и бульдозерист 
В. Марков, копавшие траншею, вдруг увидели 
в земле, среди осколков желтого стекла разби-
той бутылки, золотые монеты – как выяснилось, 
всего 44 штуки. 

Этот клад был показан на выставке в музее 
им. В.К. Арсеньева в 1992 году, вызвав настоя-
щий ажиотаж горожан. В целях безопасности 
«золотая» экспозиция длилась только один суб-
ботний день, а побывало на ней более 4 тысяч 
человек. Это был абсолютный рекорд посеще-
ния для того времени, превышенный только 
теперь, когда стали проводиться «ночи в музее». 
Пришедшие в этот день могли увидеть золо-
тые монеты номиналом в 5, 7,5, 10 и 15 рублей 
(были и такие) от 1897 до 1904 годов выпуска. 
Все монеты в отличном состоянии. А был ли 
этот клад тем самым, о котором шла речь в за-
писке из бутылки, была ли записка подлинной 
или это простое совпадение – так и осталось 
загадкой… По крайней мере, можно быть уве-
ренным, что земля Приморья хранит еще нема-
ло интересного. Только не следует забывать, что 
всем найденным положено делиться с собствен-
ником земельного участка (или строения), где 
был обнаружен клад, или с государством.

ЧТО ИЩУТ
Наиболее активные кладоискатели продол-

жают поиски средневековых сокровищ, среди 
которых числят «золотых баб» или такого же 
Будду, якобы зарытых в землю чжурчжэня-
ми. Мифические «сокровища чжурчжэньской 

Приморские авантюристы не теряют надежды найти монеты хунхузов, 
колчаковское золото и сбережения времен русско-японской войны

принцессы» вроде бы были спрятаны под во-
допадом, который на время отвели в сторону, 
а затем вновь пустили в прежнее русло. Ходят 
слухи о «четырех золотых конях» хана Хубилая, 
внука Чингисхана, которые закопаны в Сучан-
ской долине, под рукотворным холмом в форме 
наконечника стрелы. Поиски идут и на острове 
Попова. Дело в том, что в 1882 году близ него 
хунхузы захватили судно, перевозившее сере-
бряные и золотые монеты на общую сумму око-
ло 100 тысяч рублей для нужд морского ведом-
ства. Пиратов на следующий день арестовали 
на острове Попова, но они утверждали, что их 
джонки с захваченным золотом якобы утонули... 

Знатоки утверждают, что клад мог быть 
спрятан следующим образом. В прибрежной 
скале долбилась узкая вертикальная выемка, 
дно которой немного не доходило до уровня 
моря. Монеты помещались в этот «колодец», ко-
торый сверху забивался той же породой и был 
совершенно незаметен. Но знающий человек 
мог подплыть к известному месту, подолбить 
скалу в районе «дна», и монеты высыпались 
ему прямо в лодку… Есть и еще одно «морское» 
место, где вроде бы точно находится золото. 
В 1906 году в Уссурийском заливе недалеко от 
бухты Кангауз (Суходол) от взрыва мины зато-
нул пароход «Варягин». Судя по документам, на 
его борту были деньги в сумме 60 тысяч рублей, 
причем часть из них – якобы в виде золотых мо-
нет. Пароход до сих пор не поднят, хотя место 
его нахождения известно…

Многим до сих пор не дает покоя судьба 
так называемого «колчаковского золота». Одна 
часть золота, как известно, была вывезена из 
Владивостока в Японию, а вот другая... Одна 
из легенд гласит, что это золото в ящиках гру-
зилось на пароход в бухте Преображения. При 
этом двоим грузчикам удалось бежать с двумя 
ящиками. Что стало с беглецами и их приобре-
тением – неизвестно, однако ходят слухи, что 
в 1950-х годах в тайге, неподалеку от бухты 
Преображения, был обнаружен труп местно-
го жителя, а в его кармане нашли три золотых 
червонца-империала. Вполне возможно, что эти 
монеты относятся к «колчаковскому золоту». 
Пытаются искать это золото и в окрестностях 
Шмаковского монастыря, под которым есть за-
гадочные подземные ходы. Ходят слухи, что оно, 
возможно, спрятано на острове Русском или в 
подземельях Миллионки. И хотя ученые эти ги-
потезы отвергают, поиски продолжаются.

Иван Егорчев, действительный член 
Русского географического общества – 

Общества изучения Амурского края

ТУТ ЖЕ ПРИБЫВШИЕ 
МИЛИЦИЯ И КГБ НА 
МЕСТЕ ИЗЪЯЛИ У НИХ 
ОКОЛО 200 МОНЕТ 
ЦАРСКОЙ ЧЕКАНКИ

«1918 ГОДА 25 МАЯ, 
МЫ, ПРЕСЛЕДУЕМЫЕ 
КРАСНЫМИ 
БАНДИТАМИ, 
СХОРОНИЛИ 
ПОЛКОВУЮ КАССУ 

ЭТИ ЗАПИСКА И КАРТА БЫЛИ НАЙДЕНЫ В БУТЫЛКЕ, ВЫБРОШЕННОЙ НА БЕРЕГ УССУРИЙСКОГО ЗАЛИВА БЛИЗ ПОСЕЛКА МЫСОВОЙ (ШКОТОВСКИЙ РАЙОН). 
ФОТО ИЗ АРХИВА ОИАК
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427-па
20 октября 2014 года

О предоставлении краевому государственному унитарному авиационному предприятию 
"Пластун – Авиа" субсидии из краевого бюджета на приобретение объектов недвижимого 

имущества в собственность Приморского края

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2014 года № 
190-па "О Порядке принятия решений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского 
края" Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Департаменту промышленности и транспорта Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета предоставить в 

2014-2021 годах краевому государственному унитарному авиационному предприятию "Пластун - Авиа" из краевого бюджета по коду бюджет-
ной классификации 794 0408 121 4090 463 субсидию в размере 1977218000 рублей на приобретение следующих объектов недвижимого имуще-
ства в собственность Приморского края: 

три самолёта вместимостью от 19 до 20 человек, максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг, два вертолёта вместимостью от 6 до 7 
человек, максимальным взлетным весом от 2300 до 2800 кг; 

срок приобретения – 2014 год; 
стоимость приобретения – 1977218000 рублей; 
распределение стоимости приобретения (по годам реализации инвестиционного проекта): 
2014 год – 239035000 рублей; 
2015 год – 338615000 рублей; 
2016 год – 318881000 рублей; 
2017 год – 295617000 рублей; 
2018 год – 272677000 рублей; 
2019 год – 249736000 рублей; 
2020 год – 226869000 рублей; 
2021 год – 35788000 рублей; 
общий размер субсидии – 1977218000 рублей; 
распределение общего размера субсидии (по годам реализации инвестиционного проекта): 
2014 год – 239035000 рублей; 
2015 год – 338615000 рублей; 
2016 год – 318881000 рублей; 
2017 год – 295617000 рублей; 
2018 год – 272677000 рублей; 
2019 год – 249736000 рублей; 
2020 год – 226869000 рублей; 
2021 год – 35788000 рублей. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77-пг
20 октября 2014 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 24 декабря 
2013 года № 96-пг "Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Приморского края"

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 24 декабря 2013 года № 96-пг "Об оплате труда работников, замещающих долж-

ности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Приморского края" (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В Перечне должностей работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы При-

морского края, и размеры их должностных окладов, утвержденном постановлением: 
дополнить графу 2 пункта 1 после слов "Начальник отделения" словами ", руководитель отдела (службы) охраны труда"; 
дополнить графу 2 пункта 2 после слов "Ведущий инспектор" словами ", специалист по охране труда 2 категории"; 
дополнить графу 2 пункта 3 после слов "Старший инспектор" словами ", специалист по охране труда"; 
1.2. В пункте 2.12 Порядка оплаты труда и формирования фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся долж-

ностями государственной гражданской службы Приморского края, утвержденного постановлением: 
дополнить абзац второй после слов "начальнику отделения" словами ", руководителю отдела (службы) охраны труда"; 
дополнить абзац третий после слов "ведущему инспектору" словами ", специалисту по охране труда 2 категории"; 
дополнить абзац четвертый после слов "старшему инспектору" словами ", специалисту по охране труда". 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426-па
20 октября 2014 года

Об утверждении Порядка организации осуществления регионального государственного 
контроля в сфере социального обслуживания граждан, признанных в установленном 

порядке нуждающимися в социальном обслуживании, на территории Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслужи-

вания граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании, на территории Приморского края. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Администрации Приморского края
от 20 октября 2014 года № 426-па

ПОРЯДОК 
организации осуществления регионального государственного контроля в сфере социального 

обслуживания граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися 
в социальном обслуживании, на территории Приморского края

1. Порядок осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан, признанных в установ-
ленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании, на территории Приморского края (далее – Порядок) определяет требования к 
организации и проведению регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан, признанных в установлен-
ном порядке нуждающимися в социальном обслуживании, на территории Приморского края (далее – региональный государственный контроль 
в сфере социального обслуживания). 

2. Задачами регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания являются предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы, их руководителями и иными должностными 
лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию граждан, признан-
ных в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании, на территории Приморского края (далее - поставщики социальных 
услуг) обязательных требований, установленных законодательством о социальном обслуживании граждан (далее – обязательные требования). 

3. Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания осуществляется посредством: 
а) организации и проведения проверок выполнения поставщиками социальных услуг обязательных требований; 
б) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязатель-

ных требований при осуществлении поставщиками социальных услуг своей деятельности; 
в) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений. 
4. Предметом проверок является соблюдение поставщиками социальных услуг: 
а) объемов, качества предоставляемых социальных услуг, порядка и условий их оказания требованиям, установленным государственными 

стандартами социального обслуживания; 
б) других обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-

тивными правовыми актами Приморского края к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в социальном обслуживании. 

5. Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания осуществляется департаментом труда и социального разви-
тия Приморского края (далее – уполномоченный орган) в соответствии с настоящим Порядком, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ). 

6. Должностными лицами уполномоченного органа, осуществляющими региональный государственный контроль в сфере социального об-
служивания, являются: 

а) руководитель уполномоченного органа; 
б) заместители руководителя уполномоченного органа, в ведении которых находятся вопросы регионального государственного контроля в 

сфере социального обслуживания; 
в) начальники отделов уполномоченного органа, в ведении которых находятся вопросы регионального государственного контроля в сфере 

социального обслуживания; 
г) государственные гражданские служащие уполномоченного органа ведущей и старшей групп должностей категории "специалисты", в веде-

нии которых находятся вопросы регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания. 
7. Должностными лицами, уполномоченными на проведение проверок в рамках осуществления регионального государственного контро-

ля в сфере социального обслуживания, являются предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка государственные гражданские служащие 
уполномоченного органа, которые указаны в приказе руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа о проведении соот-
ветствующей проверки. 

8. К проведению проверок при осуществлении регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания в случае необ-
ходимости могут привлекаться аттестованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке эксперты и аккредитованные 
экспертные организации на основании приказа руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа, не состоящие в граждан-
ско-правовых и трудовых отношениях с поставщиками социальных услуг, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся их 
аффилированными лицами. 

9. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания, организаци-
ей и проведением проверок поставщиков социальных услуг, применяются положения Федерального закона № 294-ФЗ. 

10. В целях осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания уполномоченный орган проводит 
плановые и внеплановые проверки поставщиков социальных услуг в соответствии со статьями 9 и 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

11. В отношении поставщиков социальных услуг плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года, в отношении поставщиков 
социальных услуг, предоставляющих социальные услуги с обеспечением проживания, - не чаще одного раза в два года на основании разрабаты-
ваемых уполномоченным органом ежегодных планов в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ. 

12. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, разрабатываемых уполномоченным органом, в соответствии с Правила-
ми подготовки органами государственного контроля и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 "Об утверждении правил подготовки ор-
ганами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей". 

13. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок в отношении поставщиков социаль-
ных услуг является истечение трех лет, а в отношении поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги с обеспечением 
проживания, является истечение двух лет со дня: 

а) государственной регистрации поставщика социальных услуг; 
б) начала осуществления поставщиком социальных услуг деятельности в сфере социального обслуживания граждан, признанных в уста-

новленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании, в соответствии с представленным в уполномоченный орган уведомлением о 
начале осуществления деятельности в сфере социального обслуживания; 

в) окончания проведения последней плановой проверки поставщика социальных услуг. 
14. О проведении плановой проверки поставщик социальных услуг уведомляется уполномоченным органом не позднее чем в течение трех 

рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного 
органа о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

15. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются: 
а) истечение срока исполнения поставщиком социальных услуг ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обя-

зательных требований; 
б) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах, предусмо-
тренных 

подпунктами "а" - "в" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ; 
в) приказ руководителя уполномоченного органа, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением зако-
нов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

16. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и заявления, 
не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте "б" пункта 15 настоящего Порядка, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. 

17. При наличии оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, издается приказ руководи-
теля (заместителя руководителя) уполномоченного органа о начале проведения внеплановой проверки. 

18. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответ-
ственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ. 

19. Срок проведения плановой и внеплановой проверок не может превышать двадцати рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 

пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год. 
20. В ходе проведения проверок поставщиков социальных услуг уполномоченным органом: 
а) запрашиваются необходимые объяснения, документы и материалы по вопросам, составляющим предмет проверки, в сроки, определяемые 

уполномоченным органом; 
б) рассматриваются документы, характеризующие деятельность или исполнение полномочий поставщиком социальных услуг, в том числе 

нормативных правовых и индивидуальных правовых актов, по вопросам, составляющим предмет проверки; 
в) проводится экспертиза документов, характеризующих деятельность или исполнение полномочий поставщиком социальных услуг, в том 

числе нормативных правовых и индивидуальных правовых актов, по вопросам, составляющим предмет проверки; 
г) проводится обследование объектов, связанных с предметом проверки. 
21. При проведении проверки должностные лица уполномоченного органа не вправе: 
а) проверять выполнение поставщиком социальных услуг обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям 

уполномоченного органа; 
б) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя поставщика социальных услуг, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, 
предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ; 

в) требовать представления документов и информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а 
также изымать оригиналы таких документов; 

г) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

д) превышать установленные сроки проведения проверки; 
е) осуществлять выдачу поставщикам социальных услуг предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. 
22. Должностные лица уполномоченного органа, уполномоченные на проведение проверок, обязаны при проведении проверок соблюдать 

ограничения и выполнять обязанности, установленные статьями 15 - 18 Федерального закона № 294-ФЗ. В случае ненадлежащего исполнения 
функций, служебных обязанностей или совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверок они несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

23. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного органа, проводящими проверку, составляется акт проверки по уста-
новленной форме в двух экземплярах. 

