
В ближайшие три года в Дальнегор
ске капитально отремонтируют цент
ральную больницу, реконструируют 
водохранилище и построят ледовую 
арену. Эти объекты вошли в список по
ручений губернатора края Владимира 
Миклушевского по итогам Большого 
проезда. Поскольку местным властям 
не всегда под силу решить социальные 
проблемы самостоятельно, ремонт и 
строительство объектов во всех му
ниципалитетах края будут полностью 
или частично профинансированы из 
краевого бюджета. Масштабы стро
ительства будущих трех лет и конеч
ный результат помогут существенно 
улучшить качество жизни приморцев, 
уверены эксперты.

В течение двух месяцев, с июля по 
сентябрь, Владимир Миклушевский в 
рамках Большого проезда посетил все 
34 муниципалитета края. По итогам 
всех визитов был сформирован спи-
сок из 102 губернаторских поручений. 
В него вошли по три проблемы каждого 
муниципального образования, решение 
которых оказалось не под силу мест-
ным властям. На выполнение каждого 
пункта этого списка Владимир Миклу-
шевский отвел вице-губернаторам три 
года –  с 2015-го по 2017-й. С учетом 
исполнения поручений будут пересмот-
рены все государственные программы 
региона, заявил глава Приморья. 

– Каждый муниципалитет полу-
чит решение трех конкретных задач 
и ресурс к исполнению, –  подчеркнул 
Владимир Миклушевский. –  Где-то мы 
улучшим качество водоснабжения, по-
строим спорткомплекс, детский сад, 
больницу, ледовую арену или школу. 
В основу всех поручений легли насущные 
проблемы и просьбы местных жителей.

Известно, что одна часть поручений 
будет финансироваться исключительно 
из средств краевого бюджета, другая – на 
условиях софинансирования. Так, напри-

мер, краевая казна полностью профинан-
сирует капитальный ремонт Дальнегор-
ской центральной городской больницы. 
По словам главы округа Игоря Сахуты, из 
многочисленных зданий дальнегорского 
больничного городка капитально отре-
монтировано только пяти этажное здание 
роддома, на втором этаже которого в 
ближайшее время расположится город-
ская поликлиника – нынешнее помеще-
ние в аварийном состоянии.

– Во многих корпусах течет крыша, 
прогнили оконные рамы, старая про-
водка и т.д., –  заявил «Приморской 
газете» Игорь Сахута. – Я понимаю, 
что больные должны находиться в ком-
фортных условиях, но самостоятельно 
округу с этой проблемой не справиться. 

Кроме ремонта объекта медучрежде-
ния, в список 102 поручений губернато-
ра попали еще два пункта, обозначенные 
жителями Дальнегорска – реконструк-
ция водохранилища «27 ключ» и строи-
тельство ледовой арены.

По словам главы Дальнегорска, 
объемы водохранилища «27 ключ» по-
зволяют обеспечить водой каждый дом 
в округе. Однако сейчас потребности 
города закрывают два дальнегорских 
водоема – «27 ключ» и «Нежданка». Дно 
последнего требует очистки от двухмет-
рового илового отложения. Местные 
власти считают нецелесообразным вло-
жение крупных средств в очистку дна, 
гораздо дешевле отремонтировать пло-
тину водохранилища «27 ключ». 

– На чистку дна «Нежданки» тоже 
нужны огромные денежные вливания. 
Рентабельней реконструировать во-
дохранилище «27 ключ», – уточнил 
глава округа. 

Как подчеркнул Игорь Сахута, ре-
конструкция плотины должна быть за-
вершена в 2017 году.

Организацией последнего из трех 
«дальнегорских» поручений главы ре-
гиона, строительством ледовой арены, 
займутся сразу два вице-губернатора 
края – Олег Ежов и Павел Серебряков. 
По планам уже к концу 2016 года мест-
ная молодежь должна выйти на лед но-
вой городской ледовой арены.

Помощь в решении социальных во-
просов будет оказана абсолютно всем 

муниципалитетам края. В Партизанске 
в течение трех лет приведут в норма-
тивное состояние стадион «Шахтер», 
отремонтируют Дворец культуры и дет-
скую больницу. Проблемы здравоохра-
нения решатся и в Хорольском районе. 
В местном медучреждении губернатор 
поручил установить томограф. Также 
до 2017 года в муниципалитете будет 
отремонтирована и заасфальтирована 
дорога и реконструирован водовод. 
В Шкотовском районе по просьбе жите-
лей решится проблема некачественного 
дорожного асфальтирования, построят 
систему водоснабжения и отремонти-
руют местный дом культуры.

– Хорошо, что губернатор обращает 
внимание на все территории Примо-
рья, – заявил Игорь Сахута. – Благодаря 
этим поручениям, в регионе поднимет-
ся социальная удовлетворенность жи-
телей, где-то увеличится число рабочих 
мест. Самое важное, что, согласно пору-
чению губернатора, все задачи должны 
быть решены в весьма короткие сроки.

Столь кардинальный подход к реше-
нию накопившихся проблем муници-
палитетов должен улучшить качество 
жизни на местах, уверена кандидат эко-
номических наук Елена Бережнова. 

– Предположу, что никто не ожи-
дал такого быстрого и четкого распо-
ряжения Владимира Миклушевского 
по поддержке отдельных территорий 
Приморья, – заявила «Приморской 
газете» экономист. – После того как 
все поручения будут выполнены, в му-
ниципалитетах может прекратиться 
отток населения. Ведь наличие серьез-
ных социальных проблем, которые не 
в состоянии решить местные власти, 
отчасти вынуждает людей переезжать 
в более развитые округа и районы. Если 
медицинское, культурное, спортивное 
обеспечение на территории наладится, 
у местных жителей не будет возникать 
желания сменить место жительства.

Александра Конькова

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

21 НОЯБРЯ 2014 г.•ПЯТНИЦА•№ 130 (995) 

Сто и два решения
Сформирован список губернаторских поручений по итогам Большого проезда 

В Приморье заработал центр подготовки 
волонтеров для Чемпионата мира в Казани

Вчера в крае начал работу центр 
подготовки волонтеров для участия 
в XVI Чемпионате мира по водным 
видам спорта. Мероприятие прой-
дет  летом 2015 года в Казани. Об 
этом заявил директор департамен-
та по делам молодежи Приморско-
го края Александр Кайданович.

По словам директора департа-
мента,  подать заявку и стать частью 
мировой истории может каждый 
житель края, которому на 1 мая 
2015 года уже исполнится 18 лет.

– Приморье в Казани предста-
вят 25 лучших волонтеров. Всего в 
мероприятии будет задействовано 
2,5 тысячи волонтеров. В состав 

команды, кроме представителей 
Республики Татарстан, войдут 500 
ребят из регионов России и дру-
гих стран, – сообщил Александр 
Кайданович.

Заявки на участие принима-
ются до 31 декабря 2014 года  на 
официальном сайте Чемпионата 
ru.kazan2015.com. По всем вопро-
сам можно обращаться в Волон-
терский центр Приморского края 
по привлечению, отбору и подго-
товке волонтеров «Казань 2015» 
на почту: primvol@gmail.com либо 
в группу Вконтакте: http://vk.com/
primvol.

Марина Антонова

ВО ВРЕМЯ БОЛЬШОГО ПРОЕЗДА ЖИТЕЛИ КРАЯ ПОКАЗАЛИ ГУБЕРНАТОРУ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ НЕ МОГУТ 
РЕШИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ИЗ ВОПРОСОВ ВОШЛИ В ИТОГОВЫЙ СПИСОК ПОРУЧЕНИЙ. ФОТО PRIMORSKY.RU

ИСТОЧНИК: Приморскстат Данные за девять месяцев текущего года

РОДИЛОСЬ

18,6 ТЫС. ДЕТЕЙ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

13,7 ТЫС. БРАКОВ
8,4 ТЫС. РАЗВОДОВ Прибыли в край из других регионов 14,8 тыс. человек

Приехали из других стран – 7,4 тыс. человек

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КРАЕ

СМЕНИЛИ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВО
НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ

34,4 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

ОЛЕГ ПАВКИН:
«В ЛЕСОЗАВОДСКЕ МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
АРБОЛИТОВЫХ ПЛИТ» С.3

ВЛАДИМИР ЩУР:
«ЛУЧШИЕ ТУРПРОЕКТЫ ПОКАЖУТ 
НА ВЫСТАВКАХ ЗА РУБЕЖОМ»
С.2

КСЕНИЯ БГАНЦЕВА:
«ПЕДИАТРИЯ – ДЕЛО ОЧЕНЬ 
БЛАГОДАРНОЕ»
С.4
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ТУРИЗМ

«День инвестора» позволит увеличить число 
брендовых мест Приморья

Конкурс «День инвестора – 2014» даст отличный стимул развитию 
туризма в Приморском крае, а также поспособствует взаимодействию 
власти с бизнесом и профильными предприятиями. Об этом сообщил 
заместитель директора департамента международного сотрудничества и 
развития туризма Приморского края Владимир Щур.

Как отметили в департаменте, одной из приоритетных задач для руко-
водства Приморья является развитие внутреннего и въездного туризма, а 
также формирование положительного имиджа края как территории, бла-
гоприятной для развития туризма.

– Для развития любой отрасли требуется поддержка бизнеса, и туризм 
не является исключением. Ежегодный конкурс «День инвестора» поможет 
привлечь внимание инвесторов к туристической отрасли, а также станет 
отличной бизнес-площадкой для более тесного общения потенциальных 
партнеров, – отметил Владимир Щур.

Напомним, в Приморье через неделю подведут итоги конкурса инве-
стиционных проектов в сфере туризма «День инвестора – 2014». Все про-
екты будут оценены конкурсной комиссией, которая определит победите-
лей. Церемония награждения состоится 28 ноября.

По словам заместителя директора департамента международного со-
трудничества и развития туризма Владимира Щура, конкурс инвестици-
онных проектов в сфере туризма «День инвестора – 2014» позволит уско-
рить процесс развития туризма в Приморском крае, а также позволит его 
участнику реализовать себя в качестве успешного бизнесмена.

– Лучшие проекты для развития инфраструктуры и туризма будут ис-
пользованы при формировании туристско-рекреационных кластеров, а 
также представлены на выставках за рубежом, – отметил Владимир Щур.

Андрей Черненко 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

167 муниципалитетов Приморья получили 
паспорта готовности к отопительному сезону

167 из 171 муниципального образования края получили паспорта го-
товности к отопительному сезону. В прошлом году такие документы по-
лучили только 159 муниципалитетов. Оценку готовности к отопительному 
периоду проводили комиссии Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.

Как отметили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливным ресурсам края, хороший результат достигнут благодаря пла-
новой работе всех структур и постоянному мониторингу ситуации.

– Муниципальные образования, не получившие по результатам провер-
ки паспорта готовности, устраняют замечания. Затем комиссии выполнят 
повторную проверку и оформят повторный акт с выводом о готовности к 
отопительному периоду, – уточнили в департаменте.

Отметим, в Приморье отопительный сезон проходит в штатном режи-
ме. Работают все котельные края, которые подают тепло в 14,5 тысячи до-
мов и 1,9 тысячи объектов социально-культурного назначения. Контроль 
над ходом отопительного периода осуществляет краевой штаб по подго-
товке и прохождению отопительного сезона 2014-2015 года. Возглавляет 
его первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко.

Всего на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к сезону в 
краевом бюджете предусмотрено 7,7 млрд руб. На подготовку объектов 
топливно-энергетического комплекса направлено 1,8 млрд руб., финанси-
рование работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства составило 5,9 млрд руб.

Марина Антонова

СОТРУДНИЧЕСТВО

Ассамблея народов Приморского края и Союз 
журналистов будут взаимодействовать

Вчера в регионе было подписано соглашение о сотрудничестве меж-
ду Ассамблеей народов Приморского края и региональным отделением 
Союза журналистов России. Предложение о создании такого документа 
поступило в ходе Второго конгресса народов края, который прошел 30 ок-
тября на острове Русском. Тогда участники одной из дискуссионных пло-
щадок пришли к выводу, что местные СМИ должны чаще освещать тему 
межэтнических отношений.

По словам представителей департамента внутренней политики, главная 
цель документа – сохранение мира и стабильности в Приморском крае, 
гармонизация межнациональных отношений, распространение принци-
пов толерантности, знаний и уважения к культурно-историческим тради-
циям народов. 

– Соглашение призывает журналистов показывать опыт этническо-
го взаимодействия, выполняя при этом консолидирующую функцию, а 
общественным объединениям предлагается конструктивное взаимодей-
ствие с журналистами для объективного освещения этнополитических 
процессов в регионе, – подчеркнули в департаменте.

По мнению лидеров национально-культурных организаций края, согла-
шение будет способствовать укреплению стабильности в обществе, разви-
тию межкультурного диалога. 

Напомним, во Втором конгрессе народов региона приняли участие об-
щественные организации, представляющие народы Приморского края, 
делегации муниципальных образований, студенты, творческие коллекти-
вы – всего более  600 гостей.

– Каждый из народов вносит вклад в развитие региона. В этом много-
образии и есть преимущество региона. И сегодня главная задача – сохра-
нить межнациональное согласие, культуру, язык и самобытность каждого 
народа, – подчеркнул Владимир Миклушевский на открытии конгресса.