24. В акте проверки указываются: 
а) дата, время и место составления акта проверки; 
б) наименование уполномоченного органа; 
в) дата и номер приказа руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа; 
г) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку; 
д) наименование проверяемого поставщика социальных услуг, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должност-

ного лица или уполномоченного представителя поставщика социальных услуг, присутствовавших при проведении проверки; 
е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустив-

ших указанные нарушения; 
з) сроки устранения выявленных нарушений обязательных требований; 
и) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя поставщика социальных услуг, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совер-
шения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 
записи в связи с отсутствием у поставщика социальных услуг указанного журнала; 

к) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 
25. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю поставщика социальных услуг, его уполномоченному представителю под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя поставщика социальных услуг, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа. 

26. В случае несогласия с фактами, выводами и предложениями, изложенными в акте проверки, поставщик социальных услуг вправе пред-
ставить в течение 15 дней с даты получения акта проверки в уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении акта провер-
ки в целом или их отдельных положений. 

27. При осуществлении систематического наблюдения за исполнением обязательных требований и анализа поступивших в уполномоченный 
орган документов, сведений и размещенной на официальных сайтах органов государственной власти, органов местного самоуправления, постав-
щиков социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) информации об их деятельности 
уполномоченный орган: 

проверяет своевременность, полноту и достоверность поступивших документов и сведений в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

изучает размещенную на официальных сайтах указанных лиц в сети Интернет информацию об их деятельности. 
28. Результаты систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения 
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ОФИЦИАЛЬНО
обязательных требований используются при планировании и проведении уполномоченным органом плановых и внеплановых проверок, а также 
включаются в отчеты о работе уполномоченного органа и используются для информационных справок. 

29. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подведения итогов проверки размещает на своем официальном сайте 
в сети Интернет: 

а) сведения о результатах плановых и внеплановых проверок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
защите персональных данных; 

б) тексты рекомендаций и информацию, которые содействуют выполнению обязательных требований. 
Информация уполномоченного органа о результатах проводимых проверок соблюдения обязательных требований, а также об эффектив-

ности регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания раскрывается в порядке, установленном Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" и постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года № 363-па "Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края". 

30. Уполномоченный орган, его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

31. Решения и действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа при проведении проверок могут быть обжалованы в адми-
нистративном и (или) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 566
16.10.201  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ 
 департамента труда и социального развития 

Приморского края от 17.04.2013 № 262 
«Об утверждении Административного регламента 

департамента труда и социального развития 
Приморского края исполнения государственной 
функции «Осуществление надзора и контроля 

за обеспечением государственных гарантий 
в области содействия занятости населения, 
за исключением государственных гарантий, 
предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 

статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации»

На основании Закона Приморского края от 21 февраля 2007 года 
№ 44 «Об административных правонарушениях в Приморском крае», постановления Администрации Приморского края от 5 октября 2011 

года 
№ 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регла-

ментов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда 
и социального развития Приморского края исполнения государственной функции «Осуществление надзора и контроля за обеспечением го-

сударственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий, предусмотренных подпунктом 
11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», утвержденный приказом департамента труда и социального развития При-

морского края 
от 17 апреля 2014 года № 262 (в редакции приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 23.05.2014 № 297) изме-

нение, заменив в пункте 24 слова «и направляет директору департамента предложения о применении или неприменении мер дисциплинарной 
ответственности к лицам, допустившим соответствующие нарушения» словами «,и виновные лица привлекаются к ответственности в установ-
ленном действующим законодательством порядке».

2. Отделу профориентации и профессионального обучения (Грушунова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии 
с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года № 139 «Об утверждении Порядка работы 

с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 567
17.10.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда
и социального развития Приморского края

от 4 марта 2013 года № 156 «Об утверждении
административного регламента департамента

труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги 

«Психологическая поддержка безработных граждан»

На основании Закона Приморского края от 21 февраля 2007 года 
№ 44 «Об административных правонарушениях в Приморском крае», постановления Администрации Приморского края от 5 октября 2011 

года 
№ 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регла-

ментов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда 
и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Психологическая поддержка безработных граж-

дан», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края 
от 4 марта 2013 года № 156 (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 29.05.2013 № 448, от 

19.09.2013 
№ 737, от 17.02.2014 № 71, от 21.03.2014.№ 145) изменение: 
Изложив абзац второй пункта 4.4. в следующей редакции:
«По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей (представителей заявителей) виновные лица при-

влекаются 
к ответственности в установленном действующим законодательством порядке».
2. Отделу профориентации и профессионального обучения (Грушунова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии 

с приказом департамента труда и социального развития Приморского края 
от 20 марта 2014 года №139 «Об утверждении Порядка работы 
с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 568
17.10.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда
и социального развития Приморского края

от 13 марта 2013 года № 171 «Об утверждении
административного регламента департамента

труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги 

«Организация профессиональной ориентации граждан
 в целях выбора сферы деятельности (профессии),

трудоустройства, прохождения профессионального
 обучения и получения дополнительного

профессионального образования»

На основании Закона Приморского края от 21 февраля 2007 года № 44 «Об административных правонарушениях в Приморском крае», по-
становления Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государствен-

ной услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохож-
дения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом департамента 
труда и социального развития Приморского края от 13 марта 2013 года № 171 (в редакции приказа департамента труда и социального развития 
Приморского края от 21.03.2014 № 141) следующие изменения: 

1.1. Абзац восьмой пункта 1.3.3. изложить в новой редакции:
«в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Приморского 

края (далее – МФЦ) телефон единой справочной службы МФЦ: 8 800 550 38 61 (звонок бесплатный), портал сети МФЦ: www.mfc-25.ru;».
1.2. Абзац первый подпункта 3.2.12. изложить в новой редакции: «3.2.12. Работник центра занятости населения анализирует сведения о граж-

данине, содержащиеся в регистре получателей государственных услуг, или уточняет и вводит в регистр получателей государственных услуг 
следующие сведения о гражданине:».

1.3. Подпункт 3.3.1. изложить в новой редакции: 
«3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении гражданину государственной 

услуги и обращение за государственной услугой нескольких граждан, относящихся к одной категории.».
1.4. В пункте 3.4. считать подпункты 3.4.3, 3.4.4, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8 подпунктами 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6 соответственно.
1.5. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей (представителей заявителей) виновные лица 

привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательством порядке».
2. Отделу профориентации и профессионального обучения (Грушунова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии 

с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года № 139 «Об утверждении Порядка работы с 
административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 429 - па
20.10.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 25 июля 
2014 года № 286-па "Об обеспечении временного социально-бытового обустройства лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 25 июля 2014 года № 286-па "Об обеспечении временного социально-бы-

тового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории 
Приморского края" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 20 августа 2014 года № 323-па) следующие изменения: 

1.1. Дополнить констатирующую часть после слов "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или полу-
чившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, в 
2014 году," словами "постановлением Администрации Приморского края от 19 сентября 2007 года № 252-па "Об утверждении Порядка исполь-
зования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Приморского края","; 

1.2. Дополнить пункт 7 абзацами следующего содержания: 
"Финансирование мероприятий, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящего постановления, за счет средств резервного фонда Админи-

страции Приморского края осуществляется департаментом гражданской защиты Приморского края. 
В случае если временное социально-бытовое обустройство лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения на территории муниципального образования Приморского края, осуществляется органами местного самоуправления, 
средства резервного фонда Администрации Приморского края предоставляются соответствующему муниципальному образованию Примор-
ского края при условии представления следующих документов: 

заявок на выделение средств из резервного фонда Администрации Приморского края, сформированных на основании подтвержденной кре-
диторской задолженности муниципального образования Приморского края перед организациями, индивидуальными предпринимателями - по-
ставщиками услуг (далее – поставщики услуг); 

копий муниципальных контрактов (договоров, соглашений), заключенных уполномоченными органами местного самоуправления муници-
пального образования Приморского края с поставщиками услуг; 

актов сверки взаимных расчетов между уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования Приморского 
края и поставщиками услуг, подтверждающих наличие кредиторской задолженности муниципального образования Приморского края перед 
поставщиками услуг.". 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 428 - па
20.10.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 23 августа 
2005 года № 174-па «Об учреждении стипендий Губернатора Приморского края студентам 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 23 августа 2005 года № 174-па «Об учреждении стипендий Губернатора 

Приморского края студентам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования» (в редакции поста-
новлений Администрации Приморского края от 17 января 2007 года № 8-па, от 1 августа 2007 года № 174-па, от 29 июня 2011 года № 176-па, от 
2 августа 2013 года № 308-па, от 30 августа 2013 года № 331-па) (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Заменить в наименовании, по тексту постановления слова «учреждения высшего профессионального образования» словами «организа-
ции высшего образования» в соответствующих падежах; 

1.2. Исключить в констатирующей части постановления слова «, обучающихся по очной форме, проявивших особые успехи в следующих 
направлениях: глубокого освоения образовательной программы, 

исследовательской, спортивной, культурной деятельности, участия в социально-политической и общественной сферах Приморского края, 
осуществления в качестве добровольца (волонтера) благотворительной деятельности, а также совмещающих работу с учебой, вносящих реаль-
ный вклад в развитие экономики края»; 

1.3. В Положении о назначении и выплате стипендий Губернатора Приморского края студентам очной формы обучения государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, утвержденном постановлением (далее - Положение): 

1.3.1. Заменить в наименовании, по тексту Положения слова «учреждения высшего профессионального образования» словами «организации 
высшего образования», слова «образовательные учреждения» словами «образовательные организации» в соответствующих падежах; 

1.3.2. Изложить пункт 2 Положения в следующей редакции: 
«2. Претендентами на стипендию Губернатора Приморского края являются студенты образовательных организаций, расположенных на тер-

ритории Приморского края, обучающиеся по очной форме, имеющие хорошие и отличные результаты промежуточных аттестаций не менее чем 
за семестр, предшествующий назначению стипендии Губернатора Приморского края, и проявившие особые успехи в одном из следующих на-
правлений: исследовательская, спортивная, культурная деятельность, участие в социально-политической и общественной сферах Приморского 
края, осуществление в качестве добровольца (волонтера) благотворительной деятельности, а также совмещающие работу с учебой, вносящие 
реальный вклад в развитие экономики Приморского края.»; 

1.3.3. Дополнить пункт 5 Положения абзацами следующего содержания: 
«Квоты на стипендии Губернатора Приморского края подлежат ежегодной корректировке. Расчет квот осуществляется по формуле: 
Кв = ПО/100 х ОК, где 
Кв - квота образовательной организации, 
ПО - процент от общей численности студентов, 
ОК - общее количество стипендиатов за семестр; 
ПО = Чс/Чи х 100, где 
ПО - процент от общей численности студентов, 
Чс - численность студентов одной образовательной организации (согласно информации, поданной данной образовательной организацией), 
Чи - общая численность студентов образовательных организаций (согласно информации, поданной данной образовательной организаци-

ей).»; 
1.3.4. Изложить пункт 7 Положения в следующей редакции: 
«7. Стипендии назначаются два раза в год в течение месяца с даты начала очередного учебного семестра сроком на шесть месяцев.»; 
1.3.5. Изложить пункт 8 Положения в следующей редакции: 
«8. Для назначения стипендии образовательная организация предоставляет в департамент по делам молодежи Приморского края: 
а) на каждую кандидатуру (по итогам предшествующих 12 месяцев) следующие документы: 
полные анкетные данные кандидата (с указанием Ф.И.О., даты рождения, места жительства по регистрации, паспортных данных, семейного 

положения); 
выписку из зачетной книжки с результатами промежуточной аттестации; 
характеристику с указанием конкретных достижений кандидата в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением; 
копии документов, подтверждающих участие кандидата в краевых, всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, спортивных со-

ревнованиях, научно-практических конференциях, перечень научных публикаций (при наличии); 
копии авторских свидетельств, патентов и других документов, подтверждающих внедрение результатов исследований в производство и со-

циальную практику (при наличии); 
копии почетных грамот, благодарностей общественных организаций, органов государственной власти Приморского края, органов местного 

самоуправления Приморского края (при наличии); 
б) на всех кандидатов от образовательной организации следующие документы: 
решение органа студенческого самоуправления образовательной организации о представлении кандидатов на стипендии Губернатора При-

морского края (решение должно быть прошито и пронумеровано); 
общий список кандидатов на стипендии Губернатора Приморского края (с указанием учебного заведения, факультета (школы), специаль-

ности и курса); 
на кандидатов, претендующих на получение стипендии Губернатора Приморского края впервые, данные по форме кредитной организации, 

с которой заключен договор.»; 
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ОФИЦИАЛЬНО
1.3.6. Изложить пункт 9 Положения в следующей редакции: 
«9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, утвержденные ректором образовательной организации, направляются обра-

зовательной организацией в департамент по делам молодежи Приморского края по итогам семестров в сроки, установленные департаментом по 
делам молодежи Приморского края.»; 

1.3.7. Изложить приложение к Положению 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 20 октября 2014 года № 428-па

«Приложение 
к Положению о назначении и выплате стипендий Губернатора Приморского края студентам 

очной формы обучения государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, 

утвержденному постановлением Администрации Приморского края 
от 23.08.2005 № 174-па

 
КВОТЫ 

на стипендии Губернатора Приморского края студентам очной формы обучения 
государственных образовательных организаций высшего 

образования
N п/п Наименование государственной образовательной организации высшего образования Квота, чел.

1 2 3

1. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) 148

2. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) 50

3. Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз) 22

4. Морской государственный университет (МГУ им. адмирала Г.И. Невельского) 29

5. Приморская государственная сельскохозяйственная академия (ПГСХА) 16

6. Тихоокеанский государственный медицинский университет (ТГМУ) 23

7. Владивостокский филиал Российской таможенной академии (ВФ РТА) 6

8. Дальневосточная государственная академия искусств (ДВГАИ) 3

9. Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД РФ (ВФ ДВ ЮИ МВД РФ) 1

10.

Тихоокеанский военно-морской институт имени адмирала С.О. Макарова (филиал) федерального госу-
дарственного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военный 
учебно-научный центр военно-морского флота «ВОЕННО-МОРСКАЯ АКАДЕНИЯ имени Адмирала Фло-
та Советского Союза Н.Г. Кузнецова»

2

Всего 300

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу №5 Вельгодского 

Олега Николаевича
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
40810810250000100110, Приморское отделение №8635/0145,

(номер специального избирательного счета, наименование и
г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 52в __________________________________________________________________

_____________________________________________________________
адрес Сбербанка России)

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 171 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 171 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства 30 171 000,00

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 
58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, а также средств, превышающих 
предельный размер пожертвований и собственных средств

60 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 120 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 130 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 171 000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210  0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 155 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 250 16 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам1** 270 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

М.П. 

16.10.2014г.     О.Н.Вельгодский
     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель территориальной избирательной комиссии
     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 217
20.10.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края от 9 января 2014 
года № 3 «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 
года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, утвержденный приказом департамента финансов При-
морского края от 9 января 2014 года № 3 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к краевому бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края» (в редак-
ции приказов департамента финансов Приморского края от 8 мая 2014 года № 80, от 30 мая 2014 года № 116, от 24 июля 2014 года № 161, от 25 
сентября № 210) (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 815 Приложения № 2 к Порядку в следующей редакции: « 

815 1214090 Субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пластун-Авиа» на 
приобретение воздушных судов в собственность Приморского края

1.2. Дополнить Приложение № 2 к Порядку новыми пунктами 824-827 следующего содержания: 

824 0612237 Разработка проектно-сметной документации для строительства жилья отдельным категориям граж-
дан Приморского края

825 1719243
Субсидии монопрофильным муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по под-
держке и развитию социальной и инженерной инфраструктуры комплексных инвестиционных пла-
нов модернизации монопрофильных муниципальных образований за счет средств краевого бюджета

826 1225106
Восстановление поврежденных в результате крупномасштабного наводнения автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения и мостов за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

827 9999304 Субвенции на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

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

ных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета и разме-
стить в электронном виде на диске общего доступа департамента финансов Приморского края X:/, а также на официальном сайте Администра-
ции 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 норматив-

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

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

И.о. директора департамента Н.В. Снитко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 430-па
21 октября 2014 года

О единовременной адресной финансовой помощи проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации на территории Приморского края гражданам Украины, 
признанным беженцами или получившим временное убежище на территории Российской 

Федерации, и совместно проживающим с ними членам их семей, источником финансового 
обеспечения которой являются иные межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2014 года № 693 "О предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи граж-
данам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации, в 2014 году", на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок предоставления единовременной адресной финансовой помощи проживающим в жилых помещениях граждан Российской Фе-

дерации на территории Приморского края гражданам Украины, признанным беженцами или получившим временное убежище на территории 
Российской Федерации, и совместно проживающим с ними членам их семей, источником финансового обеспечения которой являются иные 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета; 

1.2. Порядок работы комиссий органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края по составлению акта о 
совместном проживании граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории Российской Феде-
рации, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского края в период с 15 июля по 15 
августа 2014 года. 

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 21 октября 2014 года № 430-па

ПОРЯДОК 
предоставления единовременной адресной финансовой помощи проживающим в жилых 

помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского края гражданам 
Украины, признанным беженцами или получившим временное убежище на территории 

Российской Федерации, и совместно проживающим с ними членам их семей, источником 
финансового обеспечения которой являются иные межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления единовременной адресной финансовой помощи (далее – денежная 
выплата) проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского края гражданам Украины, при-
знанным беженцами или получившим временное убежище на территории Российской Федерации (далее – лица, имеющие статус беженца или 
получившие временное убежище), и совместно проживающим с ними членам их семей, источником финансового обеспечения которой являют-
ся иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета. 

2. Денежная выплата предоставляется лицам, имеющим статус беженца или получившим временное убежище, и совместно проживающим 
с ними членам их семей при условии, что указанные лица въехали на территорию Российской Федерации не позднее 15 июля 2014 года и об-
ратились в территориальные органы Федеральной миграционной службы с ходатайством о признании беженцем на территории Российской 
Федерации или с заявлением о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации не позднее 1 августа 2014 года. 

3. Денежная выплата предоставляется один раз. 
4. Денежная выплата предоставляется лицам, имеющим статус беженца или получившим временное убежище, и совместно проживающим с 

ними членам их семей в размере 100 рублей в сутки на каждого человека по месту учета лиц, имеющих статус беженца или получивших времен-
ное убежище, и совместно проживающих с ними членов их семей в территориальном органе Федеральной миграционной службы (далее – орган 
миграции) за фактическое проживание в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского края с 15 июля по 
15 августа 2014 года (но не более 30 суток). 

5. Для получения денежной выплаты лица, имеющие статус беженца или получившие временное убежище, подают в краевое государствен-
ное казенное учреждение "Центр социальной поддержки населения Приморского края" (далее – Центр социальной поддержки населения) по 
месту учета лиц, имеющих статус беженца или получивших временное убежище (далее – заявители), и совместно проживающих с ними членов 
их семей в органе миграции (в муниципальном образовании Приморского края, в котором фактически проживали и встали на учет в органе 
миграции) заявление о назначении денежной выплаты помощи с указанием периода проживания, адреса места проживания на территории При-
морского края, а также способа получения денежной выплаты. 

6. Заявитель одновременно с заявлением, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, представляет следующие документы: 
1) удостоверение беженца (для граждан Украины, признанных беженцами). В случае обращения заявителя за назначением денежной выпла-

ты ему и совместно проживающим с ним членам его семьи, не достигшим возраста восемнадцати лет, представляется удостоверение беженца, 
содержащее сведения о членах семьи, не достигших возраста восемнадцати лет; 

2) свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (далее – свидетельство о временном убежи-
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ще) (для граждан Украины, получивших временное убежище на территории Российской Федерации). В случае обращения заявителя за назна-
чением денежной выплаты ему и совместно проживающим с ним членам его семьи, не достигшим возраста восемнадцати лет, представляется 
свидетельство о временном убежище, содержащее сведения о членах семьи, не достигших возраста восемнадцати лет; 

3) документы, подтверждающие въезд заявителя и совместно проживающих с ним членов его семьи на территорию Российской Федерации 
не позднее 15 июля 2014 года (представляются заявителем по собственной инициативе); 

4) документы, подтверждающие обращение в органы миграции с ходатайством о признании беженцем на территории Российской Федера-
ции или с заявлением о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации не позднее 1 августа 2014 года (представ-
ляются заявителем по собственной инициативе); 

5) документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого на имя лица, имеющего статус беженца или получившего временное убежище, 
в кредитной организации (в случае если заявитель изъявит желание получить денежную выплату путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет, открытый в кредитной организации). 

7. Документом, подтверждающим проживание лиц, имеющих статус беженца или получивших временное убежище, и совместно проживаю-
щих с ними членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского края, является акт о совмест-
ном проживании граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, и 
членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 
года (далее – акт о совместном проживании), составленный комиссией органов местного самоуправления муниципальных образований При-
морского края по составлению акта о совместном проживании граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище 
на территории Российской Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского 
края в период с 15 июля по 15 августа 2014 года (далее – комиссия). 

Сведения о проживании заявителя и совместно проживающих с ним членов его семьи в жилых помещениях граждан Российской Федерации 
на территории Приморского края запрашиваются Центром социальной поддержки населения в комиссии в течение трех рабочих дней со дня 
подачи заявления, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

8. В случае если документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 6 настоящего Порядка, не представлены заявителем по собственной иници-
ативе, Центр социальной поддержки населения в течение одного рабочего дня со дня приема заявления, указанного в пункте 5 настоящего По-
рядка, направляет межведомственный запрос о предоставлении указанных документов (сведений, содержащихся в них) в органы государствен-
ной власти или подведомственные им организации, участвующие в предоставлении государственных услуг, в соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами, краевыми нормативными правовыми актами в порядке, определенном федеральным законодательством, а 
также в указанный срок направляет в комиссию по месту фактического проживания лица, имеющего статус беженца или получившего времен-
ное убежище, запрос о предоставлении акта о совместном проживании граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное 
убежище на территории Российской Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории При-
морского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 года. 

9. Специалист Центра социальной поддержки населения, ответственный за прием документов от заявителей, после представления заявле-
ния, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, изготавливает копии документов, 
указанных в подпунктах 1, 2, 5 пункта 6 настоящего Порядка, заверяет их, после чего подлинники документов, за исключением документов, 
указанных в подпунктах 3, 4 пункта 6 настоящего Порядка, возвращаются заявителю. 

10. Заявление, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, и документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 6 настоящего Порядка, копии 
документов, указанных в подпунктах 1, 2, 5 пункта 6 настоящего Порядка, а также ответы на соответствующие межведомственные запросы и 
поступивший по запросу акт о совместном проживании либо акт о неустановлении факта проживания граждан Украины, признанных беженца-
ми или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации на территории Приморского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 года (далее – акт о неустановлении факта проживания) 
направляются в отдел социальной защиты населения департамента труда и социального развития Приморского края (далее соответственно - 
территориальный отдел, департамент) по месту учета заявителя и совместно проживающих с ним членов его семьи в органе миграции не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем поступления всех ответов на межведомственные запросы и акта о совместном проживании либо акта 
о неустановлении факта проживания. 

11. Решение о назначении денежной выплаты либо об отказе в ее назначении принимается территориальным отделом в течение одного рабо-
чего дня со дня поступления заявления, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 6 настоя-
щего Порядка, копий документов, указанных в подпунктах 1, 2, 5 пункта 6 настоящего Порядка, ответов на межведомственные запросы и акта о 
совместном проживании либо акта о неустановлении факта проживания. 

12. Основаниями для отказа в назначении денежной выплаты являются: 
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка; 
выявление в заявлении, указанном в пункте 5 настоящего Прядка, и (или) документах, указанных в пункте 6 настоящего Прядка, недосто-

верных сведений. Проверка достоверности сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляется 
территориальным отделом путем их сопоставления с информацией, полученной от организации, выдавшей документы; 

наличие акта о неустановлении факта проживания. 
В случае несогласия заявителя с решением об отказе в назначении денежной выплаты данное решение может быть обжаловано в судебном 

порядке. 
13. После принятия решения о назначении денежной выплаты либо об отказе в ее назначении территориальный отдел в течение трех рабочих 

дней: 
возвращает в Центр социальной поддержки населения заявление, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, документы, указанные в под-

пунктах 3, 4 пункта 6 настоящего Порядка, копии документов, указанных в подпунктах 1, 2, 5 пункта 6 настоящего Порядка, ответы на межведом-
ственные запросы, акт о совместном проживании либо акт о неустановлении факта проживания и направляет решение о назначении денежной 
выплаты либо об отказе в ее назначении; 

направляет в департамент список получателей денежной выплаты с указанием начисленных сумм. 
14. Уведомление о назначении денежной выплаты либо об отказе в ее назначении направляется заявителю Центром социальной поддержки 

населения в письменной форме не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 
15. Центр социальной поддержки населения в день получения решения о назначении денежной выплаты формирует личное дело заявителя. 
16. Расходование средств на денежную выплату осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассо-

вым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на соответствующий 
финансовый год на указанные цели, путем перечисления средств с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казна-
чейства по Приморскому краю (далее УФК по Приморскому краю), на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации, либо в 
управление Федеральной почтовой связи Приморского края филиал федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" 
(далее ФГУП "Почта России"). 

Денежная выплата предоставляется в течение 30 рабочих дней со дня подачи заявления о ее назначении, но не ранее чем через пять рабочих 
дней со дня поступления денежных средств на счет департамента. 

16.1. Департамент представляет в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее ГКУ Приморское казначейство) 
реестр по фактически начисленным денежным выплатам на основании указанных в пункте 13 настоящего Порядка списков получателей де-
нежной выплаты; 

16.2. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюд-
жета, заключенного с департаментом: 

готовит и представляет в УФК по Приморскому краю заявки на кассовый расход на перечисление средств на денежную выплату с лицевого 
счета департамента, открытого в УФК по Приморскому краю, кредитным организациям и ФГУП "Почта России" в соответствии с реестром, 
представленным департаментом; 

направляет в департамент электронные копии платежных поручений на следующий день после дня перечисления средств на ежегодную 
денежную выплату кредитным организациям и ФГУП "Почта России"; 

доводит электронные копии платежных поручений до департамента в течение одного рабочего дня после дня получения информации о воз-
вратах средств.

______________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Администрации Приморского края
от 21 октября 2014 года № 430-па

ПОРЯДОК 
работы комиссий органов местного самоуправления муниципальных образований 

Приморского края по составлению акта о совместном проживании граждан Украины, 
признанных беженцами или получивших временное убежище на территории Российской 
Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на 

территории Приморского края в период
с 15 июля по 15 августа 2014 года

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок работы комиссий органов местного самоуправления муниципальных образований Примор-
ского края по составлению акта о совместном проживании граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище на 
территории Российской Федерации (далее – лица, имеющие статус беженца или получившие временное убежище), и членов их семей в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 года (далее – комиссии). 

2. Комиссия подтверждает совместное проживание граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище на тер-
ритории Российской Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского края 
в период с 15 июля по 15 августа 2014 года путем составления акта о совместном проживании граждан Украины, признанных беженцами или 
получивших временное убежище на территории Российской Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Феде-
рации на территории Приморского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 года (далее – акт о совместном проживании) по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

3. Комиссия образуется правовым актом администрации муниципального образования Приморского края в составе не менее трех человек. 
Деятельностью комиссии руководит ее председатель. 