Марина Антонова

НОВОСТИ
Когда уехал ревизор
По факту хищения денег при строительстве океанариума 
возбуждено два уголовных дела

Следственными органами возбуждено сразу два 
уголовных дела по фактам хищений средств на сум
му более двух миллиардов рублей при строительстве 
Приморского океанариума. В крупных финансовых 
преступлениях подозреваются руководитель компа
ниизаказчика, а также пока «неустановленные лица» 
в компанииподрядчике строительства. Накануне 
был заключен под стражу первый подозреваемый. На 
прошлой неделе инициатор строительства океанари
ума президент Владимир Путин, посетив океанариум, 
остался крайне недоволен темпами строительства. 

Главным управлением Следственного комитета 
(СУ СК) РФ возбуждены уголовные дела о хищении бюд-
жетных средств на сумму более двух миллиардов рублей. 
Об этом накануне сообщили в пресс-службе ведомства. 
По версии следствия, сотрудники научно-производствен-
ного объединения (НПО) «Мостовик», не выполнив необ-
ходимую работу по возведению океанариума на острове 
Русском в установленный срок, с марта 2010 по сентябрь 
2014 года путем обмана похитили выделенные средства 
на сумму 1,9 млрд руб.

– В рамках уголовного дела устанавливаются кон-
кретные лица, причастные к совершению этого престу-
пления, –  сообщили в пресс-службе ведомства. 

Зато, судя по всему, первые «конкретные лица» были 
найдены в структуре, которая выступает заказчиком 
строительства объекта. Вчера в СУ СК РФ сообщили о 
задержании директора ФГУП «Дирекция по строитель-
ству в Дальневосточном федеральном округе» Андрея 
Поплавского. Его подозревают в хищении более 40 млн руб.

–  Уголовное дело возбуждено по результатам дослед-
ственной проверки, проведенной по материалам УФСБ 
России по Приморскому краю. По данным следствия, 
Поплавский похитил более 40 млн рублей, выделенных 
на строительство научно-образовательного комплекса 
«Приморский океанариум», путем искусственного за-
вышения объема выполненных работ, –  сообщили в 
пресс-службе СУ СК РФ. –  Поплавский заключен под 
стражу. У него проведен обыск, в ходе которого изъяты 
коллекции орденов и дорогих часов. 

Очевидно, Андрей Поплавский настолько был по-
трясен новостями из СУ СК, что получил ишемический 
инсульт и оказался во Владивостокской клинической 
больнице №1. Именно там, в отделении неврологическо-
го отделения, и прошло накануне судебное заседание, на 
котором было вынесено решение о заключении руково-

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО ОКЕАНАРИУМА ИНИЦИИРОВАЛ ЛИЧНО ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО RUSSIAN-AQUARIUM.RU

дителя под стражу. После улучшения состояния Андрей 
Поплавский будет переведен в СИЗО. 

В СМИ ранее сообщалось, что на строительство океа-
нариума уже потрачено 15 млрд руб., а еще 12 млрд руб. 
заморожены до тех пор, пока не найдут нового подрядчи-
ка (с прошлым подрядчиком – НПО «Мостовик» –  конт-
ракт был расторгнут по инициативе администрации пре-
зидента по причине невыполнения обязательств – «ПГ»). 
Однако пресс-служба Управления делами президента РФ 
эти цифры не подтвердила.

–  В настоящее время ведется окончательный под-
счет, – рассказал «Приморской газете» пресс-секретарь 
Управления делами президента РФ Виктор Хреков. –  
Когда будет проведен конкурс на заключение контракта 
с новым подрядчиком и урегулированы все юридические 
вопросы, тогда мы, чтобы не ошибиться, огласим точные 
цифры: сколько было потрачено и сколько предстоит 
еще потратить на завершение строительства. 

По словам пресс-секретаря управделами президента, 
готовность объекта по строительно-монтажным работам 
составляет 94%, по отделочным колеблется в районе 5-10%. 

Напомним, научно-образовательный комплекс «При-
морский океанариум» – федеральный проект, реализуе-
мый по инициативе Владимира Путина: по сообщениям 
СМИ, он лично утвердил проект и выбрал эскиз главного 
здания в виде гигантской ракушки. Куратором проекта 
стала администрация президента России. По всем харак-
теристикам океанариум должен войти в пятерку мировых 
лидеров и будет включать научно-техническую базу для 
изучения моря и самый крупный в мире публичный аква-
риум объемом воды 3,5 тыс. кв. метров, глубиной 10 ме-
тров и площадью поверхности 1 тыс. кв. метров. В океана-
риуме смогут разместиться 15-18 тысяч особей, 500-600 
видов живых организмов.

Во время недавнего визита президента во Владиво-
сток глава государства проинспектировал строящийся 
океанариум и выразил недовольство темпами строитель-
ства, после чего созвал экстренное закрытое совещание 
с сотрудниками Управления делами президента РФ. По 
итогам беседы Владимир Путин установил новые сроки 
сдачи объекта – не позднее чем через полгода. 

Возведение океанариума началось в 2010 году. Дата 
ввода «недостроя» в эксплуатацию несколько раз пере-
носилась. Между тем, президент лично следит за ходом 
работ и уже неоднократно призывал федеральные струк-
туры, ответственные за строительство, ускорить процесс.

Юлия Беликова

Источник: ТелеФОМ
Количество опрошенных: 1000 человек
Опрос проведен 9 ноября 2014 года

РОССИЯНЕ О ПЕРЕХОДЕ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

ПОЛОЖИТЕЛЬНО

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ОТРИЦАТЕЛЬНО
НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ(-А) НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

СКОРЕЕ, К ЛУЧШЕМУ

СКОРЕЕ, К ХУДШЕМУ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

63%

20%

18%
51%

27%

13%

3%

С ПЕРЕХОДОМ НА «ЗИМНЕЕ» ВРЕМЯ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ 
ИЛИ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛИ КАКИЕ-ТО ИЗМЕНЕНИЯ В СВОЕЙ 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, НАСТРОЕНИИ, ФИЗИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ?

(ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА, ГДЕ ЧАСЫ НЕ ПЕРЕВОДИЛИ, — 
ОТВЕЧАЛИ 94% РЕСПОНДЕНТОВ)

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТО В БОЛЬШИНСТВЕ 
РЕГИОНОВ НАШЕЙ СТРАНЫ ЧАСЫ БЫЛИ ПЕРЕВЕДЕНЫ 

НА «ЗИМНЕЕ» ВРЕМЯ?
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Почти все муниципальные обра
зования Приморья, за редким исклю
чением, справились с исполнением 
указа президента о предоставлении 
земли многодетным семьям. В этом 
им помогли краевые власти: взяли 
на себя большую часть расходов на 
создание инженерной и транспорт
ной инфраструктуры, которой дол
жен быть обеспечен каждый участок. 
В некоторых муниципалитетах уже 
готовятся к массовому строитель
ству: заводы по производству строи
тельных материалов на территориях 
позволят удешевить процесс.

Приморье готовится к массовому 
жилищному строительству. Большин-
ство многодетных семей региона, об-
ратившихся за получением участка до 
начала этого года, уже получили надел 
земли. Как сообщили «Приморской га-
зете» в краевом департаменте земель-
ных и имущественных отношений, 
28 муниципалитетов обеспечили зем-
лей очередников, обратившихся до 
1 января 2014 года.

– На сегодняшний день по резуль-
татам прошедших жеребьевок бес-
платную землю получили 4085 мно-
годетных семей из 6581, включенных 
в реестр, – уточнили в департаменте. 
– Таким образом, обеспеченность 
земельными участками многодетных 
семей в крае составляет 62%. 

На днях вопрос с выдачей земли 
очередникам закрыли в Анучинском, 
Дальнереченском, Пограничном, Тер-
нейском районах и Спасском город-
ском округе. К стопроцентной отмет-
ке также приближаются в Арсеньеве, 
Большом Камне, Фокино и Чугуев-
ском районе.

Отметим, каждый земельный уча-
сток должен находиться на пригодной 
для строительства территории. Задача 
муниципальных властей – выдать зем-
лю, уже обеспеченную инженерной и 
транспортной инфраструктурой, так-
же участок должен быть поставлен на 
кадастровый учет. На это требуются 
немалые средства, поэтому краевые 
власти обеспечили муниципалитетам 
финансовую поддержку. 70% денеж-
ных средств выделяется из краевого 
бюджета на подготовку документации 
и строительство, районы же платят 
только 30% от суммы. Всего в 2014 
году из краевого бюджета на указан-
ные цели выделено более 182 млн руб-
лей. С заявлениями о предоставлении 

субсидий обратились 12 муниципали-
тетов, 7-ми из них заявки одобрены.

Так, получить краевую субсидию 
уже в скором времени смогут в Ле-
созаводске.

– Мы ждем, когда выигравшая 
конкурс фирма представит доку-
менты для проведения проектно- 
изыскательских работ, – рассказал 
«Приморской газете» глава Лесо-
заводского городского округа Олег 
Павкин. – После этого приступим к 
технологическому присоединению 
сетей и строительству дорог в жилом 
массиве, где семьи уже получили за-
ветные земельные участки.

По словам главы, в Лесозавод-
ске очередь из многодетных семей 
фактически закрыта. Из 82 семей, 
подавших заявки до 1 января 2014 
года, получили землю 75 участников 
программы. Оставшиеся семь семей 
получат заветные земельные участ-
ки на жеребьевке, которая состоится 
11 декабря. Помимо этого, в запасе у 
муниципалитета остается еще 20 го-
товых к выдаче участков.

– Как только эти 20 участков будут 
распределены, в черте города будет 
разработан еще один массив, на кото-
ром предусмотрено размещение 153 
участков, – заявил Олег Павкин.

Интересно, что у жителей Лесоза-
водска вскоре появится возможность 
удешевить строительство за счет ис-
пользования местных материалов. На 
территории муниципалитета появи-
лась компания, готовая инвестировать 
в строительство завода по производ-
ству арболитовых плит.

– Арболитовые плиты – это дол-
говечный и экологически чистый ма-
териал, который делается из отходов 
деревообработки и прекрасно подхо-
дит для малоэтажного строительства, 
– рассказал Олег Павкин. – И уже на 
данном этапе производитель готов ре-
ализовывать свою продукцию семьям 
по цене в два раза ниже рыночной. Это 
во многом облегчит людям строитель-
ство, поскольку не все многодетные 
семьи могут найти достаточные сред-
ства для постройки домов.

Напомним, предоставление земли 
многодетным семьям под индивиду-
альное строительство ведется в При-
морье в рамках исполнения указа пре-
зидента. Процесс находится на личном 
контроле главы региона Владимира 
Миклушевского.

– Я готов бороться за права мно-
годетных семей, и для этого у нас есть 
все способы – прокуратура, суд. Если 
муниципалитеты и дальше не будут 
выдавать землю многодетным, тогда 
мы подключим еще и общественность, 
– констатировал глава Приморья.

Юлия Беликова

Гектары для строительства

Со следующего года в России вступают в силу два 
закона, касающиеся пенсионной системы. Опасения 
россиян не оправдались: возраст выхода на заслужен
ный отдых не был повышен, а работающим пенсионе
рам попрежнему будут делать перерасчет. Зато по
явилась балльная система: страховая часть выплаты 
будет умножаться на дополнительный балл. Например, 
в следующем году стоимость такого балла составит 
64 рубля. В Минтруда отмечают, что при условии упла
ты страховых взносов не менее 35 лет и при среднем 
размере зарплаты пенсия составит до 40% заработка.

С 1 января 2015 года вступают в силу сразу два закона, 
диктующих новые методы расчета пенсионных выплат 
россиянам. Изменения коснулись законов о страховой 
пенсии и накопительной.

Согласно новым правилам, стаж, дающий право на 
трудовую пенсию по старости, к 2025 году увеличит-
ся с 5 до 15 лет. Это произойдет постепенно: каждый 
год минимальный стаж будет расти на один год, то есть 
в следующем году необходимый для начисления пенсии 
стаж составит 6 лет. При этом дополнительно вводится 
балльная система: для получения пенсии необходимо 
заработать не менее 30 баллов, рассчитываемых исходя 
из величины зарплаты. Если гражданин получает ми-
нимально возможную зарплату, он будет зарабатывать 
30 баллов в течение 30 трудовых лет.

В то же время россияне, имеющие одинаковый стаж 
и одинаковую «белую» зарплату при выходе на пенсию 
могут получать разные суммы. В выигрыше останутся те, 
кто откажется от формирования накопительной части 
пенсии в пользу страховой.

Как сообщили «Приморской газете» в краевом отделении 
Пенсионного фонда, сегодня работодатели направляют в 
систему обязательного пенсионного страхования (ОПС) 22% 
от фонда оплаты труда работника. 6% идет на обеспечение 
фиксированной выплаты, остальные 16% можно использо-
вать по-разному: либо все 16% перечислить на страховую 
пенсию, либо направить 6% на формирование накопитель-
ной пенсии, а 10% – на формирование страховой. Система 
баллов распространяется только на страховые отчисления. 
Эти средства будут суммироваться и умножаться на сто-
имость одного балла (в 2015 году один балл будет равен 
64,10 руб.). Денежное выражение балла будет индексиро-
ваться ежегодно. Узнать о количестве накопленных баллов 
можно будет в личном кабинете на сайте пенсионного фонда 
www.pfrf.ru. Эта услуга заработает с января 2015 года.