4. В течение пяти рабочих дней после поступления из краевого государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки насе-
ления Приморского края" (далее – Центр социальной поддержки населения) запроса о предоставлении акта о совместном проживании граждан 
Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, и членов их семей в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 года комиссия осущест-
вляет проверку факта совместного проживания лица, имеющего статус беженца или получившего временное убежище, с членами его семьи в 
жилом помещении граждан Российской Федерации на территории Приморского края с выходом на место фактического проживания и опросом 
соседей и составляет акт о совместном проживании либо акт о неустановлении факта проживания граждан Украины, признанных беженцами 
или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации на территории Приморского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 года (далее – акт о неустановлении факта проживания). 

Акт о совместном проживании (акт о неустановлении факта проживания) подписывается всеми членами комиссии. 
5. Основанием для составления акта о неустановлении факта проживания является неподтверждение факта совместного проживания лиц, 

имеющих статус беженца или получивших временное убежище, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на 
территории Приморского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 года. 

6. В течение одного рабочего дня со дня составления акта о совместном проживании либо акта о неустановлении факта проживания соответ-
ствующий акт направляется комиссией в Центр социальной поддержки населения.

______________

Форма акта о совместном проживании (о неустановлении факта проживания) граждан Украины, признанных беженцами или получивших 
временное убежище на территории Российской Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на терри-
тории Приморского края в период с 15 июля по 15 августа 2014

 Приложение
к Порядку работы комиссий

органов местного самоуправления
муниципальных образований

Приморского края по составлению
акта о совместном проживании
граждан Украины, признанных

беженцами или получивших временное убежище на территории
Российской Федерации, и членов

их семей в жилых помещениях
граждан Российской Федерации 
на территории Приморского края
 в период с 15 июля по 15 августа

2014 года

АКТ
о совместном проживании (о неустановлении факта проживания) граждан Украины, 

признанных беженцами или получивших временное убежище на территории Российской 
Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации 

 на территории Приморского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 года

№ __________    «____»_________________20___г.

Комиссией по составлению акта о совместном проживании граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище 
на территории Российской Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского 
края в период с 15 июля по 15 августа 2014 года

____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Приморского края)
в составе ____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., занимаемая должность)
 ___________________________________________________________________,

(Ф.И.О., занимаемая должность)
 ___________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)
произведена проверка факта проживания ____________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, имеющего статус беженца или получившего временное убежище)
и членов его семьи: ___________________________________________________________________,

(Ф.И.О., степень родства)
  ___________________________________________________________________,

(Ф.И.О., степень родства)
  ___________________________________________________________________,

(Ф.И.О., степень родства)
  ___________________________________________________________________

(Ф.И.О., степень родства)
 
по адресу:___________________________________________________________

Проверкой установлено, что ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, имеющего статус беженца или получившего временное убежище)
в период с «____» __________2014 г. по «___» ___________2014 г. ___________________________
     (проживал(а)/не проживал(а))
по адресу: _______________________________________________________с членами своей семьи в жилом помещении граждан Рос-

сийской Федерации на территории Приморского края.

Факт __________ лица, имеющего статус беженца или получившего временное (проживания/непроживания) убежище, и членов его семьи 
в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского края подтверждают соседи:

1. ____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.)

адрес: ____________________________________________________________________,
паспортные данные: ____________________________________________________________________,

2. ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

адрес: ____________________________________________________________________,
паспортные данные: ____________________________________________________________________.

Члены комиссии:

________________________________
    (Ф.И.О., подпись)
________________________________
    (Ф.И.О., подпись)
________________________________
    (Ф.И.О., подпись)

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 167
17.10.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 9 июня 2014 года № 78 

«О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края от 

25 марта 2013 года № 61 «Об утверждении административного 
регламента департамента природных ресурсов и охраны

 окружающей среды Приморского края по предоставлению 
государственной услуги по проведению государственной

 экспертизы запасов полезных ископаемых,
 геологической, экономической и экологической
 информации о предоставляемых в пользование
 участках недр местного значения на территории 

Приморского края» 

В целях приведения нормативно-правовых актов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 9 июня 2014 года № 78 «О внесе-

нии изменений в приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 25 марта 2013 года № 61 «Об 
утверждении административного регламента департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по предостав-
лению государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и 
экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на территории Приморского края», в редакции 
приказов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 июля 2013 года № 120, от 31 марта 2014 года 
№ 41, (далее – Приказ) следующее изменение:

1.1. Изложить подпункт «г» пункта 1.1. Приказа в следующей редакции: 
«г) в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 
государственного органа, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обра-
щения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение (в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения).».

2. Отделу минеральных ресурсов и особо охраняемых природных территорий Департамента (Павлыченко) обеспечить направление копии 
настоящего приказа:

а) в течение пяти дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи дней со дня его принятия:
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;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента А.И. Коршенко



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА12 
24 ОКТЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 117 (982) 

ОФИЦИАЛЬНО
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47/4
22 октября 2014 года  г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

Чернышевское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Примор-
ского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года      № 214-па «О переименовании регио-
нальной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением 
правления департамента по тарифам Приморского края от 22 октября 2014 года № 47, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и  ввести  в  действие со дня официального опубликования  настоящего постановления по 31 декабря 2014 года тарифы на 

тепловую энергию для потребителей открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 22 октября 2014 года № 47/4

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

со дня официального опубликования
по 31 декабря 2014 года 2843,08

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал со дня официального опубликования
по 31 декабря 2014 года 3354,83

Примечание: тарифы установлены для потребителей, находящихся на территории Чернышевского сельского поселения, получающих тепло-
вую энергию от котельной № 226 военный городок 61.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 91
14 октября 2014 года  Владивосток

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги департаментом 

по тарифам Приморского края по установлению тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
в целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского 

края по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспечить на-

правление копии настоящего приказа:
а) в течение пяти дней со дня принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования; 
б) в  течение семи  дней со дня принятия:
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;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к административному регламенту,

утвержденному приказом департамента по тарифам Приморского края
от 14.10.2014 № 91

БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ  ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ТАРИФОВ  В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Утвержден
приказом

департамента по тарифам
Приморского края
от 14.10.2014 № 91

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ТАРИФАМ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ТАРИФОВ В СФЕРЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет регулирования
1.1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент) определяет порядок предоставления департаментом по тарифам 

Приморского края (далее - Департамент) государственной услуги по установлению тарифов в сфере холодного водоснабжения: на питье-
вую воду (питьевое водоснабжение), на техническую воду, на транспортировку воды, на подвоз воды (в случае обращения органов местного 
самоуправления, принявших решение о необходимости установления такого тарифа), на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения; тарифов в сфере горячего водоснабжения: на горячую воду (горячее водоснабже-
ние в закрытой системе горячего водоснабжения), на транспортировку горячей воды, на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе горячего водоснабжения; тарифов в сфере водоотведения: на водоотведение, на транспортировку сточных вод, 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения (далее - государственная услуга).

2. Описание заявителей
2.1. Государственная услуга предоставляется в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения  (далее - Заявитель).
2.2. Представитель Заявителя - лицо, наделенное полномочиями представлять Заявителя в установленном законодательством порядке.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3.1. Место нахождения Департамента:
почтовый адрес - 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22;
фактический адрес - 690110, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а.
3.2. График работы Департамента:
понедельник с 9-00 до 18-00,
вторник с 9-00 до 18-00,
среда с 9-00 до 18-00,
четверг с 9-00 до 18-00,
пятница с 9-00 до 17-00,
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00,
суббота - выходной,
воскресенье - выходной.
3.3. Телефон приемной Департамента 8 (423) 240-00-95.
По телефону предоставляется следующая информация:
контактные телефоны сотрудников Департамента;
график приема руководителем Департамента;
почтовые адреса, адреса электронной почты, справочные телефоны, место расположения Департамента и др.
3.4. Официальный сайт Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.primorsky.ru, раздел «Органы 

власти», «Департамент по тарифам Приморского края»;
адрес электронной почты Департамента - rpc@primorsky.ru.
3.5. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги Заявители (представители Заявителей) обраща-

ются в Департамент в письменной и (или) устной форме, а также в электронной форме.
В случае устного обращения сотрудник, осуществляющий устное разъяснение, должен принять все необходимые меры для ответа, в 

том числе с привлечением других сотрудников Департамента.
При получении письменного обращения (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением) или обращения в электронной 

форме руководитель Департамента или уполномоченное им должностное лицо определяет исполнителя для подготовки ответа. Ответ на 
запрос дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ подписы-
вается руководителем либо иным уполномоченным лицом Департамента.

Письменный ответ направляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, руководитель государственного органа, должностное лицо либо 

уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмо-
трения заявителя, направившего жалобу.

3.6. Информацию о предоставлении государственной услуги можно получить:
непосредственно в Департаменте;
в электронном виде, в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.primorsky.ru раздел «Органы власти», «Департамент по тарифам Приморского края»;
в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморско-

го края»: http://gosuslugi.primorsky.ru;   
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
3.7. Предоставление государственной услуги является бесплатным для Заявителя.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Наименование государственной услуги
4.1. Наименование государственной услуги – установление тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), тарифов на тех-

ническую воду, тарифов на транспортировку воды, тарифов на подвоз воды (в случае обращения органов местного самоуправления, 
принявших решение о необходимости установления такого тарифа), тарифов на подключение (технологическое присоединение) к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения, тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водо-
снабжения), тарифов на транспортировку горячей воды, тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе горячего водоснабжения, тарифов на водоотведение, тарифов на транспортировку сточных вод, тарифов на подключение (техно-
логическое присоединение) к централизованной системе водоотведения.

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, подлежат толкованию в соответствии с их значением, определенным 
действующим законодательством.

5. Наименование органа исполнительной власти, непосредственно предоставляющего государственную услугу
5.1. Государственную услугу предоставляет Департамент.
5.2. В процессе предоставления государственной услуги Департамент взаимодействует с Федеральной службой по тарифам, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Приморского края.
6. Описание результатов предоставления государственной услуги
6.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
принятие Департаментом постановления об установлении тарифов: на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на техническую воду, 

на транспортировку воды, на подвоз воды (в случае обращения органов местного самоуправления, принявших решение о необходимости 
установления такого тарифа), на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения; 
на горячую воду (горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения), на транспортировку горячей воды, на подклю-
чение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения, на водоотведение, на транспортировку 
сточных вод, на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения;

принятие решения об отказе в открытии дела об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
6.2. Процедура предоставления государственной услуги завершается путем предоставления Заявителю:
заверенной копии постановления Департамента об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
извещения об отказе в открытии дела об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
7. Сроки предоставления государственной услуги
7.1. Основанием для предоставления государственной услуги является заявление с прилагаемыми материалами (далее – предложение 

об установлении тарифов), поданное в Департамент Заявителем в срок до 1 мая года, предшествующего очередному  периоду регулиро-
вания.

В случае если в отношении Заявителя ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, тарифы на текущий период регулирования определяются в случае, если предложение об установлении тарифов подано 
не позднее 1 ноября текущего года.

7.2. Регистрация предложения об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения производится в день их поступления 
в Департамент.

7.3. Рассмотрение предложения об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется руководителем 
Департамента и заместителями руководителя Департамента с назначением ответственного исполнителя в срок, не превышающий трех 
дней со дня регистрации документов.

7.4. Срок принятия решения об открытии дела или об отказе в открытии дела об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения  не должен превышать 10 рабочих дней с момента регистрации предложения об установлении тарифов.

7.5. Постановление об установлении тарифов принимается Департаментом по итогам заседания правления не позднее 20 декабря года, 
предшествующего началу периода регулирования, на который устанавливаются тарифы.

Постановление об установлении тарифов на очередной период регулирования для Заявителей, в отношении которых ранее не осущест-
влялось государственное регулирование тарифов, а также постановление об установлении тарифов на осуществляемые регулируемыми 
организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, в отношении которых ранее 
не осуществлялось государственное регулирование тарифов, принимается Департаментом по итогам заседания правления в течение 30 
календарных дней со дня поступления в Департамент предложений об установлении тарифов, сформированных в соответствии с требова-
ниями, установленными пунктами 9.1 настоящего Регламента. По решению Департамента данный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 календарных дней. Срок действия тарифов для Заявителей, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное 
регулирование тарифов, может составлять менее года.

8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется Департаментом в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года             № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения»,
Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года                 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по 

расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э «Об утверждении регламента установления регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетиче-

ской комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края».
9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
9.1. Для установления тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения  Заявителем предоставляются следующие документы:
1) Заявление об установлении тарифов, подписанное руководителем  или иным уполномоченным лицом Заявителя и заверенное пе-

чатью Заявителя. 
В заявлении также указываются:  сведения о Заявителе (фирменное наименование Заявителя - юридического лица (согласно уставу 
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Заявителя), фамилия, имя и отчество руководителя Заявителя; основной государственный регистрационный номер Заявителя, дата его 
присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации Заявителя (согласно свидетельству о государственной регистра-
ции в качестве юридического лица); почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления Заявителя, контактные 
телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адрес электронной 
почты; индивидуальный номер налогоплательщика и код причины постановки на налоговый учет; основания, по которым Заявитель обра-
тился в Департамент для установления тарифов; метод регулирования тарифов, который Заявитель считает необходимым применить при 
регулировании тарифов на ее товары (работы, услуги); опись прилагаемых к Заявлению документов и материалов. 

2) копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-правовых договоров, концессионных соглашений), подтверждающих 
право собственности, иное законное основание для владения, пользования и распоряжения в отношении объектов недвижимости (зданий, 
строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности;

3) копии решений об утверждении учетной политики с приложениями (включая утвержденный план счетов, содержащий перечень 
счетов и субсчетов синтетического и аналитического бухгалтерского учета);

4) копия документа о назначении (выборе) лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности;
5) копии бухгалтерской и статистической отчетности за предшествующий период регулирования и на последнюю отчетную дату;
6) копия утвержденной в установленном порядке производственной программы либо проект производственной программы с содер-

жащимся в нем расчетом финансовых потребностей на реализацию производственной программы с обоснованием этих потребностей и с 
расшифровкой затрат, включенных в нее, по видам деятельности;

7) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельно-
сти с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых индексов, норм и нормативов расчета, а 
также метода регулирования тарифов) и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии 
с методическими указаниями;

8) расчет размера тарифов;
9) расчет объема оказываемых услуг отдельно по регулируемым видам деятельности, предусмотренным Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении», с обоснованием объемов собственного потребления воды и потерь при транспортировке воды по водо-
проводным (канализационным) сетям;

10) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии);
11) расчет определяемых в соответствии с Основами ценообразования дополнительно полученных доходов, и (или) недополученных 

доходов, и (или) экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении тарифов для регулируемой организации в преды-
дущем периоде регулирования (при наличии);

12) копии документов, подтверждающих проведение заявителем закупки товаров (работ, услуг) в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (положение о закупках, извещение о проведении закупок, документация о закупке, протоколы проведе-
ния закупок, составляемые в ходе проведения закупок);

13) копии договоров о реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом осуществления регулируемой деятельности (в том 
числе договоры водоснабжения, водоотведения, договоры о подключении (технологическом присоединении), или реестр таких догово-
ров - в случае если такие договоры утверждаются по единой форме, в том числе в соответствии с типовыми договорами, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации. В указанном реестре должны быть отражены сведения о лице, с которым заключен договор, 
предмете договора, дате заключения договора, сроке действия договора, объеме товаров (работ, услуг), реализуемых по договору;

14) материалы, обосновывающие возникновение экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате снижения 
расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и подтверждающие отсутствие снижения надежности и качества водоснаб-
жения (водоотведения) и нарушения требований, установленных в инвестиционной и (или) производственной программах (при их на-
личии);

15) копии договоров (с приложениями) о поставке материалов, сырья, топлива и других энергоресурсов, выполнении работ сторонни-
ми организациями, в том числе ремонтных работ подрядными организациями, об аренде имущества (оборудования, земельных участков) 
на очередной период регулирования.

Перечень документов, указанных в настоящем пункте, является исчерпывающим.
9.2. Документы предоставляются в подлиннике или заверенных Заявителем копиях. Расчеты, выполненные работниками Заявителя, 

подписываются исполнителями.
9.3. Документы предоставляются на бумажном носителе или в электронной форме.
Пакет документов должен быть прошит, пронумерован, иметь опись вложения.
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

и отказа в предоставлении государственной услуги
10.1. Департамент отказывает в открытии дела об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с возвратом доку-

ментов, письменно уведомив об этом Заявителя в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации документов. В уведомлении 
указываются причины отказа в открытии дела об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Департамент отказывает Заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги и в открытии 
дела об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в случае несоблюдения сроков предоставления Заявителем пред-
ложения об установлении тарифов, установленных пунктом 7.1 настоящего Регламента, и (или) представления в орган регулирования 
тарифов неполного объема документов и материалов, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Регламента, кроме случаев указанных в 
пункте 7.5 настоящего Регламента.

В случае непредставления Заявителем предложения об установлении тарифов и (или) материалов, предусмотренных п.9.1 настоя-
щего Регламента Департамент открывает и рассматривает дело об установлении тарифов (устанавливает тарифы без открытия дела) в 
отношении указанных Заявителей на основании имеющихся у Департамента сведений об этих Заявителях и (или) иных Заявителях, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе 
за предшествующие периоды регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной деятельности.

В случае представления регулируемыми организациями неполного перечня материалов, указанных в пункте 9.1 настоящего Регламен-
та, а также в случае пропуска сроков подачи документов, орган регулирования тарифов открывает и рассматривает дело об установлении 
тарифов в соответствии с абзацем 1 пункта 10.1 настоящего Регламента.

10.2. Решение об отказе в открытии дела и возврате представленных документов и материалов принимается единолично руководите-
лем Департамента (лицом, исполняющим его обязанности).

10.3. Действующим законодательством отказ в предоставлении государственной услуги не предусмотрен.
10.4. Очереди при подаче документов для предоставления государственной услуги и при получении результата предоставления госу-

дарственной услуги отсутствуют.
10.5. Предложения Заявителя об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения регистрируются в Департаменте в 

день получения (с присвоением регистрационного номера, указанием даты и времени получения), помечается специальным штампом и 
направляется для рассмотрения руководителю Департамента либо лицу, его замещающему.

11. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги

11.1. Помещения, выделенные для осуществления государственной услуги, должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 
июня 2003 года № 118.

11.2. Рабочие места сотрудников, осуществляющих рассмотрение заявлений и расчетных материалов Заявителей об установлении 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, оборудуются средствами вычислительной техники (компьютер с установленными 
справочно-информационными системами на каждого работника) и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление государ-
ственной услуги.

Отделам Департамента, ответственным за предоставление государственной услуги, обеспечивается доступ в информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет, выделяется бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для предо-
ставления государственной услуги.

11.3. На входе в здание, где расположен Департамент, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме ра-
боты Департамента.

11.4. Места для проведения приема Заявителей оборудуются: системой кондиционирования воздуха; противопожарной системой и 
средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; системой охраны.

11.5. Места ожидания должны быть комфортными для Заявителей, оборудованы стульями, столами, информационными стендами, 
обеспечены канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

12. Показатели доступности и качества государственной услуги
12.1. Заявитель (представитель Заявителя) взаимодействует с должностными лицами Департамента в следующих случаях:
при предоставлении документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, о предоставлении государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или с использованием информационно-теле-

коммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, в случаях, установленных настоящим Регламентом. 
Продолжительность личного взаимодействия Заявителя с должностными лицами Департамента составляет не более тридцати минут, по 
телефону - не более десяти минут.

12.2. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение Департаментом взятых на себя обяза-
тельств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:

12.2.1. Доступность:
% (доля) заявителей (представителей заявителей), ожидавших получения государственной услуги в очереди не более 10 минут - 100 

процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления 

государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), для которых доступна информация о получении государственной услуги с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления документов, - 100 процентов.
12.2.2. Качество:
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государ-

ственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 95 процен-

тов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей (представителей заявителей) к общему количеству заявителей (представителей заявите-

лей), обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги, - 5 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, - 100 процентов.
12.2.3. При обращении за получением государственной услуги в электронной форме заявителем применяется усиленная квалифици-

рованная электронная подпись.
При обращении за получением государственной услуги с применением усиленной квалифицированной электронной подписи допуска-

ются к использованию средства электронной подписи не ниже класса КС 2.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

13. Последовательность административных действий (процедур)
13.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
открытие дела (отказ в открытии дела) об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
запрос дополнительных документов;
проведение экспертизы предложений об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
принятие постановления Департамента об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
Описание последовательности действий при осуществлении государственной услуги представлено в виде блок-схемы предоставления 

государственной услуги в приложении к настоящему Регламенту.
13.2. Направление межведомственных запросов при предоставлении государственной услуги не осуществляется.
13.3. Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя, использованной при обращении за получе-

нием государственной услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров не ниже класса КС 2.

14. Открытие дела об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
14.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является подача Заявителем предложения об установлении та-

рифов.
14.2. Предложение об установлении тарифов представляется в Департамент лично руководителем Заявителя или иным уполномо-

ченным лицом либо направляется почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, либо представляется в элек-
тронной форме. 

В случае представления предложения об установлении тарифов в виде электронного документа оно подписывается руководителем 
Заявителя или уполномоченным им лицом тем видом электронной подписи, который предусмотрен законодательством Российской Фе-
дерации для подписания таких документов.

14.3. Сотрудник, ответственный за прием документов:
проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки;
вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявлений и материалов (разорванные документы подклеиваются), к тексту заявления 

прилагает конверт;
присваивает поступившему заявлению регистрационный номер (с указанием даты и времени получения), помечает его специальным 

штампом Департамента, оформляет карточку для резолюций и направляет руководителю Департамента.
14.4. Прием документов непосредственно от Заявителя производится сотрудником приемной Департамента. На втором экземпляре 

представленного заявления проставляется штамп Департамента с указанием регистрационного номера и даты его поступления.
14.5. Руководитель Департамента после рассмотрения поступивших документов передает их заместителю руководителя Департамента 

для распределения в отдел, в ведении которого находится рассмотрение данной категории дел.
Заместитель руководителя Департамента передает документы начальнику отдела, в ведении которого находится рассмотрение данной 

категории дел, для назначения ответственного исполнителя.
Начальник отдела назначает ответственного исполнителя для рассмотрения документов.
14.6. Ответственный исполнитель рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям пунктов 7.1,  9.1 настоящего 

Регламента.
14.7. Начальник отдела готовит докладную записку на имя руководителя Департамента об открытии дела в сфере водоснабжения и во-

доотведения,  кандидатуре уполномоченного по делу и составе экспертной группы для экспертизы предложений об установлении тарифов 
из числа сотрудников Департамента.

По результатам рассмотрения докладной записки руководителем Департамента начальник отдела готовит распоряжение об открытии 
дела.

14.8. Дело об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения считается открытым со дня подписания руководителем 
Департамента распоряжения об открытии дела об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

14.9. В случае установления ответственным исполнителем оснований для отказа в открытии дела об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего Регламента, начальник отдела готовит докладную записку 
на имя руководителя Департамента с указанием оснований для отказа в открытии дела об установлении тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения.

Руководитель Департамента единолично принимает решение об отказе в открытии дела об установлении тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения.

После принятия решения об отказе в открытии дела Заявителю в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации докумен-
тов, осуществляется возврат документов с сопроводительным письмом за подписью руководителя Департамента с обоснованием причин 
отказа в открытии дела об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

15. В случае если в ходе анализа представленных Заявителем предложений об установлении тарифов возникнет необходимость уточ-
нения предложения об установлении тарифов, Департамент запрашивает дополнительные сведения, в том числе подтверждающие фак-
тически понесенные регулируемой организацией расходы в предыдущем периоде регулирования. Срок представления таких сведений 
определяется Департаментом, но не может быть менее 7 рабочих дней со дня поступления запроса в регулируемую организацию. 

Дополнительные сведения, содержащие коммерческую тайну, должны иметь соответствующий гриф.

Необходимость запроса дополнительных сведений не является основанием для принятия Департаментом решения об отказе в откры-
тии дела об установлении тарифов.

15.1 Результатом административной процедуры является запрос Департаментом дополнительных документов у Заявителя. 
16. Проведение экспертизы предложений об установлении тарифов на водоснабжения и водоотведения
16.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Департамента об открытии дела по установлению 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, назначении уполномоченного по делу и утверждении состава экспертной группы.
16.2. Экспертная группа проводит экспертизу предложений об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
К делу об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения приобщаются экспертное заключение, а также заключения, 

представленные регулируемыми организациями, потребителями и (или) иными заинтересованными организациями по их инициативе (в 
случае их наличия).

Результатом административной процедуры является экспертное заключение.
16.3. Экспертное заключение помимо общих мотивированных выводов и рекомендаций должно содержать:
1) анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и обоснованности расчета объема отпу-

ска товаров, работ, услуг;
2) анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой ор-

ганизации;
3) сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), 

прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования и по отношению к другим 
регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в со-
поставимых условиях;

4) обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых орган регулирования тарифов принимает решение об 
исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об уста-
новлении тарифов;

5) расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой 
валовой выручки и размера тарифов.

 17. Принятие постановления Департамента об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
17.1. Основанием для начала административной процедуры является экспертное заключение.
17.2. Решение Департамента об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения принимается на заседании Правления 

в форме постановления.
17.3. Заявитель за 10 дней до рассмотрения дела об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения извещается (с под-

тверждением получения извещения) о дате, времени и месте заседания Правления, а не позднее, чем за один день до заседания Правления 
должен быть ознакомлен с его материалами, включая проект постановления.

17.4. Заседание Правления по рассмотрению дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения является откры-
тым и считается правомочным, если в нем участвуют более половины членов правления.

В случае отсутствия на заседании Правления по уважительной причине официальных представителей Заявителя, рассмотрение дела 
откладывается на срок, определяемый Правлением. В случае повторного отсутствия указанных представителей рассмотрение дела про-
водится без их участия.

17.5. Заседание Правления по рассмотрению дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения проводится в соот-
ветствии с регламентом, утверждаемым Федеральной службой по тарифам.

17.6. Протокол заседания правления Департамента  (далее - протокол) является неотъемлемой частью постановления об установлении 
тарифов и включает 

 величину необходимой валовой выручки регулируемой организации, принятую при расчете установленных тарифов, и основные 
статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией расходов, определенной Основами 
ценообразования; объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы; индекс 
потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и воду, потребляемые регулируемой организацией при осу-
ществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования; долгосрочные параметры регулирования - в случаях, когда 
установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации; нормативы 
технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов;  стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) 
и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных утвержденной 
инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования инвестиционной программы; виды и величина рас-
ходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения; перечень и величина 
параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций - в случаях, когда установление та-
рифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации; мероприятия, принятые в 
расчет при определении размера платы за подключение (технологическое присоединение), в том числе установленной в индивидуальном 
порядке, с указанием стоимости этих мероприятий; фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении 
тарифов (по годам на период действия тарифов).

17.7. Постановление  Департамента  принимается по форме в соответствии  с регламентом, утверждаемым Федеральной службой по 
тарифам.  

17.8. Департамент в течение 7 рабочих дней со дня принятия постановления об установлении тарифов, но не позднее 21 декабря года, 
предшествующего очередному периоду регулирования, направляет заверенную копию указанного постановления с приложением прото-
кола (выписки из протокола) в адрес каждой регулируемой организации, для которой этим постановлением установлены тарифы.

Направление указанных документов осуществляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронном виде (с 
получением подтверждения информации адресатом).

Копии постановлений и протоколов в указанный срок направляются также в федеральный орган регулирования тарифов в электрон-
ном виде.