При этом обладателями повышенных пенсий также 
станут россияне, которые уйдут на заслуженный отдых в 
более позднем возрасте. Не исчезла из закона и графа о 
перерасчете пенсий работающим пенсионерам.

Только вбелую
28 муниципалитетов края выдали землю 
многодетным семьям-очередникам Страховую пенсию приморцев будут умножать 

на специальные баллы

Почти три тысячи пенсионеров 
Приморья стали ветеранами труда

С начала года 890 человек удо-
стоены почетного звания «Ветеран 
труда Приморского края». Вме-
сте с региональным статусом они 
получили право на социальную 
поддержку в виде ежемесячной 
выплаты в 1 тыс. руб. Отметим, за 
полтора года действия закона «Ве-
теранами труда Приморского края» 
стали более двух с половиной ты-
сяч приморских пенсионеров.

Напомним, закон о присвоении 
почетного звания за многолетний 
труд и особые заслуги перед При-

морским краем вступил в силу в 
мае 2013 года. Региональное зва-
ние присваивают приморцам, у 
которых нет федерального статуса 
«Ветеран труда». Согласно краево-
му закону требования к стажу – не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин. В стаж работы обяза-
тельно включается один из перио-
дов обучения в приморских вузах. 
Необходимо также наличие гра-
моты, например, от высшего долж-
ностного лица края.

Марина Антонова

Как отметил министр труда и социального развития 
России Максим Топилин, формулы новой пенсионной 
реформы рассчитаны на увеличение сознательности 
работающего населения. Россияне должны стремиться 
получать «белую» зарплату. 

– Сейчас граждане, за которых уплачиваются стра-
ховые взносы, фактически за свой счет обеспечивают 
социальные выплаты тем, кто получает зарплату «в кон-
верте», – заявил на пресс-конференции в Мурманской 
области Максим Топилин. – Главная задача следующего 
года – увеличить число получателей 100-процентной 
белой зарплаты. Одной из стимулирующих мер и станет 
новая пенсионная формула. 

Планируется, что она позволит довести средний раз-
мер страховой пенсии по старости к 2030 г. до уровня 
2,5-3 прожиточных минимумов пенсионера. При усло-
вии уплаты страховых взносов не менее 35 лет и при 
средней зарплате пенсия составит до 40% заработка.

Сейчас пенсионеры только рассуждают об изме-
нениях в пенсионном законодательстве. Ведь сказать 
наверняка, как эта балльная система отразится на их 
«довольствии» невозможно как минимум до следую-
щего года. 

– Я ознакомился с новой пенсионной реформой 
и пока не могу даже предположить, чего именно ждать 
настоящим и будущим пенсионерам, – заявил «При-
морской газете» председатель регионального отделения 
«Союз пенсионеров России» Геннадий Турмов. – Уже в 
следующем году, когда вступят в силу документы, будем 
смотреть по факту, увеличится или уменьшится пенсия.

Александра Конькова

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В РОССИИ НЕ УВЕЛИЧИЛСЯ, ВЫРОС ТОЛЬКО МИНИМАЛЬНЫЙ СТАЖ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ СТАЖ К 2025 
ГОДУ УВЕЛИЧИТСЯ ДО 15 ЛЕТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГОТОВ 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
ПО ЦЕНЕ В ДВА РАЗА 
НИЖЕ РЫНОЧНОЙ

ОШТРАФУЮТ ЗА «СЕРУЮ» ЗАРПЛАТУ 
Приморское отделение Пенсионного фонда 
совместно с другими государственными орга-
нами занимается выявлением фактов выплаты 
зарплаты в «конвертах». Каждый квартал спи-
ски работающих не по закону работодателей 
направляются на межведомственную комиссию 
при губернаторе Приморского края. Так, в треть-
ем квартале 2014 года эти данные были предо-
ставлены по трем тысячам работодателей Вла-
дивостока и семи тысячам работодателей края. 
В результате 395 руководителей повысили зара-
ботную плату до минимального размера оплаты 
труда или прожиточного минимума. 
Напоминаем гражданам, что они могут сооб-
щить о фактах выплаты зарплаты в «конверте» 
по телефонам доверия территориальных орга-
нов пенсионного фонда края. Номера телефонов 
можно найти на региональной странице сайта 
ПФР в разделе «Информация Отделения». Для 
каждого района края работает свой телефон.
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РЕПОРТАЖ

«Спасибо, что вы у нас появились»
Врач-педиатр Ксения Бганцева переехала из Владивостока в Новонежино 
по программе «Земский доктор»

Приемные часы в маленькой Новоне
жинской врачебной амбулатории давно 
закончились, однако очередь пациентов к 
врачупедиатру Ксении Бганцевой мень
ше не стала. «Привыкла уже», – улыбается 
девушка. Главное – успеть принять всех, 
никого не оставить без внимания. Молодо
го специалиста, приехавшего трудиться в 
глубинку по программе «Земский доктор», 
жители поселка иначе как по имениотче
ству не называют. «Спасибо, что вы у нас 
появились», – говорят они, вспоминая, что 
еще несколько месяцев назад врач в посел
ке был редким гостем.

От Владивостока до поселка Новонежи-
но чуть менее двух часов на автомобиле. Но 
стоит свернуть с основной трассы, то сразу 
попадаешь в густой лес. Поселок начинается 
постепенно: небольшие домики будто растя-
нуты вдоль трассы специально для того, чтобы 
путешественник плавно попал в населенный 
пункт. Если ехать вглубь поселка и никуда не 
сворачивать, то можно увидеть Новонежин-
скую врачебную амбулаторию – небольшое 
деревянное здание на пригорке. Еще три ме-
сяца назад в Новонежино не было своего пе-
диатра, а приходящий врач дежурил всего два 
дня в неделю. К нему выстраивались огром-
ные очереди из пациентов. Сейчас жители 
поселка и небольших окрестных населенных 
пунктов постепенно отвыкают от такого по-
рядка. В Новонежино наконец-то появился 
свой педиатр – молодая выпускница Тихооке-
анского государственного медицинского уни-
верситета Ксения Бганцева.

В Новонежино Ксения переехала из Влади-
востока три месяца назад, сразу после окон-
чания интернатуры. Как молодой специалист 
в сфере медицины, отправившийся работать 
в сельскую местность, девушка могла поуча-
ствовать в программе «Земский доктор». Суть 
программы в том, что специалист должен 
отработать на селе пять лет. Взамен он полу-
чает служебное жилье и подъемные – едино-
временную выплату в один миллион рублей. 
Семья Ксении решила воспользоваться такой 
возможностью.

ПО СЛОВАМ КСЕНИИ БГАНЦЕВОЙ, УЕЗЖАТЬ ИЗ НОВОНЕЖИНО ЕЕ СЕМЬЯ НЕ ПЛАНИРУЕТ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

«ДОБРОМ ЗА ДОБРО»
Корреспондентов «Приморской газеты» 

врач встречает в дверях своего кабинета. На 
столе – кипы документов, карточек с истори-
ями болезни, папок, аккуратно перетянутых 
веревкой, блокнот с вызовами. Если вчитаться 
в бесконечные вязи рукописного текста, можно 
узнать, пожалуй, все о самочувствии малышей 
не только в Новонежино, но и в закрепленных 
за амбулаторией Романовке, Лукьяновке, Рож-
дественке, Анисимовке и Смоляниново.

Время приема давно окончено, но работа 
продолжается. По словам Ксении, сегодня 
день у нее спокойный. За три с половиной 
часа всего 20 пациентов. После обеда специ-
алиста ожидают на дому еще шестеро детей 
в разных населенных пунктах, двое из кото-
рых – новорожденные.

– Жителей в Новонежино всего около трех 
тысяч, так что многие меня здесь уже знают. 
Люди здороваются по имени-отчеству, гово-
рят: «Спасибо, что вы у нас появились». Часто 
приносят гостинцы: домашний мед, помидо-
ры консервированные, творог. Во времена, 
когда зарплаты не платили, люди в деревнях 
местных врачей подкармливали, кто чем мог. 
Так и сейчас – добром за добро платят, – го-
ворит девушка.

Молодого специалиста большой поток 
пациентов не смущает. Главное – успеть уде-
лить время каждому.

– Педиатрия – дело очень благодарное. 
У каждого ребенка есть свои какие-то жела-
ния, новости, открытия, и он с радостью ими 
делится, пока идет осмотр. Это приятно, – 
говорит врач.

«ВСЕ РЕШИЛА ЛЮБОВЬ»
Как признается Ксения, все, что происходит 

сегодня в ее жизни, предопределила любовь – 
любовь к профессии и семье. Ксения родилась 
и выросла в ЗАТО Фокино. Там же вышла за-
муж за бывшего одноклассника Андрея. Еще 

ПОДЪЕМНЫЕ ПОМОГУТ 
СЕМЬЕ ОСУЩЕСТВИТЬ 
ДАВНЮЮ МЕЧТУ – 
ОБЗАВЕСТИСЬ СВОИМ 
ДОМОМ

в школе вряд ли бы кто поверил, что Андрей и 
Ксения когда-нибудь будут вместе. 

– Отношения у нас никак не ладились, все 
время дрались так, что и кулаки, и стулья в 
ход шли. Однако в девятом классе вся эта не-
нависть вдруг переросла в такую безумную 
любовь, что она связывает нас до сих пор, – 
вспоминает девушка.

После школы Андрея забрали в армию, 
а Ксения поступила в медуниверситет. Из 
армии любимого она дождалась. Сыграли 
свадьбу, в скором времени родилась дочь 
Полина, и молодая мать ушла в декрет. Впро-
чем, дома она не засиделась – успела и мед-
сестрой в детском саду поработать, и стар-
шей медсестрой в поликлинике.

– В отличие от большинства студентов я 
сначала на деле поняла, что медицина – это 
мое, а только потом диплом получила, – рас-
сказывает девушка.

В интернатуре Ксения узнала о том, что 
в Приморье действует программа «Земский 
доктор». Участвовать или нет, решали на се-
мейном совете.

– Мы с мужем всегда хотели свой домик, 
и вопрос главным образом касался того, как 
перенесет все Полина. Новая школа, новые 
друзья, новый учитель…. Однако потом ре-
шили, что пока ребенок маленький, самое 
время рискнуть приблизиться к мечте, – от-
мечает молодой специалист.

Впоследствии все сложности, о которых 
беспокоились родители, оказались несерьез-
ными. В новом классе Полина быстро познако-
милась с ребятами, а классный руководитель, 
по словам Ксении, им достался замечательный.

– Единственной проблемой для нас ока-
зался английский язык. В городе Поля учила 
китайский, и вот за два месяца нам пришлось 

догонять программу двух лет. Каждый день она 
занималась с репетитором. Я боялась, что за-
бросит, но нет, выдержала. Сейчас Полина уже 
радует нас своими успехами, – говорит Ксения.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА
Программа «Земский доктор» – возможно, 

лучший шанс для молодого специалиста по-
лучить весомую материальную поддержку и 
проверить свои силы, уверена Ксения Бганце-
ва. Пять лет, которые нужно отработать на селе, 
что обычно смущает молодежь, – это не так 
уж много. Зато денежная выплата в миллион 
рублей – отличная помощь для вчерашнего 
выпускника. Не говоря уже об огромном опы-
те, который здесь можно получить.

– Практика работы на селе несравнима 
с той, которую получают сотрудники мно-
гих городских поликлиник за годы работы, 
– говорит Ксения Бганцева. – Приходится 
успевать везде, быть самостоятельным и рас-
пределять свое время максимально рацио-
нально, иначе ничего не получится. Этому ни 
в одной поликлинике не научат.

Как распорядиться миллионом рублей, се-
мья Бганцевых уже придумала. Они хотят ку-
пить автомобиль и таким образом инвестиро-
вать полученные деньги – своя машина у них 
есть уже сейчас. А впоследствии, надеется се-
мья, подъемные помогут осуществить давнюю 
мечту – обзавестись своим домом.

– Руки у моего мужа есть, так что обустро-
имся, обживемся. А там и детям будет, что 
оставить. Ведь дети в жизни – самое главное. 
Мне повезло: их в моей жизни очень много, – 
улыбается Ксения Геннадьевна.

Наталья Шолик

СПРАВКА «ПГ» 
«Земский доктор» – программа по привле-
чению медицинских кадров для работы в 
сельской местности. Социальный проект 
уже третий год реализуется администра-
цией Приморского края при финансовой 
поддержке федерального центра. Молодые 
врачи в возрасте до 35 лет, согласившиеся 
работать в сельской местности, получают в 
качестве «подъемных» по миллиону рублей 
единовременной денежной компенсации. 
В 2014 году в программе поучаствовало 
34 специалиста. Специалисты в области 
хирургии, стоматологии, психологии, ото-
ларингологии, реаниматологии и анесте-
зиологии. В 2014 году кадровую обойму 
пополнят еще 50 сотрудников.

МНОГИЕ МЕНЯ УЖЕ 
ЗНАЮТ, ЗДОРОВАЮТСЯ 
ПО ИМЕНИ-ОТЧЕСТВУ. 
ЧАСТО ПРИНОСЯТ 
ГОСТИНЦЫ: ДОМАШНИЙ 
МЕД, ПОМИДОРЫ 
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ, 
ТВОРОГ

ПРИХОДИТСЯ 
УСПЕВАТЬ ВЕЗДЕ, 
РАСПРЕДЕЛЯТЬ СВОЕ 
ВРЕМЯ МАКСИМАЛЬНО 
РАЦИОНАЛЬНО, 
ИНАЧЕ НИЧЕГО НЕ 
ПОЛУЧИТСЯ. ЭТОМУ НИ 
В ОДНОЙ ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ 
НЕ НАУЧАТ
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ТЕЛЕКОМ

РЕШИТЬ ВОПРОС С КУПЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ ПОДДЕЛКОЙ МОЖНО БУДЕТ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН. 
ФОТО AGREGATOR.PRO

С 1 мая 2015 года каждый интернетресурс, 
уличенный в распространении нелегального 
контента, будет обязан устранить нарушение в 
течение суток, иначе ему будет грозить суд. Если 
автор дважды пожалуется на ресурс и оба раза 
выиграет дело, судебная инстанция будет вправе 
принять решение о постоянной блокировке про
винившегося сайта. Впрочем, эксперты уверены, 
что потребители контента, а также правооблада
тели вряд ли выиграют от нового закона. Практи
ка применения предыдущего «антипиратского» 
закона показала, что даже легальный контент 
стал менее доступным для пользователей.

Курс на борьбу с интернет-пиратством россий-
ские законодатели приняли еще в августе прошло-
го года, когда вступил в силу антипиратский закон 
в отношении видео. На этом государство останав-
ливаться не намерено, и уже следующей весной 
оно «затянет гайки» еще туже. С 1 мая 2015 года 
антипиратский закон будут применять в отноше-
нии книг, музыки, видео и других авторских работ. 
Исключение сделано разве что для фото. Авторам 
изображений придется индивидуально доказывать 
свои права, так как пока нет механизма по реги-
страции прав на фото.

Если правообладатель увидит, что произведе-
ние распространяется без его cогласия, то будет 
вправе потребовать от ресурса убрать контент. 
Причем стороны вполне могут разойтись в досу-
дебном порядке: у администрации сайта-наруши-
теля будут сутки на то, чтобы удалить нелегальный 
контент «по собственному желанию». Судебное 
разбирательство для «пиратов» будет крайне не-
желательным. Во-первых, нарушителю придется 
выплатить компенсацию за нелегальное исполь-
зование продукции. Во-вторых, в случае если один 
правообладатель дважды подаст жалобу в суд на 
один и тот же сайт и выиграет дело, то судебная 
инстанция вправе принять решение о постоянной 
блокировке провинившегося интернет-ресурса.

Интересно, что, по мнению авторов законопро-
екта, во главе которых стоит вице-спикер Госдумы 
Сергей Железняк, поправки должны решить про-
блему борьбы с незаконным размещением автор-
ского контента в сети без создания «дополнитель-
ных обременений» для пользователей.

– Если контент в сети есть, им можно беспре-
пятственно пользоваться, – уточнил депутат. 

«Черная метка» для Рунета
Новый антипиратский закон может привести к массовому закрытию ресурсов

Экспертное сообщество, впрочем, такой забо-
ты о гражданах не оценило и настроено по отноше-
нию к антипиратскому закону негативно. 

– Если посмотреть на практику применения 
предыдущего антипиратского закона то видно, что, 
она не устраивает все субъекты взаимоотношений 

в интернете. Статистика показывает, что после 
принятия закона роста легальных продаж не было, 
– рассказал «Приморской газете» член Штаба Пи-
ратской партии России Артем Козлюк. – Таким 
образом, закон не показал никакой эффективно-
сти, а только выявил дополнительные риски. Наша 
статистика показывает, что из-за 3% виновных ре-
сурсов блокируется около 97% добропорядочных 
сайтов. На текущий момент за все время действия 
антипиратского закона незаконной блокировке 
подверглись более 175 тысяч непричастных сайтов. 
И новые поправки в закон эту проблему не решают.

По мнению Артема Козлюка, новая форма ан-
типиратского закона лишь усугубит ситуацию.

– Сайты будут блокироваться не только за пу-
бликацию музыкальных произведений, но и за ку-

сочки текстов, софт. Даже «Википедия» ожидает, 
что на нее массово начнут подавать заявления. Из-
за одной статьи, в которой содержится незаконный 
контент, могут заблокировать остальные десятки 
тысяч, – предрекает эксперт.

Координатор комиссии Российской ассоци-
ации электронных коммуникаций по правовым 
вопросам Глеб Шуклин считает, что теперь у си-
туации есть два пути развития: либо будет принят 
еще один закон, который установит общие прави-
ла взаимодействия в интернете, либо рынок будет 
регулироваться существующими правилами. Во 
втором случае даже легальный контент, как ни па-
радоксально, становится менее доступным.

– Дело в том, что легальные площадки также 
попадают под давление, потому что правообла-
датели требуют оплаты им процентов от показа, 
– отметил Глеб Шуклин. – В то же время пользо-
ватели не осведомлены, где контент легальный, а 
где нет. Рейтинг доверия к онлайн-кинотеатрам не 
растет, а некоторые площадки просто стараются 
убирать все видео, договоры по которым заключе-
ны не совсем так, как хотелось бы. В итоге контент 
становится менее доступным.

Алексей Михалдык

Разработчики системы-112 
в Приморье учтут опыт регионов

Уже в 2017 году в Приморском крае за-
работает система вызова экстренных служб 
через единый номер «112». А сейчас ее раз-
работчики изучают опыт других регионов 
России. 

На прошлой неделе делегация от При-
морского края во главе с координатором 
проекта Николаем Распоповым побывала 
в Новосибирске. До запуска системы в си-
бирском городе осталось немного времени.

– В Новосибирске сейчас запускают 
основной Центр обработки вызовов. Их 
система-112 строится по тому же прин-
ципу, что и наша, поэтому было полезно 
обменяться с коллегами опытом и понять, 
какие базовые принципы нужно заложить 
при создании системы. Мы посмотрели, 
как организована штатная структура, какие 
применялись технические решения при за-
пуске программного обеспечения и другие 
моменты, – рассказал Николай Распопов.

Программное обеспечение, которое 
будет установлено на оборудовании цент-
ра в Новосибирске, хотят использовать 
и в Приморье.

– Компания «Техносерв», уже прошед-
шая аккредитацию, предложила нам свое 
программное обеспечение. Это российская 
разработка. Само серверное оборудование 
мы закупим в начале следующего года, – 
сообщил разработчик.

Также приморская делегация побывала 
в Хабаровске. Здесь специалисты посмот-
рели, как построены линии связи. В сосед-
нем регионе система-112 функционирует 
уже около 5 лет и на следующий год зара-
ботает в полную силу в соответствии с но-
выми требованиями. 

Напомним, в результате создания систе-
мы-112 каждый житель региона сможет 
совершить бесплатный вызов пожарной 
охраны, полиции, скорой медицинской по-
мощи, аварийной газовой службы и других, 
набрав единый номер вызова. Время реак-
ции оператора – 6 секунд.

Андрей Черненко

Справочник помог узнать номер прадеда
«Приморская газета» и «Ростелеком» 

продолжают конкурс «ТЕЛЕФОНиЯ» на 
лучшую историю, связанную с домашним 
проводным телефоном. Автор одного из 
таких рассказов – житель Владивостока 
Борис Василькевич.

«Есть у меня одна история, которую я, 
бывает, рассказываю посетителям музея 
«Ростелеком».

По случаю 100-летия телефонной сети 
Владивостока в краеведческом музее была 
размещена большая экспозиция. Наряду с 
раритетными моделями старинных телефон-
ных аппаратов А. Белла, Эриксона, П. Голу-
бицкого мы выставили телефонные справоч-
ники Владивостока 1912, 1924 и 1928 годов. 
Как и ожидалось, довольно много горожан 
осмотрели экспозицию в «Ночь музеев». 

Я едва успевал отвечать на вопросы, но один 
из них меня заинтриговал. Женщина сред-
них лет поинтересовалась, мог ли ее прадед 
иметь телефон в 20-х годах прошлого века? 
Он был в городе видной фигурой, управлял 
Владивостокским ипподромом. Узнав его фа-
милию, имя, отчество, я нашел в справочни-
ке за 1912 год номер телефона и даже место 
его проживания по адресу: ул. Линевича, 8. 
Радости женщины не было предела! 

Интересно, что дом каменной постройки 
сохранился до сих пор, правда, исторический 
«сторожил» сменил прописку: теперь дом 
зарегистрирован по адресу: ул. Карла Либк-
нехта, 8. Позже я отсканировал женщине на 
память страницу из справочника и сфотогра-
фировал дом, где проживал ее прадед. 

Вот такая необычная телефонная история 
случилась со мной».

РЕ
К

Л
А
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А

СПРАВКА «ПГ»
Конкурс «ТЕЛЕФОНиЯ» «Приморской газеты» и «Ростелекома» проводится с 18 сентября по 15 декабря 
2014 года. Мы ждем ваших историй, связанных с домашним проводным телефоном. Главное, чтобы 
рассказ был интересным и увлекательным. Авторы лучших историй получат ценные призы!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
- Вам необходимо написать небольшую историю, связанную с домашним телефоном;
- указать свои контактные данные: ФИО, телефон, эл. почту для обратной связи;
- отправить письмо с историей в редакцию «Приморской газеты» по адресу: г. Владивосток, Парти-
занский проспект, 2а, каб. 409 или на e-mail: info@primgazeta.ru с пометкой «ТЕЛЕФОНиЯ»;
- на конкурс принимается одна история от одного участника.
Лучшие истории будут опубликованы в «Приморской газете», а также на сайте www.primgazeta.ru
Итоги конкурса будут подведены до 25 декабря 2014 года! Спешите!

ТОЛЬКО 10% КОНТЕНТА В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ 
ЛЕГАЛЬНО
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ВИЧ - не приговор
За 25 лет врачи научили жить заново почти 12 тысяч 
инфицированных приморцев

Число ВИЧинфицированных примор
цев за год увеличилось на 20%. Подавляю
щее большинство таких пациентов – люди в 
возрасте от 20 до 40 лет – самая активная и 
работоспособная группа населения. Почему 
СПИД перестал быть болезнью наркоманов 
и бродяг? Когда следует обратиться к вра
чу? И как жить с положительным диагно
зом? Ответы на эти вопросы помогут найти 
профессионалы.

Ежегодно на лечение ВИЧ-инфицирован-
ных больных государство выделяет колоссаль-
ные суммы. Только в этом году приморский 
бюджет направил 200 млн руб. Именно такую 
сумму потратят на закупку лекарств и расход-
ного материала для ВИЧ-инфицированных. Но 
почему количество зараженных по-прежнему 
растет, невзирая на масштабную пропаганду? 
Неужели всех этих «млн» недостаточно для 
того, чтобы победить чуму XX века?

НЕУЯЗВИМЫХ НЕТ
Сегодня ВИЧ с медицинской точки зрения 

перестал быть смертельным приговором. 
Любой медик с уверенностью скажет: жить 
с таким диагнозом можно и нужно. Следует 
только вовремя принимать лекарства и на-
блюдаться у квалицированного врача. Если 
туберкулезный больной заражает в год 18-20 
человек в обычном автобусе или кинотеатре, 
то ВИЧ-пациент при правильном лечении 
вообще не является источником заражения 
и может полноправно претендовать на соот-
ветствующее место в обществе. Но общество 
с этим пока смириться не готово.

Еще 25 лет назад, когда о ВИЧ впервые 
заговорили и сразу приклеили ему ярлык 
«Чума XX века», диагноз действительно был 
приговором. Врачи еще не знали, как лечить 
болезнь, а люди не знали, как с ней жить. Се-
годня ВИЧ-инфицированные не только могут 
прожить долгую и насыщенную жизнь, ра-
ботая во всех сферах деятельности, но так-
же иметь и семью, и даже здоровых детей. 
По закону РФ каждая беременная женщина, 
встающая на учет в консультации, сдает ана-
лиз на ВИЧ. При выявлении вируса будущую 
маму направляют в центр по контролю и 
профилактике СПИДа, где она с 14 недель и 
до самых родов получает соответствующее 
лечение. В 99% случаев рождается здоровый 
ребенок. Только в 2014 году 105 ВИЧ-ин-
фицированных женщин родили совершенно 
здоровых малышей, которых через 1,5 года 
наблюдений снимут с учета группы риска. 
Кстати, каждая такая российская мама полу-
чает бесплатное детское питание, чтобы не 
заразить малыша через грудное молоко.

Не нужно бояться жить с ВИЧ, нужно бо-
яться им заразиться. Наукой давно доказано, 
что подхватить вирус можно только тремя 
способами: половым, через кровь и от мате-
ри к ребенку. Ни укусы, ни бытовые принад-
лежности, ни даже объятия и поцелуи источ-
ником заразы являться не могут. В группе 
риска – любители незащищенных половых 
контактов и наркотиков. За последний год 
половой путь передачи вируса составил 36% 
всех случаев заражения. Как и обычные со-
циально благополучные граждане, любители 

В ПРИМОРЬЕ АНАЛИЗ НА ВИЧ МОЖНО СДАТЬ БЕСПЛАТНО И АНОНИМНО В ЛАБОРАТОРИЯХ ПРИ РАЙОННЫХ БОЛЬНИЦАХ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

химии всегда уверены: страшный диагноз по-
ставят кому угодно, но только не им. Именно 
поэтому с каждым пациентом ведется допол-
нительная работа по адаптации.