Заверенная копия постановления об установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения также направляется в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю и в Законодательное Собрание Приморского края в 
течение 7 дней со дня его принятия, в прокуратуру Приморского края в течение 10 дней со дня его принятия.

17.9. Результатом административной процедуры является принятие постановления Департамента об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения.

17.10. Постановление Департамента об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения публикуется в газете «Примор-
ская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края», а также размещается  с приложением протокола в 
течение 7 рабочих дней со дня принятия постановления об установлении тарифов, но не позднее 21 декабря года, предшествующего оче-
редному периоду регулирования, на  официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.primorsky.ru.

17.11. Разногласия, связанные с установлением тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, рассматриваются Федеральной 
службой по тарифам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ
КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

18.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав Заявителей, соблюдение и исполнение сотрудниками положений настоящего Регламента, иных нормативных 
актов Российской Федерации и Приморского края.

18.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги, и принятием решений сотрудниками, осуществляется начальниками отделов Департамента, в под-
чинении которых находятся сотрудники, рассматривающие соответствующее дело об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего Ре-
гламента, законодательства Российской Федерации и Приморского края.

18.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Департамента.
18.4. Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся на основании ежегодного плана. Периодичность осу-

ществления плановых проверок указывается в плане.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года с 
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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

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

селковая, ДСПК «Дальзавод», участок № 182, площадью 957 кв. 
м, в собственность бесплатно Бессоновой А.Е., для ведения са-
доводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивостокв районе ул. Погра-

ничная(о. Рейнеке), 1, площадью 1524 кв. м, в собственность за 
плату Лавренченко В.И., для ведения дачного хозяйства.

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

ональная, 65, площадью 956 кв. м в аренду ООО «ЕАСгрупп», 
разрешенный вид использования: для эксплуатации стоянки ав-
тотранспортных средств.

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

ченко, 22, площадью 300 кв. м, в аренду Беличевой Е. И., Бели-
чеву И. А., разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома, хозяйственные постройки..

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенных по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Се-

рова, 40а, площадью  981 кв. м, 32 кв.м в аренду Жмурко М.К.,  
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома; цель 
предоставления: для обслуживания здания - жилого дома.

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

ходкинская, 10, площадью 1330 кв. м, в аренду Смирнову М.В., 
для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка: 
расположенных по адресу: Приморский край, город Владиво-

сток, ул. Курчатова (ст. Спутник), д. 6, кв. 2, площадью 143 кв. м, 
50 кв.м, в аренду Токаревой Нине Николаевне для дальнейшей 
эксплуатации части жилого дома (лит. А)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, город Владиво-

сток, в районе ул. 5 Ключ, 58, площадью 501 кв. м, в аренду Цой 
В.А., разрешенное использование: ведение садоводства.

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

вая, 2, площадью 1000 кв. м, в собственность бесплатно Фаткули-
ну А.А., для ведения дачного хозяйства.

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

вая, 2, площадью 1000 кв. м, в собственность бесплатно Фаткули-
ной Е.В., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в ул. Вавилова, 29, 
площадью 500 кв. м, в аренду Шутовой К.А., для ведения дач-

ного хозяйства.

Администрация Михайловского муниципального района 
вносит дополнения и изменения в информационное сообщение, 
опубликованное ранее в газете «Приморская газета» от 30.09.2014 
года № 108 (973) следующего содержания:

- после слов «ст.ст. 34, 81 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» дополнить словами «ст.12 Федерального закона РФ «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

- вместо слов «юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей о приёме заявлений по предоставлению» читать «насе-
ление о предоставлении», далее по тексту.

 
Администрация Михайловского муниципального района 

вносит дополнения и изменения в информационное сообщение, 
опубликованное ранее в газете «Приморская газета» от 23.09.2014 
года № 106 (971) следующего содержания:

- после слов «Земельного кодекса Российской Федерации» до-

полнить словами «ст.12 Федерального закона РФ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве»;

- вместо слов «юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей о приёме заявлений по предоставлению» читать «насе-
ление о предоставлении», далее по тексту.

Администрация Ханкайского муниципального района ин-
формирует граждан о предоставлении   земельного  участка,  не 
связанного  со  строительством,    в аренду из фонда перераспреде-
ления земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для сельскохозяйственного использования:  

- участок  площадью 300000 кв.м,   находится  примерно в 6250 
м по направлению на северо-запад от ориентира: Жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Примор-
ский край,  Ханкайский район,  с. Пархоменко,  ул. Школьная, 
д.20.

Площадь и ориентир земельного участка будут уточнены при 
межевании.

По всем вопросам обращаться в течение месяца в Администра-
цию района - Отдел градостроительства и земельных отношений 
(1 этаж) тел. 8 (42349) 97-7-11.

ООО ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-

ложения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Насиковской А.Л., 692760, 

Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71, geo_
company@mail.ru, 89020563980, №25-11-36, в отношении земель-
ного участка с кадастровым N 25:27:070218:28, расположенного: 
край Приморский, г. Артем, с/т "Меркурий-1" №36, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: 
Саметова С.В. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: край 
Приморский, г. Артем, с/т. "Меркурий-1" №36 " 20 " ноября 2014 
г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 692760, Приморский 
край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71-2. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с "21" ноября 2014 г. по " 6 " декабря 2014 г. по адресу: 
692760 Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71-
2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: край Примор-
ский, г. Артем, с/т. "Меркурий-1", №35, 25:27:070218:27, №37, 
.25:27:070218:29. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-

ложения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Насиковской А.Л., 692760, 

Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71, geo_
company@mail.ru, 89020563980, №25-11-36, в отношении земель-
ного участка с кадастровым N 25:27:020104:45, расположенного: 
край Приморский, г. Артем, с/т. "Родник-1", ул.Центральная, 
№25, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: Токмаков Н.М. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: край Приморский, г. Артем, с/т. "Родник-1", ул.Централь-
ная, №25 " 20 " ноября 2014 г. в 12 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
692760, Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71-2. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с "21" ноября 2014 г. по " 6 " декабря 
2014 г. по адресу: 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Интер-
национальная, 71-2. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: 
край Приморский, г. Артем, с/т. "Родник-1", ул.Центральная, 
№23, 25:27:020104:44, ул.Березовая №7, .25:27:020104:185, №9 
25:27:020104:186. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-

ложения границы земельного участка 

даты:
1) государственной регистрации юридического лица, являющегося организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение;
2) окончания проведения последней плановой проверки организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабже-

ние и (или) водоотведение, органа регулирования тарифов.
Ежегодный план утверждается распоряжением руководителя Департамента.
18.5. Основанием проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения организацией, осуществляющей горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органом регулирования тарифов предписания об устранении выяв-
ленного нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, выданного органом 
государственного контроля (надзора);  поступление в органы государственного контроля (надзора) обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц 
органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении орга-
низацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органом регулирования тарифов 
установленных требований законодательства Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения; наличие приказа (распо-
ряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки, 
изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на осно-
вании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

 18.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.7. Сотрудники, ответственные за предоставление государственной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка 
предоставления государственной услуги в соответствии с положениями настоящего Регламента, законодательства Российской Федера-
ции и Приморского края.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАРТАМЕНТА,
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ДЕПАРТАМЕНТА

19.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Департамента и (или) его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Департамента.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется в соответствии с разделом  3 настоящего Регламента.
19.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным 

процедурам, перечисленным в пункте 13.1 настоящего Регламента.
19.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий (бездействия) Департамента, должностно-

го лица либо государственного служащего Департамента являются:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативны-

ми правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского 
края;

6) затребование с Заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

7) отказ Департамента и (или) его должностного лица, предоставляющего государственную услугу, государственного гражданского 
служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

19.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Департамента, предоставляющего го-

сударственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица либо фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-

чии) индивидуального предпринимателя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица Департамента, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица Департамента, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-
щего. Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, 
либо их копии.

19.5. Жалоба на решения и действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Департамента, подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена посредством почтовой связи, через многофункциональный центр (в случае, если государственная ус-
луга предоставляется многофункциональным центром или с его участием), с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, по электронной почте, через единый портал 
государственных и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также жалоба может 
быть принята при личном приеме заявителя.

 Жалобы на решения, принятые директором Департамента (его заместителем) подаются в Администрацию Приморского края (Гу-
бернатору Приморского края) по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также посредством информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том числе через Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте (administration@
primorsky.ru), через региональный портал государственных и муниципальных услуг, посредством использования единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг,  а также жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя.

Адрес электронной почты департамента - rpc@primorsky.ru, адрес официального сайта Администрации Приморского края - www.
primorsky.ru, Администрация, органы исполнительной власти, раздел «Департаменты», «Департамент по тарифам Приморского края».

Личный прием проводится директором Департамента (в его отсутствие - заместителем директора) по адресу: г. Владивосток, ул. Але-
утская, 45-а по предварительной записи.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-

вление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заяви-
теля может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписан-

ная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.
19.6. Жалоба подлежит регистрации в день поступления в Департамент.
19.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Департамент жалобы от 

Заявителя (представителя Заявителя).
19.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 19.5 настоящего Регламента, могут быть представлены 

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не 
требуется.

Должностные лица Департамента, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с установленными требованиями;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в соответствии с пун-

ктом 19.14 настоящего Регламента.
19.9. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению директором Департамента в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), предусмотренным либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

19.10. Действующим законодательством приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
19.11. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлет-

ворении. При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению нарушений.
Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регламента в отношении того же Заяви-

теля и по тому же предмету жалобы.
В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 
Департамент при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица Департамента, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в 
ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

19.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной форме 
и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

19.13. Заявитель вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

19.14. В случае поступления в Департамент жалобы, принятие решения по которой не входит в его компетенцию, в течение трех ра-
бочих дней со дня ее регистрации она передается Департаментом на рассмотрение в орган исполнительной власти Приморского края, 
уполномоченный на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78-пг
22 .10.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 15 августа 
2014 года № 53-пг "Об обеспечении официального опубликования законов Приморского 

края, правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского 
края, органов исполнительной власти Приморского края"

На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 15 августа 2014 года № 53-пг "Об обеспечении официального опублико-

вания законов Приморского края, правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполни-
тельной власти Приморского края" (далее – постановление), следующие изменения: 

заменить по тексту постановления слова "либо иных" словами ", а также иных"; 
изложить абзац третий подпункта 1.2 пункта 1 в следующей редакции: 
"направление копий нормативных правовых актов, а также направление текстов соответствующих нормативных правовых актов в 

электронном виде в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня 
их принятия для включения указанных актов в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и 
проведения правовой и антикоррупционной экспертиз. Направление текстов нормативных правовых актов в электронном виде осущест-
вляется в формате .doc/.docx на электронный адрес ru25-s.filatov@minjust.ru;". 

изложить пункт 3 в следующей редакции: 
"3. Возложить: 
3.1. Контроль за правильностью и своевременностью опубликования в "Приморской газете": 
законов Приморского края, нормативных правовых актов Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края, а так-

же иных правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, содержащих положения об их официальном 
опубликовании или подлежащих официальному опубликованию в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законо-
дательством Приморского края, – на департамент информационной политики Приморского края; 

нормативных правовых актов, а также иных правовых актов органов исполнительной власти Приморского края, содержащих поло-
жения об их официальном опубликовании или подлежащих официальному опубликованию в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Приморского края, – на руководителей соответствующих органов исполнительной власти При-
морского края и департамент информационной политики Приморского края. 

3.2. Ответственность за идентичность копий нормативных правовых актов и текстов соответствующих нормативных правовых актов в 
электронном виде, направляемых согласно абзацу третьему подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления, – на руководителей соот-
ветствующих органов исполнительной власти Приморского края.". 

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский
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ОФИЦИАЛЬНО
Кадастровым инженером Насиковской А.Л., 692760, 

Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71, geo_
company@mail.ru, 89020563980, №25-11-36, в отношении земель-
ного участка с кадастровым N 25:27:070218:28, расположенного: 
край Приморский, г. Артем, с/т. "Меркурий-1" №36, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения – границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: 
Саметова С.В. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: край 
Приморский, г. Артем, с/т. "Меркурий-1" №36 " 20 " ноября 2014 
г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 692760 Приморский 
край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71-2. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "21 " ноября 2014 г. по " 6 " декабря 2014 г. по адресу: 
692760 Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71-
2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: край Примор-
ский, г. Артем, с/т. "Меркурий-1", №35, 25:27:070218:27, №37, 
.25:27:070218:29. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС"
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес 
эл. почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификацион-
ный номер квалификационного аттестата 27-11-97) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050002:293, 
расположенного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Клары Цеткин (пос.Трудовое), дом 14, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Лаан Людмила 
Петровна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Клары Цеткин 
(пос.Трудовое), дом 14, телефон 8 914 732 31 47). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 24 ноября 2014 года в 13 часов 00 минут по 
адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3. каб. 2. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24.10.2014 г. по 24.11.2014 г. по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб.2. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границ, находятся в кадастровом 
квартале: 25:28:050002. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011 г., адрес: 692519, Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Када-
стровое дело») извещает о проведении ознакомления и согла-
совании проекта межевания земельных участков. На основании 
заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей 
площадью 31,2 га из земельного участка с К№ 25:18:015502:829, 
участок находится примерно в 4 км по направлению на севе-
ро-восток от ориентира административное здание, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Уссурийский район, с.Борисовка, ул.Советская,55. Заказчиком 
кадастровых работ является Квон Георгий Васильевич (адрес: 
Приморский край, г.Уссурийск, ул.Дзержинского, 58, кв.35, кв.3, 
тел. 89146573331). Выделяемые земельные участки: - земельный 
участок, общей площадью 312000 кв.м, расположенный пример-
но в 2481 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г.Уссурийск, с.Новоникольск, ул.Колхоз-
ная, 84а. В течение 30 дней со дня опубликования извещения с 
проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов 
по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 
90, каб.№8. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направлять в письменном виде в течение 30 
дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому 
инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, 
Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, 
e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, а так же в 
орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Приморская, 2 и 
Приморский край, г.Уссурийск, ул.Ленина, 92.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011 г. адрес: 692519, Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Када-
стровое дело») извещает о проведении ознакомления и согла-
совании проекта межевания земельных участков на основании 
заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей 
площадью 20 га из земельного участка с К№ 25:11:020501:7. Уча-
сток находится примерно в 5,5 км по направлению на юго-восток 
от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрь-
ский район, с.Поречье, ул.Советов, 46. Заказчиком кадастровых 
работ является Ковалев Юрий Алексеевич (адрес: Приморский 
край, Октябрьский район, с.Струговка, пер.Школьный, 1, кв.1, 
тел. 89241320626). Выделяемые земельные участки: -земельный 
участок площадью 200000 кв.м, расположенный примерно в 7291 
м по направлению на север от ориентира жилой дом, находящий-
ся за пределами участка. адрес ориентира: Приморский край, 
Октябрьский район, с. Струговка, ул.Советов,152. В течение 30 
дней со дня опубликования извещения с проектом межевания 
можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направ-
лять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею 
Викторовичу по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, 
ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.
ru, 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового учета ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Приморская, 2 и Приморский край, Октябрь-
ский район, с.Покровка, ул.Карла Маркса, 85.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 

квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 года 
(692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-
94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@
rambler.ru на основании заключенного договора подряда с заказ-
чиком работ – Ионинко Виктор Николаевич (адрес места жи-
тельства: Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Дзержин-
ского, 45, кв.-79) выполняет и согласовывает проект межевания 
земельного участка общей площадью 8 га, путем выдела в счет зе-
мельной доли в праве общей долевой собственности из исходного 
земельного участка с кадастровым номером: 25:18:015301:675, 
находящегося примерно в 5 км по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, г Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Комсомольская, 21. С проектом межевания и согласованием 
земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по 
адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис 
ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возра-
жения по проекту межевания земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности необходимо направлять в письменном виде 
кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу 
по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис 
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение 
месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица и права на земельный участок (правоустанав-
ливающие документы). 