РАВНЫЙ – РАВНОМУ 
Сегодня в Приморье активно практикует-

ся работа равных консультантов – людей, ко-
торые оказались в таком же положении и уже 
психологически адаптировались к своему со-
стоянию. Это не профессиональные врачи и 
не психологи со стажем. Это обычные люди, 
которые в свое время также услышали: «Ваш 
анализ положителен». Пока таких активистов 
всего двое, но каждый из них готов в любое 
время поговорить с отчаявшимся «нович-
ком». Ведь большинство инфицированных 
стесняются своего диагноза и боятся гово-
рить о нем даже с врачом. Консультант за-
меняет приятеля, готов дать совет в трудной 
ситуации. Общаться с консультантом всегда 
проще, чем с врачом.

Однако без медиков в этой цепочке нель-
зя. Ведь именно опытный врач может на ран-
ней стадии распознать симптомы и вовремя 
предупредить развитие болезни. Каждый ме-
дик знает список показаний, при которых па-
циента следует направить на анализ. В группе 
риска – больные с туберкулезом, гепатитом, 
половыми инфекциями, невыясненными ли-
хорадками и т.д. Обследовать на ВИЧ можно 
только добровольно и обязательно с доте-
стовой консультацией. Ведь само по себе ис-
следование крови – лишь констатация факта: 
есть вирус в крови или нет. При этом анализ 
может быть ошибочным, так как ВИЧ име-
ет период «биологического окна», в течение 
которого анализы отрицательные. Обычно 
период окна составляет до трех месяцев, по-
этому если вчера у вас был незащищенный 
половой контакт, не рассчитывайте получить 
точный результат анализа завтра. Лучше по-
вторите анализ еще через три месяца.

ОБСЛЕДОВАТЬСЯ ВСЕМ
Кто должен обследоваться на ВИЧ? Аб-

солютно все. Неуязвимых людей нет, и каж-

СЕГОДНЯ ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫЕ 
МОГУТ ПРОЖИТЬ 
ДОЛГУЮ 
И НАСЫЩЕННУЮ ЖИЗНЬ, 
ЗАВЕСТИ СЕМЬЮ 
И ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ

дый человек, если задумается, то поймет, 
что определенные риски у него точно были. 
И если с наркотиками, к счастью, связано не 
все население, то безопасным сексом люди 
пренебрегают довольно часто. ВИЧ давно пе-
рестал быть инфекцией маргиналов. На уче-
те в центре СПИД стоят представители всех 
категорий населения: от очень больших на-
чальников до людей без определенного ме-
ста жительства; и всех возрастных групп: от 
рождения до преклонного возраста. Самому 
старшему пациенту 76 лет.

Центр СПИД в Приморье существует уже 
25 лет. За это время приморские врачи сна-
чала поставили на учет, а потом и научили 
жить с этой болезнью почти 12 тысяч жите-
лей края. 

Сейчас в крае живут больше 7,5 тыс.
ВИЧ-инфицированных людей (данные на 
1 сентября 2014 года). Таким образом, из 
100 тысяч приморцев в среднем заражены 
393 человека. Более 75% инфицированных 
– люди в возрасте от 20 до 40 лет. Таких в 
Приморье более 9 тысяч человек. На них 
приходится основной удар инфекции. Почти 
14,8% жестокой статистики досталось людям 
от 41 до 50 лет. Приморцы старше 50 лет от-
тянули на себя 4,6% и только 2,9% составили 
молодые приморцы от 18 до 20 лет. Послед-
ний факт очень радует медиков. Сегодня ВИЧ 
в России обследуется и лечится бесплатно, 
если вы – гражданин РФ. Все иностранцы 
анализ сдают обязательно и при выявлении 

В Приморье анализ на ВИЧ можно сдать 
бесплатно и анонимно в лабораториях при 
районных больницах и поликлиниках, а 
также в СПИД-Центре по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Борисенко, 50, т. 2636311.

инфекции депортируются на родину. Без об-
следования иностранец не получит соответ-
ствующий сертификат, который необходим 
при приеме на работу. А вот граждане России 
анализ проходят только добровольно. 

ВИЧ – это не такой вирус, от которого уми-
рают, если, конечно, дело не касается нарко-
зависимых, которые принимают лекарства 
только в минуты «просветления». В Европе 
эпидемию уже удалось остановить: инфици-
рованные послушно принимают препараты, 
блокирующие распространение инфекции. 
Во Франции даже бесплатно раздают презер-
вативы в качестве пропаганды здорового об-
раза жизни. В России же пока такие методы 
недоступны, поэтому прирост инфицирован-
ных идет ежегодно, несмотря на огромную 
работу государства в этой области. Но каж-
дый из нас может внести свой вклад в борьбу 
с «чумой XX века». Достаточно лишь соблю-
дать простые правила личной безопасности 
здоровья и напоминать о них другим, более 
легкомысленным группам населения, к ко-
торым в первую очередь относятся наши же 
дети-подростки. Сегодня медицина научи-
лась предотвращать распространение виру-
са, если пациент соблюдает все рекоменда-
ции врача. Да, таблетки придется принимать 
строго по часам и, возможно, придется не раз 
столкнуться с равнодушием и даже агресси-
ей окружающих. Но каждый день борьба с 
ВИЧ приобретает более прогрессивный и на-
ступательный характер. И если вы по траги-
ческой случайности стали звеном этой цепи, 
сделайте все возможное, чтобы она прерва-
лась именно на вас.

Марина Антонова

НА УЧЕТЕ В ЦЕНТРЕ 
СПИД СТОЯТ РАЗНЫЕ 
ЛЮДИ: ОТ БОЛЬШИХ 
НАЧАЛЬНИКОВ 
ДО ЛЮДЕЙ БЕЗ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

МЕДИЦИНА
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МЕДИЦИНА

В 2015 году финансирование 
государственной программы «До
ступная среда» Приморского края 
будет увеличено. Планируется, 
что с начала года в нее включатся 
18 муниципальных образований 
Приморья.

Как сообщили в департамен-
те труда и социального развития 
Приморского края, в 2015 году 
увеличится софинансирование из 
федерального бюджета на компен-
сацию региональных расходов на 
мероприятия в рамках программы 
«Доступная среда».

 – Теперь будет компенсиро-
вано 70% расходов вместо запла-
нированных ранее 50%. Всего на 
создание безбарьерной среды для 
приморцев с ограниченными воз-
можностями планируется напра-
вить 132 млн руб. из бюджетов 
различных уровней, – сообщили 
специалисты.

Со следующего года в реа-
лизацию программы включатся 
18 муниципальных образований 
Приморья. В списке – города Ар-
сеньев, Большой Камень, Владиво-
сток, Лесозаводск, Находка, Фокино. 

Также примут участие Анучинский, 
Кавалеровский, Красноармейский, 
Надеждинский, Октябрьский, Оль-
гинский, Пограничный, Пожарский, 
Хорольский, Черниговский, Шко-
товский и Яковлевский районы.

Проект краевой программы «До-
ступная среда» с учетом увеличе-
ния софинансирования направлен 
на согласование в Министерство 
труда и социальной защиты РФ. 
Программа предполагает создание 

безбарьерной среды для людей с 
ограниченными возможностями. 
Она позволит адаптировать под них 
объекты социальной инфраструк-
туры за счет установки пандусов, 
поручней и перил, переоборудова-
ния входных зон.

В сфере транспортной инфра-
структуры планируется оборудо-

вание пешеходных и транспортных 
коммуникаций, переходов, оста-
новок общественного транспорта 
пандусами, тактильными и конт-
растными поверхностями, а также 
установка звуковых сигналов на 
светофорах.

Часть средств будет направле-
на на приобретение специального 
оборудования для создания слухо-
вой среды для инвалидов с нару-
шениями слуха, занятий с детьми с 
нарушениями зрения.

По мнению вице-губернатора 
края Павла Серебрякова, програм-
ма «Доступная среда» – хороший 
шанс для самореализации инвали-
дов, получения ими качественного 
образования и хорошей работы. 

– Госпрограмма позволит 
адаптировать объекты инфра-
структуры края для людей с 
ограниченными возможностями. 
Теперь только от заинтересо-
ванности и ответственности всех 
уровней власти, поддержки обще-
ственности зависит, как она будет 
работать в регионе, помогать кон-
кретным людям, – подчеркнул ви-
це-губернатор.

Марина Антонова

Более 500 малышей родились 
в перинатальном центре Приморья

Перинатальный центр Приморского края работает уже 2,5 месяца. 
За это время здесь появился на свет 581 малыш, в том числе 14 двоен 
и одна тройня.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, кроме многоплодных 
беременностей, которые являются вдвойне сложными родами, в медуч-
реждении успешно принимают и экстренные роды. Со дня открытия в пе-
ринатальном центре уже приняли 60 малышей, родившихся раньше поло-
женного срока. Это маловесные дети, двое из которых весили чуть более 
600 граммов. 

– К нам поступают роженицы со всего края, которые находятся в груп-
пе высокого риска. В центре принимают роды, требующие высококвали-
фицированной помощи, – сообщила главный врач перинатального центра 
Татьяна Курлеева.

Отметим, на территории перинатального центра уже действуют отде-
ление патологии беременности, детская и взрослая реанимации, дневной 
стационар, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. 
Также начал свою работу кабинет катамнеза, где оказывают специализи-
рованную помощь недоношенным детям. Кроме этого, в центре работа-
ет консультативно-диагностическое отделение охраны репродуктивного 
здоровья женщины.

Напомним, краевой перинатальный центр был открыт во Владивосто-
ке для оказания высокотехнологичной медицинской помощи женщинам 
и новорожденным с тяжелой патологией. Со времени открытия в центре 
побывали более полутора тысяч пациентов.

По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, появ-
ление такого учреждения в Приморье поможет реализовать одну из глав-
ных целей – сделать качественные медицинские услуги в области охраны 
женского и детского здоровья доступными для жителей даже самых отда-
ленных районов региона. 

Марина Антонова

Для особенных людей
Муниципалитеты края включатся в программу «Доступная среда»

Детям из Приморья и со всего 
Дальнего Востока, страдающим 
ДЦП, не придется покидать пре
делы субъекта, чтобы получить 
спасительное лечение. Центр реа
билитации «Альтус», где проходят 
курсы лечения дети с поражением 
центральной нервной системы и 
задержкой психомоторного разви
тия, получил новейшее современ
ное оборудование. Среди посту
пивших аппаратов и тренажеров 
– первая в регионе интерактивная 
песочница, формирующая вообра
жение и навыки общения, а также 
роботизированный комплекс «Ло
комат», способный научить ходить 
маленьких пациентов. Как обеща
ют специалисты, заниматься на 
новом оборудовании дети смогут 
уже в декабре.

Дети с поражением центральной 
нервной системы, а также задерж-
кой психомоторного развития по-
лучат новые возможности для реа-
билитации в Приморье. Специально 
для маленьких пациентов было за-
куплено новейшее оборудование, 
которое уже тестируют в краевом 
детском центре восстановительной 
медицины и реабилитации «Альтус». 
Ежегодно учреждение принимает 
более полутора тысяч детей в воз-
расте от трех месяцев до 18 лет со 
всего Приморья, а также Сахалина, 
Камчатки и других регионов Даль-
него Востока. 

Всего в распоряжение врачей и 
их подопечных поступило 15 необ-
ходимых тренажеров и аппаратов.

Например, совсем скоро на базе 
центра впервые в крае заработа-
ет новый лечебный комплекс для 
ребят, испытывающих сложности 
при общении – интерактивная 
песочница.

– Это на самом деле большая 
песочница, вокруг которой садятся 
дети, – рассказывает заведующая 
отделением социальной реаби-

Ходить научат роботы
Детей с ДЦП будут реабилитировать на новейшем медоборудовании

ПЛАНШЕТ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ РАЗВИВАЕТ У ДЕТЕЙ МОТОРИКУ И МЫШЛЕНИЕ. ФОТО КСЕНИИ ГУСЕНЦОВОЙ

литации центра «Альтус» Любовь 
Осмоловская. – Вниз опускается 
диск с интерактивной программой 
и транслируется, например, сказка. 
Интерес в том, что ребенок может 
взять руками любую понравившу-
юся фигурку и поиграть с ней. Тут 
развивается и воображение, и вос-
приятие форм и цвета, и память, и 
внимание, и мышление, и представ-
ление о пространстве – ребята мо-
гут целый замок построить своими 
руками.

Помимо интерактивной песоч-
ницы, в центре появится один из со-
временнейших роботизированных 

лечебных комплексов «Локомат», 
созданный для детей с нарушени-
ями функций ходьбы и для профи-
лактики инвалидности у малышей. 
Комплекс представляет собой бе-
говую дорожку с ортезами и боль-
шим монитором. Ортезы помогают 
пациенту правильно ставить ножку, 
а в целом аппарат формирует навы-
ки ходьбы и ее ритм. Для установ-
ки «Локомата» уже все готово. Для 
комплекса выделен кабинет, есть 
специалисты, которые будут рабо-
тать с тренажером. Скорее всего, 
уже в конце ноября «Локомат» нач-
нут использовать дети с ДЦП.

По словам Любови Осмоловской, 
в обновлении оборудования уч-
реждение нуждалось давно.

– За последние четыре года купили 
только новый аппарат УЗИ. Тренажеров 
для детей с ДЦП вообще не было. На 
уроках адаптивной физкультуры при-
ходилось детям давать все такое ста-
ренькое и на ладан дышащее, что за них 
страшно было. Где-то что-то скотчем 
обмотаем, где-то проволокой. А что 
делать? Из всего оборудования целыми 
были только гимнастические палки и 
кольца да лесенка, которую врачи сами 
из подручных материалов смастерили, 
– акцентирует собеседница. 

Ситуация поменялась в течение 
последнего года с приходом нового 
главного врача – Николая Березкина. 

– Руководитель ввел форму 
ежемесячных планерок, где обя-
зательно должен присутствовать 
весь коллектив и где мы обсуждаем 
наши проблемы. Вот на одной из 
планерок я и рассказала о том, что 
происходит. Вопрос начал решаться 
незамедлительно, – уточняет Лю-
бовь Осмоловская.

Главврач оценил масштаб про-
блемы и поэтому пошел навстречу, 
заметила специалист. Все-таки при-
морское учреждение – единствен-
ное на весь Дальний Восток.

– Как только полученные аппара-
ты и тренажеры установят, мы сразу 
начнем активно и очень бережно их 
использовать. Я уверена: результаты 
будут быстро заметны и нам, и роди-
телям наших маленьких пациентов, – 
заключила Любовь Осмоловская.

Наталья Шолик

СПРАВКА «ПГ»
Центр восстановительной медицины и реабилитации «Альтус» является уни-
кальным для региона лечебно-профилактическим учреждением. Помимо тра-
диционных методов реабилитации, в течение нескольких лет здесь практи-
куют сенсоротерапию – эффективный метод коррекции речевых нарушений, 
иппотерапию – метод реабилитации посредством лечебной верховой езды 
и Монтессори-терапию, помогающую ребенку научиться правильно произно-
сить слова и звуки, а также другие виды терапий. Адрес центра: г. Владиво-
сток, ул. Кирова, 66. Телефоны: (423) 231-47-12 – регистратура, 231-02-01 
– отделение социальной реабилитации.

НАПРАВЯТ НА СОЗДАНИЕ 
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ ПРИМОРЦЕВ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

132 МЛН РУБ.
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Сухопутный линкор острова Русский
Ворошиловской батарее в Приморье исполнилось 80 лет

В ноябре этого года девятый десяток раз
меняло грозное сооружение, бывшее некогда 
частью оборонительных сооружений Влади
востока, а ныне ставшее музеем, – Вороши
ловская батарея. Она создавалась для контро
ля акватории залива Петра Великого. Главной 
ее задачей была борьба с кораблями потен
циального противника, если они попытаются 
прорваться к городу. Шестьдесят три года ба
тарея простояла на боевом дежурстве, сейчас 
она расформирована и превращена в музей. 
Посмотреть на боевые орудия может каждый 
желающий.

УСИЛИТЬ ВОСТОЧНЫЙ ФОРПОСТ
Восемьдесят лет назад, в последних числах 

октября 1934 года, над окрестностями Владиво-
стока прогремели орудия, стоявшие раньше на 
линкоре флота Российской империи. Это были 
испытательные стрельбы новой береговой ба-
шенной батареи, строительство которой было 
начато еще в 1932 году. Испытание прошло 
успешно: буксируемый в море щит-мишень был 
разбит первым же залпом. В итоге 11 ноября 
того же года батарею приказом Высшего воен-
ного командования Дальнего Востока №0398 
объявили включенной в состав действующей 
батареи Владивостокского укрепленного райо-
на с 25 октября 1934 г. Тогда же было присвоено 
и официальное наименование – 305-мм башен-
ная береговая артиллерийская батарея № 981 
им. народного комиссара обороны СССР тов. 
Клима Ворошилова.

Строительство оборонительных сооружений 
вокруг города, в том числе Ворошиловской кре-
пости, потребовалось после упразднения и ра-
зоружения Владивостокской крепости согласно 
договору о демилитаризации. Кроме того, в пе-
риод интервенции многие иностранные военные 
успели исследовать крепостные сооружения. Да 
и концепции боевых действий и обороны к тому 
времени изменились.

При этом если 11 ноября стало днем рожде-
ния батареи, то история башенных корабель-

ФОТО 1 – БАШЕННАЯ АРТИЛЛЕРИЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ЛИНКОРА «ПОЛТАВА», ВЫБЫВШЕГО ИЗ СТРОЯ В 1919 ГОДУ. ФОТО 2 – ЗАРЯДНЫЙ ПОГРЕБ БАТАРЕИ. ФОТО 3 – ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАШНИ.  
ФОТО 4 – ФЛАГ БАТАРЕИ. АВТОР – ГЛЕБ ИЛЬИНСКИЙ

ных установок, которые до сих пор стоят на 
сооружении, началась почти за тридцать лет до 
дня рождения батареи. 

Это был 1906 год – совсем недавно отгре-
мела Русско-Японская война. Военные заня-
лись проектированием и разработкой нового 
вооружения для армии и флота Российской 
империи. На особом совещании под председа-
тельством морского министра адмирала Алек-
сея Бирилёва постановили, что артиллерия 
главного калибра первых российских дредноу-
тов должна иметь 12 орудий калибра 305-мм. 
Чтобы разместить такое количество орудий, не 
увеличивая чрезмерно длину линкора, было 
принято решение использовать трехорудий-
ные установки. Башенная артиллерия линкора 
«Полтава», часть которой и была установлена 
затем во Владивостоке, прошла испытания 
стрельбой в ноябре 1914 года.

После революции и окончания Первой 
Мировой войны линкор стоял в Петрогра-
де у стенки Адмиралтейского завода. В 1919 
году на корабле случился пожар, который на-
нес огромный ущерб кораблю и вывел его из 
строя. Так линкор, переименованный позднее в 
«Михаил Фрунзе», и стоял до начала 30-х годов, 
когда его башенные установки было решено 
использовать для усиления обороны Владиво-
стока, который был базой Морских сил Даль-
него Востока, впоследствии переименованных 
в Тихоокеанский флот.

ПРОБЛЕМЫ 
ПЕРИОДИЧЕСКИ 
ВОЗНИКАЛИ: ТО ФЕРМЫ 
МОНТАЖНОГО КРАНА 
ПРОВАЛЯТСЯ ПОД ЛЕД, 
ТО ИЗ ЭШЕЛОНА ПОХИТЯТ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ БАТАРЕИ
И вот было начато строительство. Пока че-

рез всю страну везли разобранные корабель-
ные башни, на острове Русском закипела ра-
бота. Под бетонные орудийные блоки рылись 
огромные котлованы, глубоко под землей про-
бивались потерны и пространства для силовой 
станции, отопительной котельной и других тех-
нических помещений. В те дни от песчаного ка-
рьера в бухте Холуай (южное побережье остро-
ва – «ПГ») была протянута железнодорожная 
ветка узкой колеи. А вдоль побережья бухты 

Новик, от мыса Полонского до строительной 
площадки, протянули полноценную ветку ши-
рокой колеи. В той же бухте были проведены 
дноуглубительные работы для обеспечения су-
доходства к причалу у мыса.

Осенью 1932 года, когда на острове готови-
лись к началу бетонных работ, во Владивосток 
по частям начали прибывать металлические 
детали самих башенных установок. Спустя не-
сколько месяцев, в декабре, на специальном 
совещании было принято решение оставить 
пушки на территории владивостокского Воен-
ного порта до апреля 1933 года, а вот остальные 
части башен немедленно отправить на остров к 
месту строительства.

Тем временем из-за постоянно возникающих 
проблем на острове тормозились темпы стро-
ительства. Рабочих не устраивали бытовые ус-
ловия: хромало обеспечение продовольствием, 
жильем и спецодеждой. Это привело к тому, что 

в один прекрасный день некоторые строители 
просто перестали выходить на работу. Однако 
тогда решение было найдено. Из рабочих была 
организована рыбацкая бригада, в результате 
на кухне появилось достаточное количество 
свежей рыбы. Затем на острове появилась сапо-
жная мастерская, инструменты и материалы для 
которой достали в порту.

С 1933 года на Дальний Восток была начата 
переброска строительных батальонов. Именно 
благодаря их помощи в том же году удалось 
добиться решающих успехов в строительстве. 
Проблемы периодически возникали: то фермы 
монтажного крана провалятся под лед в бух-
те Новик, то в Хабаровске из эшелона похитят 
электрооборудование крана. Но в итоге батарея 
была введена в строй и служила вплоть до 1997 
года, когда была расформирована, а чуть позже 
превращена в музей.

ПАМЯТНИК БОЕВОЙ МОЩИ
Однако Ворошиловская батарея – это не 

только большие пушки. Инфраструктура ба-
тареи разбросана по четырем островам. На 
острове Русском находились огневая позиция, 
главный и вспомогательный командные посты, 
радиолокационная станция, целеуказательные 
посты (они до сих пор сохранились на островах 
Попова, Шкота и Рейнеке), прожекторные пози-
ции. Почти все из этого сохранилось до нашего 
времени. От железной дороги осталась насыпь 
вдоль бухты Новик и паровозное депо, а у мыса 
Полонского до сих пор видны остатки дере-
вянного пирса. Полотно узкоколейки частично 
можно увидеть рядом с фортом № 11 нашей 
крепости. 

Сейчас огневая позиция является филиалом 
музея Краснознаменного Тихоокеанского флота 
и любой житель или гость нашего города может 
вживую посмотреть на грозные орудия, встав-
шие на службу Российской империи, честно 
прослужившие Советскому Союзу и ушедшие 
на покой в современной России.

Глеб Ильинский

БАШЕННАЯ АРТИЛЛЕРИЯ 
ЛИНКОРА «ПОЛТАВА», 
ЧАСТЬ КОТОРОЙ БЫЛА 
УСТАНОВЛЕНА ВО 
ВЛАДИВОСТОКЕ, ПРОШЛА 
ИСПЫТАНИЯ СТРЕЛЬБОЙ 
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Мало кто сейчас знает, что в былые време
на день рождения Владивостока отмечался 
в годовщину заключения Пекинского трактата 
с Китаем, согласно которому была окончатель
но установлена граница между двумя странами, 
а Уссурийский край наконецто перешел во вла
дения Российский империи. К слову, эта дата 
(2 ноября 1860 года) была и более логичной, 
и более корректной: в конце концов основание 
военного поста под символическим именем 
«Владей Востоком» было произведено до за
ключения договора, а не после этого. Что, понят
но, диктовалось объективными историческими 
условиями: если не мы, то могли бы быть, на
пример, англичане…

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПОЗАДИ
В 1885 году Владивостоку исполнилось 25 

лет. Хотя дата и не была круглой, празднование 
оказалось достаточно торжественным и ши-
роким (конечно, с 50-летием не сравнить, но и 
время было другое). Фактически это был первый 
юбилей города, поскольку 10-ти и 20-летия по-
чему-то не отмечались. Накануне этого события, 
а именно 27 октября 1885 года, газета «Владиво-
сток» сообщала: 

«Мы слышали, что драматический кружок со-
вместно с музыкальным намерен дать 2 ноября, в 
день 25-летия заключения Пекинского трактата о 
присоединении Амурского края к России, в зале 
Галецкой литературно-музыкальный вечер, сбор 
с которого предполагается употребить на уве-
личение фонда «Общества изучения Амурского 
края». Мысль, конечно, прекрасная и вполне со-
ответствует назначенному дню. Мы уверены, что 
публика, как и всегда, отнесется вполне сочув-
ственно к этому вечеру. Было бы также желатель-
но, чтобы и «Общество изучения Амурского края» 
примкнуло к инициаторам вечера и прочитало 
хотя бы краткий исторический очерк о присоеди-
ненном крае». 

Наверное, надо пояснить, почему шла речь об 
ОИАК: это общество, первое научно-краеведче-
ское на Дальнем Востоке России, всего год как 
заявило о себе, и общественность ждала от его 
членов хоть исторических или этнографических, 
хоть географических сообщений. Сразу скажем, 
что ОИАК немало преуспело в этом деле, и хотя 
состоящие в нем не были профессионалами в 
данных областях, лекции и доклады на самые раз-
ные темы постоянно привлекали внимание жите-
лей Владивостока. 

НЕМНОГО О ПРОШЛОМ
Через один номер на страницах той же газеты 

появился отчет о торжественном вечере, допол-
ненный рассуждениями о прошедшем периоде 
и нынешнем состоянии края. Приводим его с со-
кращениями.

«День 25-летнего юбилея Уссурийского края 
прошел у нас хотя и скромно, но не бесследно. 
2 ноября в гостинице г-жи Галецкой состоялся 
«Амурский» обед, на который собрались более 
тридцати человек, и на следующий день, в вос-
кресенье, любителями был устроен литератур-
но-музыкальный вечер для увеличения фонда 
«Общества изучения Амурского края». Никакой 
особой торжественности, никаких оваций не 
было, но как ни скромно оказалось торжество, 
оно все-таки по своему внутреннему содержанию 
составляет явление в высшей степени отрадное... 