Кадастровый инженер ООО «Мицар» Юдина Лариса Алек-
сандровна (квалификационный аттестат № 25-11-33), Примор-
ский край, г. Лесозаводск, ул. Заводская, 11, lara4545.00@mail.ru, 
тел. 42355- 29-0-38, настоящим сообщает о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, размера и место-
положение границ выделяемого в счет земельной доли из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 25:08:010201:11, 
Приморский край, Лесозаводский район, с. Пантелеймоновка. 
Местоположение выделяемого земельного участка, в счет доли 
Ильяшенко Зинаиды Александровны общей площадью 11,4 га, 
установлено примерно в 2985 метрах по направлению на юго-вос-
ток от ориентира часть жилого дома, расположенного за предела-
ми границ участка, адрес ориентира: Приморский край, Лесоза-
водский район, с. Пантелеймоновка, ул. Центральная, дом 5, кв. 1. 
Заказчиком проекта межевания является Оленич Михаил Петро-
вич, действующий на основании доверенности реестровый №3-
1982 от 15.05.2014 г., почтовый адрес 692031, Приморский край, 
г. Лесозаводск, ул. 9 Января, дом 63, кв. 14, тел. 89510149030. Оз-
накомиться с проектом межевания земельного участка можно по 
адресу: 692031, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Заводская, 
11, ООО «Мицар». Согласование проекта межевания земельных 
участка, все предложения о доработке проекта межевания по-
сле ознакомления, возражения по размеру и местоположению 
земельного участка принимаются кадастровым инженером в те-
чение тридцати дней после опубликования, в ООО «Мицар» по 
адресу 692031, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Заводская, 
11.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011 г., адрес: 692519, Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Када-
стровое дело») извещает о проведении ознакомления и согла-
совании проекта межевания земельных участков. На основании 
заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей 
площадью 10 га из земельного участка с К№ 25:11:020501:7, уча-
сток находится примерно в 5,5 км по направлению на юго-восток 
от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ок-
тябрьский район, с.Поречье, ул.Советов, 46. Заказчиком када-
стровых работ является Пономаренко Галина Владимировна. 
(адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Струговка, пер.
Новый,9 кв.2, тел. 8924733493– 3) Выделяемые земельные участ-
ки: -земельный участок площадью 100000 кв.м, расположенный 
примерно в 6788м по направлению на север от ориентира жи-
лой дом, находящийся за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Октябрьский район, с. Струговка, ул.Сове-
тов,152. В течение 30 дней со дня опубликования извещения с 
проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов 
по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 
90, каб.№8. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направлять в письменном виде в течение 30 
дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому 
инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, 
Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, 
e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, а так же в 
орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Приморская,2 
и Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Карла 
Маркса,85.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011 г., адрес: 692519, Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Када-
стровое дело») извещает о проведении ознакомления и согла-
совании проекта межевания земельных участков на основании 
заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей 
площадью 60 га из земельного участка с К№ 25:11:020501:7, уча-
сток находится примерно в 5,5 км по направлению на юго-восток 
от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрь-
ский район, с.Поречье, ул.Советов, 46. Заказчиком кадастровых 
работ является Пономаренко Юрий Николаевич (адрес: Примор-
ский край, Октябрьский район, с.Струговка, пер.Новый, 9, кв.2, 
тел. 89247334933). Выделяемые земельные участки: -земельный 
участок площадью 600000 кв.м, расположенный примерно в 6840 
м по направлению на север от ориентира жилой дом, находящий-
ся за пределами участка. адрес ориентира: Приморский край, 
Октябрьский район, с. Струговка, ул.Советов,152. В течение 30 
дней со дня опубликования извещения с проектом межевания 
можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направ-
лять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею 
Викторовичу по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, 
ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.
ru, 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового учета ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Приморская, 2 и Приморский край, Октябрь-
ский район, с.Покровка, ул.Карла Маркса, 85.

Кадастровым инженером МКУ «Комплексное развитие 
земель в городе Владивостоке» Левичевой Надеждой Алек-
сандровной, квалификационный аттестат № 25-12-17, почтовый 
адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7а, тел. 
2400-753, адрес электронной почты: nadezda.levicheva@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровым номером: 
25:28:050002:554, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, в районе ул. Клубная, 62.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное об-
разование город Владивосток.

Смежные с уточняемым земельные участки расположены в 
кадастровом квартале: 25:28:050002.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 27 ноября 2014 г. в 10:00 по 
адресу: Приморский край,  г. Владивосток, 

ул. Уборевича, 7а, тел. 2400-753. При проведении согласова-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Приморский край,  г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7а. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности можно выразить в тече-
ние 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: Приморский 
край,  г. Владивосток, ул. Уборевича, 7а.

Управление землепользования, архитектуры и имуществен-
ных отношений Администрации Октябрьского района объявля-
ет о приеме заявлений на предоставление в аренду земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного использования площадью 88873 кв. метра, 
местоположение участка установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, уча-
сток находится примерно в 5080 метрах от ориентира по направ-
лению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Октябрьский район, с. Синельниково-1, ул. Светлая 12. 
Заявления принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов по адре-
су: с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85 каб. 47 (Администрация 
Октябрьского района) в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторов-
ной (№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Калинина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.ru, 
тел. 89502838504) в отношении земельного участка с кад. номе-
рами:№ 25:20:020401:521, расположенного по адресу: Примор-
ский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №37, Заказчик: 
Воробьев А.Г; № 25:20:020401:522, расположенного по адресу: 
Приморский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №41, 
Заказчик: Гбибов Э.Р; № 25:20:020401:523, расположенного по 
адресу: Приморский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок 
№28, Заказчик: Шаповалов Д.Л; №25:20:020401:524, расположен-
ного по адресу: Приморский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», 
участок №23, Заказчик: Резниченко И.М; №25:20:020401:525, 
расположенного по адресу: Приморский край, р-н Хасан-
ский, дснт «Озон», участок №21, Заказчик: ЛебединскаяТ.А; 
№25:20:020401:526, расположенного по адресу: Приморский 
край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №20, Заказчик: 
Павлов Н.А; №25:20:020401:527, расположенного по адресу: 
Приморский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №19, 
Заказчик: Катко О.Б; №25:20:020401:528, расположенного по 
адресу: Приморский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок 
№13, Заказчик: Плоткина Н.П; №25:20:020401:529, расположен-
ного по адресу: Приморский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», 
участок №30, Заказчик: Кобозева Н.В; №25:20:020401:530, рас-
положенного по адресу: Приморский край, р-н Хасанский, дснт 
«Озон», участок №40, Заказчик: Корж Е.Н; №25:20:020401:531, 
расположенного по адресу: Приморский край, р-н Хасан-
ский, дснт «Озон», участок №33, Заказчик: Живницкий В.М; 
№25:20:020401:532, расположенного по адресу: Приморский 
край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №38, Заказчик: Ди-
мура Е.Ф; №25:20:020401:534, расположенного по адресу: При-
морский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №32, Заказ-
чик: Бойко Л.Г; №25:20:020401:536, расположенного по адресу: 
Приморский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №31, 
Заказчик: Дружков В.И; №25:20:020401:537, расположенного по 
адресу: Приморский край, р-н Хасанский, Заказчик: Лужецкий 
В.Д; №25:20:020401:538, расположенного по адресу: Приморский 
край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №16, Заказчик: Павли-
нов Н.В; №25:20:020401:539, расположенного по адресу: Примор-
ский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №18, Заказчик: 
Ильяшенко А.А; №25:20:020401:540, расположенного по адресу: 
Приморский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №14, 
Заказчик: Лукинец А.Н; №25:20:020401:541, расположенного по 
адресу: Приморский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок 
№10, Заказчик: Юдин В.Я; №25:20:020401:542, расположенного 
по адресу: Приморский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок 
№9, Заказчик: Щеглова И.В; №25:20:020401:543, расположенного 
по адресу: Приморский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», уча-
сток №22, Заказик:Клямко В.П; №25:20:020401:544, расположен-
ного по адресу: Приморский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», 
участок №15, Заказчик: Сибиренко Е.В; №25:20:020401:545, 
расположенного по адресу: Приморский край, р-н Хасан-
ский, дснт «Озон», участок №24, Заказчик: Костенников И.А; 
№25:20:020401:546, расположенного по адресу: Приморский 
край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №35, Заказчик: Огий 
Е.В; №25:20:020401:547, расположенного по адресу: Приморский 
край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №42, Заказчик: Чер-
кашин Ю.С; №25:20:020401:548, расположенного по адресу: При-
морский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №27, Заказ-
чик: Егоров В.Н; №25:20:020401:549, расположенного по адресу: 
Приморский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №25, 
Заказчик: Плоткин В.Л; №25:20:020401:550, расположенного по 
адресу: Приморский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок 
№36, Заказчик: Суслов В.В; №25:20:020401:551, расположен-
ного по адресу: Приморский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», 
участок №34, Заказчик: Белоусов С.С; №25:20:020401:552, рас-
положенного по адресу: Приморский край, р-н Хасанский, дснт 
«Озон», участок №39, Заказчик: Убираев В.Г; №25:20:020401:553, 
расположенного по адресу: Приморский край, р-н Хасан-
ский, дснт «Озон», участок №11, Заказчик: Симоненко А.М; 
№25:20:020401:554, расположенного по адресу: Приморский край, 
р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №2, Заказчик: Аннеков В.А; 
№25:20:020401:555, расположенного по адресу: Приморский 
край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №3, Заказчик: Щека-
лёв А.Г; №25:20:020401:556, расположенного по адресу: Примор-
ский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №4, Заказчик: 
Иванов А.М; №25:20:020401:557, расположенного по адресу: При-
морский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №5, Заказ-
чик: Щекалёва В.Д; №25:20:020401:558, расположенного по адре-
су: Приморский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок №6, 
Заказчик: Балашов А.Н; №25:20:020401:559, расположенного по 
адресу: Приморский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», участок 
№7, Заказчик: Щекалев К.Г; №25:20:020401:560, расположен-
ного по адресу: Приморский край, р-н Хасанский, дснт «Озон», 
участок №8, Заказчик: Ванифатов А.А; №25:20:020401:561, рас-
положенного по адресу: Приморский край, р-н Хасанский, дснт 
«Озон», участок №12, Заказчик: Сергеев М.Ю выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположение границы и 
площади земельных участков. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, 
оф.311, 24.11.14 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 24.10.14 г. по 24.11.14 г. по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
- 25:20:020401. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 
Кадастровый инженер Рыжая Анастасия Алексеевна, иден-

тификационный номер квалификационного аттестата 25-12-39, 
почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Шепетко-
ва, 18, 1 этаж. Тел. (423) 2936-436; 2-937-437, эл. адрес: gc-gorod@
yandex.ru, выполняет кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ в отношении земельных участков, расположен-
ных по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
Ключ», с/т «Клён - 1», участок № 55 (25:27:010041:68), заказчик 
работ Постнов Владимир Николаеич. Приморский край, Наде-

ждинский район, урочище "Соловей ключ", снт "Карамель": уча-
сток № 116, заказчик работ Петренко Юрий Викторович. участок 
№ 192, заказчик Суркина Александра Александровна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится 24 ноября 2014 года в 10 
часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова 18, 1 
этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться с 24 октября 2014 г. по 24 ноября 2014 г. по адре-
су: г. Владивосток, ул. Шепеткова 18, 1 этаж, либо направить 
сообщение по адресу электронной почты: gc-gorod@yandex.ru с 
пометкой о необходимости исправления проекта межевого плана 
по указанному в сообщении адресу электронной почты. Возраже-
ния по согласованию границ земельных участков на местности 
направлять по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова 18, 1 этаж. 
При согласовании местоположения границ иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:27:010041, 25:10:010627.

Кадастровый инженер ООО “ГарантЪ” Борисенко Ири-
на Юрьевна, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 25-13-16, почтовый адрес: 692481, с. Вольно-Наде-
ждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес электронной почты: 
borisenko.90@mail.ru; тел. 89084627671, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050010:534, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, район 29 км, 
с/т “Крайпотребсоюз”, участок № 64 (заказчик работ Перевало-
ва А.Е., адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д.100б, кв. 274; тел. 
89147919863). Заинтересованные лица, с которыми требуется 
согласовать местоположение границы земельного участка, - пра-
вообладатели смежных земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 25:28:050010. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
24.11.2014, в 10 часов 00 минут по адресу: с. Вольно-Надеждин-
ское, ул. Пушкина, 28а, офис 3. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана, предъявить возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно до 24.11.2014 г. по адресу: с. Воль-
но-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес электронной 
почты: borisenko.90@mail.ru. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. 
(Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис,506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; №25-12-66) в 
отношении земельного участка с кадастровым №25:28:050067:96, 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ПСК «Учитель», уч.№59, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является гр. Нагорная Александра 
Ивановна. Адрес: г.Владивосток, ул.Марии Расковой, д.9, кв.39, 
тел.2454433. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506, 26.11.2014 
г. в 15:00 ч. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
пр-т Партизанский, 58, офис 506. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 24.10.14 г. по 26.11.14 г. по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Приморский край г.Владивосток, ПСК 
«Учитель», уч.№52, уч.№76, уч.№75, уч.№74, уч.№60, уч.№58, 
с/т «Строитель». При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. 
Ш. (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизан-
ский, 58, офис,506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru тел. 245-44-33; 
№25-12-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:28:050074:135, расположенного по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, 29 км, с/т «Портовик», уч.№8, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр. 
Сафонова Валентина Ивановна Адрес: г.Владивосток, ул.Луго-
вая, д.60, кв.85, тел.89147357696. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 
58, офис 506, 26.11.2014 г. в 15:00 ч. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.10.14 г. По 26.11.14 г. по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 
506. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Приморский 
край, г.Владивосток, 29 км, с/т «Портовик», уч.№7. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на земельный уча-
сток.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алек-
сандровной (квалификационный аттестат №25-12-17), ООО 
«Владивостокский кадастровый центр», почтовый адрес: г.Вла-
дивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский 
край, ,г.Владивосток, пос. Трудовое, ул. Муссонная, 26 с када-
стровым номером 25:28:050007:329, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границы и площади земельного участка. 
Заказчики кадастровых работ Кастусик Степан Степанович, 
адрес постоянного места жительства: г.Владивосток, ул.Лер-
монтова, 95, кв. 124. Собрание заинтересованных лиц или их 
представителей по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 24 ноября 2014 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, тел. 
89502933704. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Владивосток, пер.Перекопский, 
5-7, тел. 89502933704 Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 24 октября по 
24 ноября 2014 г. по адресу: г.Владивосток, пер.Перекопский, 5-7, 
тел. 89502933704. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050007. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же правоуста-
навливающие документы на земельный участок.

Ваш автоюрист. Юридическая помощь  по возврату води-
тельских удостоверений. 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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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
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ФЕСТИВАЛЬ

Приморье примет 
«Студенческую весну» 

В 2015 году Всероссийский фестиваль 
«Студенческая весна» впервые за 20-летнюю 
историю пройдет на Дальнем Востоке, и при-
нимать его будет Приморье. Планируется, 
что в фестивале примут участие более двух 
тысяч представителей талантливой и иници-
ативной молодежи со всей страны. Меропри-
ятие состоится с 15 по 20 мая.

– Нашу молодежь хорошо знают по всей 
стране. Они помогали в организации важней-
ших для России мероприятий – Олимпиады и 
Паралимпийских игр в Сочи, Универсиады в 
Казани и, конечно, саммита АТЭС, – отметил 
глава региона Владимир Миклушевский. 

«Российская студенческая весна» – един-
ственная в России программа поддержки и 
развития студенческого творчества, состоя-
щая из сотен вузовских, более 76 региональ-
ных и 11 межрегиональных, фестивалей, в 
которых участвуют более миллиона начина-
ющих певцов, танцоров и артистов. Програм-
ма реализуется в России уже более двадцати 
лет. Учредители – министерство образова-
ния и науки РФ, министерство культуры РФ и 
общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи».

Андрей Черненко

ТЕАТР

В театре оперы и балеты – 
новый руководитель труппы

С 23 октября временно исполнять обязан-
ности руководителя балетной труппы Примор-
ского театра оперы и балета назначена Наталья 
Тушинская. До этого времени она работала заве-
дующей труппой.

– На ближайший год перед балетной труппой 
театра стоят серьезные задачи – выйти на карди-
нально новый уровень. Значительно расширится 
репертуар, зрителей ждут премьеры новых ба-
летов, – отметил художественный руководитель 
театра Антон Лубченко.

По его словам, скоро появится новое световое 
оборудование, которое позволит максимально 
раскрыть потенциал, заложенный в балетные 
спектакли постановщиками. Зрители в прямом 
смысле смогут увидеть балет в новом свете.

Марина Антонова

БОРЬБА

Юные борцы из Приморья 
стали лучшими в ДВФО

На прошедшем в Комсомольске-на-Амуре 
первенстве ДВФО по греко-римской борьбе 
среди юношей 1999-2000 годов рождения 
команда из нашего края заняла первое место.

В соревнованиях принимали участие 120 
спортсменов со всего Дальнего Востока.

– Приморье представляли команды 
ДЮСШ «Атлетическая гимнастика» из Ар-
тема и С/К «Лотос» из поселка Заводской. 
В итоге наши ребята заняли 1-е общекоманд-
ное место в Первенстве ДВФО, – сообщили в 
департаменте физической культуры и спорта.

Сейчас спортсмены-борцы готовятся на 
Первенство России среди юношей, которое 
состоится через месяц в Волгограде. 

Андрей Черненко

ЕДИНОБОРСТВА

В Уссурийске сразятся 
мастера кудо

В субботу, 25 октября, в Уссурийске состо-
ятся открытый чемпионат и первенство При-
морского края по восточному боевому едино-
борству кудо. Ареной зрелищных поединков 
станет спорткомплекс «Локомотив». Турнир 
соберет около 200 спортсменов со всего 
Приморья. Лучшие кудоисты края проде-
монстрируют свое мастерство в спаррингах. 
Поединки пройдут среди юношей и девушек 
(12-14 лет), юниоров и юниорок (15-17 лет), 
мужчин от 18 лет и старше и женщин в абсо-
лютной категории.

По словам руководителя федерации кудо 
Приморского края Дениса Григорьева, еже-
годные соревнования проводятся с целью 
отбора сильнейших спортсменов в сборную 
региона.

– Уссурийск выбран для проведения кра-
евого чемпионата и первенства как один 
из лидеров по развитию кудо в Приморье. 
К тому же в городе имеется хорошая пло-
щадка для соревнований такого уровня – 
современный спорткомплекс «Локомотив», 
– отметил Денис Григорьев.

Всех поклонников восточных боевых еди-
ноборств приглашают поддержать спор-
тсменов. Место проведения: г. Уссурийск, 
ул. Слободская, 6. Вход для зрителей свободный. 
Начало предварительных поединков в 10:00.

Андрей Черненко

Приморский государственный 
театр оперы и балета отмечает го-
довщину. В октябре прошлого года 
учреждение впервые пригласило 
гостей на премьерный показ оперы 
«Евгений Онегин» Петра Чайков-
ского. За время работы дворец ис-
кусства провел более ста меропри-
ятий, среди которых масштабные 
симфонические концерты, оперные 
и балетные спектакли, выступле-
ния на гастролях по краю. Некото-
рые из представленных постановок 
теперь в репертуаре театра и далее 
будут радовать поклонников клас-
сической музыки. 

В театре была представлена миро-
вая премьера балета «Четырнадцатая» 
на музыку Шостаковича. Уникальный 
спектакль с хореографией руководи-
теля балетной труппы театра Айдара 
Ахметова был выдвинут на соискание 
национальной театральной премии 
«Золотая маска». Также были пред-
ставлены такие балетные постанов-
ки, как «Призрачный бал» Д. Брян-
цева, «Вальпургиева ночь» Ш. Гуно, 
Movements А. Лубченко.

За этот год на сцене Приморского 
театра оперы и балета развернулись 
музыкальные фестивали с участием 
ведущих мировых музыкантов страны 
и мира. Первым стал фестиваль «Мо-
сты культуры: Санкт-Петербург – Вла-
дивосток», прошедший в январе. Со-
листы Санкт-Петербургского «Дома 
музыки» дали несколько концертов, а 
также провели мастер-классы для на-
чинающих музыкантов края. 

Распахнули кулисы
Театр оперы и балета отпраздновал год
со дня первой премьеры

Третий период выдался по-на-
стоящему жарким: обе команды 
старались забить заветную шайбу. 
Причем буквально за 10 минут фи-
нальной трети соперники забро-
сили в ворота друг друга столько 
же шайб, сколько забросили в про-
шлом сезоне за два матча. «Витязь», 
в нынешнем сезоне отыгрывавший 
фору и в три, и в две шайбы, пустил-
ся в отчаянную погоню. Приморцы, 
естественно, вызов приняли и побе-
дили со счетом 5:4. Героями встречи 
стали Энвер Лисин, оформивший 
дубль, и Константин Макаров, на-
бравший 3 очка (1+2) по системе 
«гол+пас».

Как сказал после матча Энвер 
Лисин, который в игре оформил 
дубль, та победа очень нужна была 
хоккеистам.

– Вы сами все видели. Соперник 
не хотел сдаваться, постоянно нас 
догонял. Хорошо, что мы все-таки 

забили на одну шайбу больше. Нам 
очень нужна была эта победа, эти 
три очка, – подчеркнул нападающий 
«Адмирала».

А вот наставник «моряков», хотя 
и остался доволен результатом игры 
своих подопечных, к качеству имел 
небольшие претензии. На послемат-
чевой пресс-конференции Душан 
Грегор заявил, что это была игра для 
болельщиков, но не для тренеров, 
однако хоккеистов все же похвалил. 

– Поздравляю с победой ребят! 
Поздравляю наших фантастических 
болельщиков! – подчеркнул тренер 
«Адмирала». – В игре было много 
ошибок, поэтому такой результат. Это 
была игра для болельщиков, но не для 
тренеров. Хотя победа есть победа. 
Еще раз поздравляю всех с победой, 
с тремя очками. Спасибо нашим фа-
натам за бешенную поддержку.

Галина Кулимбаева

«МОРЯКИ» ПОКАЗАЛИ БОЛЕЛЬЩИКАМ ИНТЕРЕСНУЮ ИГРУ. ФОТО NEWSVL.RU

Праздник для болельщиков
«Адмирал» в домашнем матче обыграл «Витязь» 

В третьем матче домашней се-
рии игр «Адмирал» выдал красивую, 
а самое главное, результативную 
игру. Моряки победили подмосков-
ный «Витязь» со счетом 5:4.

Уже в первом периоде «моряки» 
показали, что настроены более чем 
решительно. В какой-то момент 
приморцам удалось надолго запе-
реть гостей в их зоне, да так, что 
не упусти Бергфорс, Гюнге, Лисин, 
Ушенин и Кузнецов выгодные мо-
менты, итоговый счет игры был бы 
совсем разгромным. Однако в пер-
вой двадцатиминутке распечатать 
ворота гостей хоккеистам не уда-
лось. А вот «витязи», напротив, не 
упустили шанс забить, получив пер-
вое большинство в матче, хоккеисты 
пошли в атаку: Цыганов прострелил 
от левого борта, шайба попала в Ко-
ларжа, потом в «домик» Налимову 
и в конечном итоге закончила свой 
путь в воротах «Адмирала». На пере-
рыв команда отправились со счетом 
1:0 не в пользу «моряков».

Хозяевам удалось отыграться 
уже на первых минутах второго пе-
риода. Обыграв вначале защитника, 
Константин Макаров разобрался и с 
голкипером «Витязя». Когда спустя 
несколько минут гости остались в 
меньшинстве, хозяева буквально 
бросились на штурм ворот соперни-
ка. Однако ни Бергфорсу, ни Гюнге, 
ни Ушенину забить не удалось, не-
смотря на удачные моменты. Выйти 
вперед «морякам» удалось при игре 
«четыре на четыре». Макаров побо-
ролся за шайбу, затем бросил по во-
ротам, а первым на добивании ока-
зался Энвер Лисин. Еще через две 
минуты Налимов отдал передачу на 
чужую синюю линию, а Никлас Бег-
форс, войдя в зону, наконец-то смог 
забить шайбу.

СОЛИСТОВ ТЕАТРА ЖДУТ 
ГАСТРОЛИ В МОСКВЕ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
И АВСТРИЙСКОМ ЛИНЦЕ

Кроме того, летом состоялись два 
международных музыкальных фе-
стиваля «Дни французской культу-
ры в Приморье» и «Мосты культуры: 
Линц – Владивосток», последний из 
которых накануне стал лауреатом 
национальной премии в области со-
бытийного туризма Russian Event 
Awards. В конце сентября этого года 
приморской публике был пред-
ставлен фестиваль «Хоровой мост: 
Москва – Владивосток», где выступили 
академический хор МГУ им. М. В. Ломо-
носова с академическим хором ДВФУ 
и хором Приморского театра. 

– Мы – театр молодой, чтобы кон-
курировать с театрами, которые уже 
имеют свою историю, должны много 
работать и выдавать не просто новые 
спектакли, но качественные постанов-
ки. Оркестр, хор, оперная и балетная 
труппы работают в жестком режиме, 
но сегодня так работают многие ве-
дущие мировые коллективы. Такой 
жесткий темп мы выдержим, главное, 
чтобы наша работа радовала зрите-
лей, – рассказал художественный ру-
ководитель и главный дирижёр театра 
Антон Лубченко.

В ноябре и декабре солисты опер-
ной труппы и симфонический оркестр 
Приморского театра оперы и балета 
поедут на свои первые федеральные 
гастроли в Москву и Санкт-Петербург. 
Также коллектив театра ждут высту-
пления в австрийском Линце. 

Конец года завершит первая балет-
ная премьера сезона – «Щелкунчик» 
П. Чайковского. Кроме того, зрителей 
порадуют премьерами опер «Тоска» 
Дж. Пуччини, «Пиковая дама» П. Чай-
ковского, «Травиата» Дж. Верди; бале-
тов «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Спящая 
красавица» П. Чайковского, «Золушка» 
С. Прокофьева.

Наталья Шолик