Оглядываясь назад на прожитое нами 25-ле-
тие, мы должны сознаться, что одною из главных 
причин нынешнего положения было отсутствие 
какой-либо прочной руководящей идеи в среде 
самого населения, отсутствие действительного 
интереса к нуждам и потребностям края, которые 
приурочивались каждым исключительно к своим 
узкоэгоистическим стремлениям. Здесь не было 
общества в действительном значении этого сло-
ва, а были лишь отдельные единицы, не имевшие 
никакой внутренней связи между собою и равно-
душно смотрящие на поглощение одних другими. 
Амур и Уссури походили, скорее, на огромный по-
стоялый двор, куда люди заехали только времен-

Ноябрьский праздник
В XIX веке день рождения Владивостока отмечался в годовщину 
заключения Пекинского трактата с Китаем

но: отогреться, напиться чаю, выспаться и затем 
тронуться далее. 

В самом деле, всмотритесь внимательно: кем 
являлись наши борцы за интересы края? Среди 
интеллигенции вы увидите, прежде всего, чинов-
ника, попавшего сюда лишь по необходимости и 
мечтающего, как бы скорее убраться восвояси, 
существовавшего всецело за счет казны и ничего 
не создававшего свыше того, что входит в тес-
ный круг его служебных обязанностей. Сюда же 

примк нуло торговое и промышленное сословие, 
еще более чуждое краю с своей жаждой к бес-
шабашной наживе... Меньшую братию составлял 
солдат, пригнанный за тысячи верст и еще до сих 
пор остающийся подневольным пионером чу-
ждой для него стороны; около него стоит казак, 
насильно выселенный из Забайкалья, бросив-
ший довольство на родине и далеко не ласково 
встреченный на новом месте. Земледельческое 
сословие, которое должно бы в сущности являть-
ся основным элементом, совершенно терялось в 
остальной массе по своей незначительности». 

Да, сравнение Приамурья с гигантским посто-
ялым двором, конечно, сильное, но по сути своей 
справедливое.

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ: ЗДРАВСТВУЙ, ПРАЗДНИК!
Неподписавшийся (к сожалению, для того вре-

мени это была норма) автор статьи продолжал: 
«В настоящий момент Приамурский край по 

характеру своего населения является таким же 
обезличенным, как и в первые годы его занятия... 
Отпечаток постоялого двора чувствуется на всей 
здешней деятельности, представляющей прежнюю 
безалаберность, а интересы местной интеллиген-

ции, как и в былые дни, сосредоточиваются исклю-
чительно или на безгрешных доходах и урываниях 
для обеспечения старости «дома – в России», или 
же на субсидиях, льготах, привилегиях, не знающей 
границ наживе. Настоящего общественного деяте-
ля здесь так и не создалось за все время. Во Влади-
востоке это еще маскируется его сравнительно ис-
ключительным положением, но загляните в разные 
Посьеты, Камень-Рыболовы, Хабаровки, не говоря 
уже про такие трущобы, как Адеми, Мангугай, Су-
чан, Сахалин, – и вы сразу попадете почти в ту же 
обстановку, какая была и во время Муравьева, а из 
таких пунктов состоит весь край».

Сам же праздник, по мнению автора, вполне 
состоялся: «Публика снова услыхала вокальное 
и инструментальное исполнение нашего музы-
кального кружка. На этот раз члены последнего 
соединились с членами драматического кружка и 
устроили весьма разнообразный вечер… Он был 
открыт гимном «Боже, Царя храни», исполнен-
ным смешанным хором. Затем на сцене появи-
лась совершенно новая, недавно приехавшая во 
Владивосток любительница, которая оказалась 
пианисткой, певицей и исполнительницей сцени-
ческого искусства. Вечер был одним из удачных, и 
публика разошлась вполне довольная им». 

ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ
Не осталось в стороне от этого события и Об-

щество изучения Амурского края. 4 декабря 1885 
года с докладом, названным «Двадцатипятилетие 
Владивостока», выступил Иван Надаров. Немного 
о нем: практически известный только историкам 
и краеведам, первоисследователь нашего края 
достоин того, чтобы его помнили. Иван Надаров 
окончил военную гимназию, затем Константи-
новское военное училище и Академию Генераль-
ного штаба. Во Владивосток он прибыл в октябре 
1880 года и был назначен правителем канцеля-
рии военного губернатора Приморской области. 
В 1882-83 годах он, будучи в звании подполков-
ника генерального штаба, руководил экспедици-
ями по военно-статистическому описанию Се-
верно-Уссурийского края, совершив маршруты 
по реке Уссури и ее притокам – Иману и Бикину.

Его историко-статистический доклад был 
вполне научным и, пожалуй, самым первым, 

полностью посвященным Владивостоку. Кратко 
обозрев прошлое города «как русского населен-
ного пункта», Иван Надаров сказал буквально 
следующее: «Владивостоку предстоит хорошее 
будущее. Начать с того, что навигация здесь, 
включая бухту Патрокл, где лед держится не до-
лее двух недель, может продолжаться в течение 
круглого года. Закрытая часть рейда в пределах 
24-футовой глубины составляет 2850 сажень по 
длине и 400 сажень по ширине, при наибольшей 
глубине в 15 сажень (морских). В этой закрытой 
части рейда могут стоять на якоре до 55 судов 
в 245 футов длиной. Не считая бухт Диомид, 
Улисс и Патрокл, имеется все для удобного 
в коммерческих целях прибрежья рейда более 
6 тыс. сажень».

Приведя также подробные сведения о темпе-
ратурах по сезонам и различных метеоявлениях, 
о заходах русских и иностранных судов, Иван 
Надаров сделал такой далеко идущий вывод: 
«Взяв во внимание вышеприведенные… условия 
расположения Владивостока и быстрый рост его 
за последние годы, начиная с 1881 г., можно на-
деяться, что к пятидесятилетнему своему юбилею 
Владивосток действительно будет надежным на-
шим опорным пунктом в водах Великого океана 
и в коммерческом отношении разовьется наравне 
с лучшими портами Европейской России».

Наверное, не все тогда поверили в оптимизм 
докладчика, но он оказался практически во всем 
прав. Более того, Владивосток 1910 года был уже 
очень заметным на карте мира, а что тогда гово-
рить о 2010-м…

Иван Егорчев, действительный член 
Русского географического общества

ИНТЕРЕСЫ МЕСТНОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
СОСРЕДОТОЧИВАЮТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
НА ДОХОДАХ ИЛИ ЖЕ 
НА СУБСИДИЯХ

АМУР И УССУРИ 
ПОХОДИЛИ, СКОРЕЕ, 
НА ОГРОМНЫЙ 
ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР, 
КУДА ЛЮДИ ЗАЕХАЛИ 
ТОЛЬКО ВРЕМЕННО

ОЧЕРКИ
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Законы Приморского края
ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 13 ноября 2014 года 

СТАТЬЯ 1. 
Настоящий Закон в целях формирования и развития Владивостокской агломерации в соответствии с частью 12 статьи 17 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перераспределяет полномочия 
органов местного самоуправления городских, сельских поселений, муниципальных районов, городских округов Приморского края по решению вопро-
сов местного значения между органами местного самоуправления и органами государственной власти Приморского края.

СТАТЬЯ 2.
1.Администрация Приморского края или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия орга-

нов местного самоуправления Владивостокского городского округа и Артемовского городского округа по:
1)утверждению правил благоустройства территории городских округов, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, за исключением полномочий по организации и проведению публич-
ных слушаний;

2)утверждению схем водоснабжения и водоотведения городских округов;
3)подготовке и утверждению генеральных планов городских округов, в том числе внесению изменений в такие планы, за исключением полномочий 

по организации и проведению публичных слушаний;
4)подготовке и утверждению правил землепользования и застройки городских округов, а также по внесению в них изменений, за исключением 

полномочий по организации и проведению публичных слушаний;
5)установлению порядка подготовки, утверждения документации по планировке территории городских округов на основании генеральных планов 

городских округов, правил землепользования и застройки городских округов;
6)подготовке и утверждению документации по планировке территории городских округов, в том числе проектов межевания территории в виде 

отдельного документа, за исключением полномочий по организации и проведению публичных слушаний;
7)установлению порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городских округов и внесения изме-

нений в них;
8)утверждению местных нормативов градостроительного проектирования городских округов;
9)принятию решений о развитии застроенных территорий;
10)установлению порядка организации и проведения публичных слушаний в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;
11)утверждению схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Приморского края или муниципальной собственности, и внесению в нее изменений;
12)принятию решения о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче, включая полномочия 

по осуществлению согласования с уполномоченными органами, необходимого для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции или отказа в его выдаче; проверке на соответствие требованиям нормативных правовых актов по безопасности движения транспорта; реше-
нию вопроса о соответствии рекламной конструкции архитектурному облику сложившейся застройки городского округа; определению типов и видов 
рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории городского округа или части его территории, в том числе требований 
к рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа; выдаче 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

13)принятию решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
14)выдаче предписаний о демонтаже рекламной конструкции в случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, 

срок действия которого не истек;
15)предъявлению в суд иска о признании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции недействительной по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством;
16)ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях городских округов;
17)принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, на другой вид такого использования;
18)принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных на земель-

ных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на другой вид такого использования;
19)принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения, за исключением полномочий по организации и проведению публичных слушаний;
20)принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения, за исключением полномочий по организации и проведению 
публичных слушаний;

21)переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в другую.
2.Администрация Приморского края или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия орга-

нов местного самоуправления Артемовского городского округа по утверждению схемы теплоснабжения, в том числе определение единой теплоснаб-
жающей организации.

3.Администрация Приморского края или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия орга-
нов местного самоуправления Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района по:

1)подготовке и утверждению схем территориального планирования муниципальных районов, в том числе внесение изменений в них;
2)подготовке и утверждению генеральных планов сельских поселений, в том числе внесение изменений в них, за исключением полномочий по 

организации и проведению публичных слушаний;
3)подготовке и утверждению правил землепользования и застройки сельских поселений, в том числе по внесению изменений в них, за исключением 

полномочий по организации и проведению публичных слушаний;
4)подготовке и утверждению документации по планировке территории муниципального района на основании документов территориального пла-

нирования муниципального района, если такими документами предусмотрено размещение линейных объектов местного значения, за исключением 
полномочий по организации и проведению публичных слушаний;

5)установлению порядка подготовки, утверждения документации по планировке территории сельских поселений на основании генеральных планов 
сельских поселений, правил землепользования и застройки сельских поселений; 

6)подготовке и утверждению документации по планировке территории сельских поселений, в том числе проектов межевания территории в виде 
отдельного документа, за исключением полномочий по организации и проведению публичных слушаний;

7)установлению порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов и внесения 
изменений в них;

8)утверждению местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов;
9)установлению порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений и внесения из-

менений в них;
10)утверждению местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений;
11)принятию решений о развитии застроенных территорий сельских поселений;
12)установлению порядка организации и проведения публичных слушаний в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;
13)утверждению схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Приморского края или муниципальной собственности, и внесению в нее изменений;
14)принятию решения о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче, включая полномо-

чия по осуществлению согласования с уполномоченными органами, необходимого для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции или отказа в его выдаче; проверке на соответствие требованиям нормативных правовых актов по безопасности движения транспорта; 
решению вопроса о соответствии рекламной конструкции архитектурному облику сложившейся застройки поселений; определению типов и видов 
рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории муниципального района или части его территории, в том числе требо-
ваний к рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения; выдаче 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

15)принятию решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
16)выдаче предписаний о демонтаже рекламной конструкции в случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, 

срок действия которого не истек;
17)предъявлению в суд иска о признании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции недействительным по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством;
18)ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципальных районов;
19)принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения, за исключением полномочий по организации и проведению публичных слушаний;
20)принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения, за исключением полномочий по организации и проведению 
публичных слушаний.

4.Администрация Приморского края или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия посе-
лений, входящих в состав Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов, по:

1)утверждению схем теплоснабжения, в том числе определение единой теплоснабжающей организации; 
2)утверждению схем водоснабжения и водоотведения поселений;
3)утверждению правил благоустройства территории поселений, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 

дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и соору-
жений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, за исключением полномочий по организации и проведению публичных 
слушаний;

4)переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в другую;
5)принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, на другой вид такого использования;
6)принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, на другой вид такого использования.
5.Администрация Приморского края или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия орга-

нов местного самоуправления Смоляниновского городского поселения и Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района по:
1)подготовке и утверждению генеральных планов городских поселений, в том числе внесению изменений в них, за исключением полномочий по 

организации и проведению публичных слушаний;
2)подготовке и утверждению правил землепользования и застройки городских поселений, в том числе внесению изменений в них, за исключением 

полномочий по организации и проведению публичных слушаний;
3)установлению порядка подготовки, утверждения документации по планировке территории городских поселений на основании генеральных пла-

нов городских поселений, правил землепользования и застройки городских поселений;
4)подготовке и утверждению документации по планировке территории городских поселений, в том числе проектов межевания территории в виде 

отдельного документа, за исключением полномочий по организации и проведению публичных слушаний;

5)установлению порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городских поселений и внесения из-
менений в них;

6)утверждению местных нормативов градостроительного проектирования городских поселений;
7)принятию решений о развитии застроенных территорий;
8)установлению порядка организации и проведения публичных слушаний в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;
9)принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения, за исключением полномочий по организации и проведению публичных слушаний;
10)принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения, за исключением полномочий по организации и проведению 
публичных слушаний.

6.Администрация Приморского края или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия ор-
ганов местного самоуправления Артемовского городского округа, Владивостокского городского округа, поселений, входящих в состав Шкотовского 
и Надеждинского муниципальных районов, по управлению и распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена (за исключением земельных участков, бесплатно предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, гражданам, имеющим двух 
детей, а также молодым семьям для индивидуального жилищного строительства, земельных участков, предоставляемых для строительства объектов 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования), в том числе по:

1)обеспечению подготовки схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
2)утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
3)предоставлению земельных участков на торгах и без проведения торгов.
7.С целью реализации законов Приморского края от 8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей, в Приморском крае», от 27 сентября 2013 года № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории Приморского края», а также в целях распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в целях строительства объектов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования 
органы местного самоуправления Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, поселений, входящих в состав Шкотовского 
и Надеждинского муниципальных районов, уведомляют уполномоченный Администрацией Приморского края орган исполнительной власти При-
морского края:

1)о подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории не позднее чем за семь кален-
дарных дней до начала ее подготовки; 

2)об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории не позднее чем через три 
календарных дня со дня ее утверждения.

8.Администрация Приморского края или уполномоченный ею орган исполнительной власти Приморского края осуществляет полномочия по 
управлению и распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, с учетом уведомлений органов 
местного самоуправления Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, поселений, входящих в состав Шкотовского и Наде-
ждинского муниципальных районов, о подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
и об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории с целью реализации законов 
Приморского края «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», «О бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края», а также строительства объек-
тов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования.

9.На территории Приморского края образование земельных участков в целях реализации законов Приморского края «О бесплатном предостав-
лении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», «О бесплатном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края», а также строительства объектов дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего образования является приоритетным в отношении образования земельных участков для иных целей.

10.Полномочия, предусмотренные пунктами 1-10 части 1, частью 2, пунктами 1-12 части 3, пунктами 1-3 части 4, пунктами 1-8 части 5 настоящей 
статьи, перераспределяются с 1 января 2015 года, полномочия, предусмотренные пунктами 11-21 части 1, пунктами 13-20 части 3, пунктами 4-6 части 4, 
пунктами 9-10 части 5, частью 6 настоящей статьи, перераспределяются с 1 марта 2015 года.

Статья 3. 
Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, предусмотренные статьей 2 настоящего Закона, 

перераспределяются на срок полномочий Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва.
СТАТЬЯ 4. 
Внести в Закон Приморского края от 5 марта 2007 года № 42-КЗ «О составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки поселений, городских округов и межселенных территорий в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания 
Приморского края, 2007, № 10, стр. 67) следующее изменение:

дополнить статьей 11 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 11. СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ
 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В СЛУЧАЕ
 ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.В случае перераспределения в соответствии с законом Приморского края между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Приморского края и органами государственной власти Приморского края полномочий в сфере градостроительства Администрация Приморского края 
создает единую комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края, полномочия 
которых перераспределены в соответствии с законом Приморского края (далее – единая комиссия).

2.В состав единой комиссии включаются:
представители уполномоченных органов исполнительной власти Приморского края в области архитектуры и градостроительства, землепользова-

ния и имущественных отношений, охраны окружающей среды, охраны культурного наследия;
представители органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, полномочия которых перераспределены в соот-

ветствии с законом Приморского края;
представители органов государственного надзора, научных, строительных и проектных организаций, общественных объединений.
Количество представителей уполномоченных органов исполнительной власти Приморского края в области архитектуры и градостроительства, 

землепользования и имущественных отношений, охраны окружающей среды, охраны культурного наследия в составе единой комиссии должно быть 
равным общему количеству представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, полномочия которых 
перераспределены в соответствии с законом Приморского края, и представителей органов государственного надзора, научных, строительных и проект-
ных организаций, общественных объединений.

3.Персональный состав единой комиссии и внесение изменений в него утверждаются Администрацией Приморского края.
4.Председатель единой комиссии назначается Администрацией Приморского края.
5.Заседания единой комиссии проводятся по мере необходимости в течение срока, на который перераспределяются полномочия между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края в сфере градостро-
ительства.

6.Направления деятельности единой комиссии определяются Администрацией Приморского края.».
СТАТЬЯ 5.
Внести в Закон Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» (Ведомости 

Законодательного Собрания Приморского края, 2003, № 45, стр. 10; 2005, № 92, стр. 10; 2006, № 127, стр. 9, № 2, стр. 19, № 3 стр. 24; 2007, № 44, стр. 24; 
2008, № 68, стр. 6, № 92, стр. 8; 2009, № 104, стр. 5, № 118, стр. 32, № 136, стр. 3; 2010, № 138, стр. 8, № 141, стр. 52; 2011, № 174, стр. 4, № 194, стр. 86, № 
206, стр. 63; 2012, № 8, стр. 72, № 23, стр. 24, стр. 38, № 35, стр. 225; 2013, № 52, стр. 34, № 55, стр. 3, стр. 38, № 57, стр. 20, № 67, стр. 24, 2014, № 73, стр. 40) 
следующие изменения:

1)статью 5 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 5. ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ
Перевод земель из одной категории в другую осуществляется:
1)органами исполнительной власти Приморского края - в отношении земельных участков, находящихся в собственности Приморского края, зе-

мель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной и частной собственности, а также в границах Артемовского городского округа, 
Владивостокского городского округа, поселений, входящих в состав Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов, - в отношении земель, 
находящихся в частной собственности, земель, государственная собственность на которые не разграничена;

2)органами местного самоуправления - в отношении земель, находящихся в муниципальной и частной собственности, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения, а также в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, за исключением земель, 
расположенных в границах Артемовского городского округа, Владивостокского городского округа, поселений, входящих в состав Надеждинского и 
Шкотовского муниципальных районов.»;

2)в статье 7: 
а)пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9)осуществляют перевод земельных участков, находящихся в собственности Приморского края, земель сельскохозяйственного назначения, на-

ходящихся в муниципальной и частной собственности, а также в границах Артемовского городского округа, Владивостокского городского округа, 
поселений, входящих в состав Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов, - в отношении земельных участков, находящихся в частной 
собственности, земель, государственная собственность на которые не разграничена, из одной категории в другую;»;

б)пункт 10 признать утратившим силу;
в)пункт 211 изложить в следующей редакции: 
«211)распоряжаются земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территориях муниципальных образо-

ваний Приморского края, полномочия которых по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
перераспределены в соответствии с законом Приморского края между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского 
края и органами государственной власти Приморского края.»;

г)дополнить пунктом 213 следующего содержания:
«213)осуществляют в границах Артемовского городского округа, Владивостокского городского округа, поселений, входящих в состав Шкотовского 

и Надеждинского муниципальных районов, отнесение земель или земельных участков в составе таких земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, к определенной категории земель;»;

3)в статье 8:
а)часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2.Уполномоченные органы местного самоуправления Артемовского городского округа, Владивостокского городского округа, поселений, входящих 

в состав Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов, осуществляют полномочия по распоряжению земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в границах соответствующего муниципального образования, в отношении:

1)земельных участков, бесплатно предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства;
2)земельных участков, бесплатно предоставляемых гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям для индивидуального жилищного 

строительства;
3)земельных участков, предоставляемых для строительства объектов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования.»;
б)дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.Органы местного самоуправления, за исключением органов местного самоуправления Артемовского городского округа, Владивостокского город-

ского округа, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов, осуществляют отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель, государственная собственность на которые не разграничена, к определенной категории земель.».

СТАТЬЯ 6.
1.Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением абзацев одиннадцатого-двенадцатого, шестнадцатого-двадцатого статьи 5 

настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 марта 2015 года.
2.Взаимодействие между органами местного самоуправления и Администрацией Приморского края или уполномоченными органами исполнитель-

ной власти Приморского края по вопросам осуществления полномочий, указанных в статье 2 настоящего Закона, осуществляется в соответствии с 
соглашениями, заключаемыми между Администрацией Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных образований, ука-
занных в статье 2 настоящего Закона.

3.Органам местного самоуправления Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального 
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ОФИЦИАЛЬНО
района в срок до 1 марта 2015 года обеспечить передачу уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края следующих документов:

1)заявления юридических и физических лиц по вопросам управления и распоряжения земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, решения по которым не приняты;

2)решения по заявлениям юридических и физических лиц по вопросам управления и распоряжения земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, договоры по которым не заключены;

3)действующие договоры аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключенные до 1 марта 2015 
года;

4)электронные базы данных учета арендной платы за землю.
4.Органам местного самоуправления Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Надеждинского муниципального 

района, Шкотовского муниципального района и поселений, входящих в их состав, в срок до 1 февраля 2015 года обеспечить передачу уполномочен-
ному органу исполнительной власти Приморского края данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), 
документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировок территории, проектов межевания территории, 
градостроительные планы земельных участков.

5.Органам местного самоуправления Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района 
и Надеждинского муниципального района в срок до 1 марта 2015 года обеспечить передачу уполномоченному органу исполнительной власти Примор-
ского края:

1)реестров выданных с 1 января 2010 года разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
2)реестров прекращенных с 1 января 2010 года разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 
3)реестров самовольно установленных рекламных конструкций с приложением актов и других документов, указывающих на отсутствие разреше-

ний их установку и эксплуатацию, а также на самовольный характер их установки; 
4)копий протоколов проведенных аукционов, копий договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в том числе копий договоров 

с собственниками имущества, на котором размещаются рекламные конструкции, копий других документов, необходимых для заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в том числе копий протоколов общих собраний собственников имущества и другие;

5)листов согласований, на основании которых были выданы разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,  
с 1 января 2010 года на предмет соответствия мест размещения рекламных конструкций требованиям законодательства о рекламе, в том числе требова-
ниям безопасности движения транспорта и соответствия места размещения рекламной конструкции внешнему архитектурному облику муниципально-
го образования, на территории которого размещается такая рекламная конструкция;

6)копий технических проектов на рекламные конструкции, в отношении которых с 1 января 2010 года выданы разрешения, фотомонтажи таких 
конструкций;

7)заявлений, представленных в уполномоченные органы указанных муниципальных образований, на выдачу разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, по которым разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не выданы, а также заявлений на ан-
нулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по которым не приняты решения об аннулировании разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций по состоянию на 1 марта 2015 года;

8)исходных материалов по изготовлению схем размещения рекламных конструкций.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

18 ноября 2014 года
№ 497-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О СРОКЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ГЛАВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ПОРЯДКЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 13 ноября 2014 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации” устанавливает срок полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского 
края, порядок формирования представительных органов муниципальных районов и порядок избрания глав муниципальных образований Приморского 
края.

СТАТЬЯ 1. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОР-
СКОГО КРАЯ 

1.Срок полномочий представительных органов муниципальных образований Приморского края составляет пять лет.
2.Срок полномочий глав муниципальных образований Приморского края составляет пять лет.
СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ
Представительный орган муниципального района Приморского края избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и пря-

мого избирательного права при тайном голосовании. При этом число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать двух пятых от 
установленной численности представительного органа муниципального района.

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.Глава поселения избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

и возглавляет местную администрацию.
Уставами сельских поселений в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» может быть предусмотрено формирование администрации сельского поселения, возглавляемой главой сельского поселения, исполняю-
щим полномочия председателя муниципального комитета сельского поселения.

2.Глава городского округа, глава муниципального района избирается представительным органом городского округа, представительным органом му-
ниципального района из своего состава и исполняет полномочия его председателя.

Местной администрацией городского округа, муниципального района Приморского края руководит лицо, назначаемое на должность главы местной 
администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности.

Уставом муниципального района и уставом поселения, являющегося административным центром муниципального района, может быть предусмо-
трено образование администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий администрации указанного поселения.

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется после истечения срока полномочий либо досрочного 
прекращения полномочий глав муниципальных образований, представительных органов муниципальных районов, избранных до дня вступления в 
силу настоящего Закона.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

18 ноября 2014 года
№ 495-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ТИПОВОЙ ФОРМЕ КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 13 ноября 2014 года 
СТАТЬЯ 1.
Утвердить Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту (прилагается).
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
СТАТЬЯ 3.
Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:
1)Закон Приморского края от 9 октября 2008 года № 318-КЗ «О Типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 

администрации по контракту» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2008, № 89, стр. 2);
2)Закон Приморского края от 7 августа 2012 года № 86-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О Типовой форме контракта с 

лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, 
№ 23, стр. 31);

3)Закон Приморского края от 23 декабря 2005 года № 325-КЗ «Об условиях контракта для главы администрации муниципального района, город-
ского округа в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского 
края, 2005, № 118, стр. 27);

4)Закон Приморского края от 1 июля 2008 года № 275-КЗ «О внесении изменения в Закон Приморского края «Об условиях контракта для главы 
администрации муниципального района, городского округа в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий» (Ведомости 
Законодательного Собрания Приморского края, 2008, № 80, стр. 6).

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

18 ноября 2014 года
№ 496-КЗ

Утверждена 
Законом 

Приморского края
от 18.11.2014 № 496-КЗ

Типовая форма 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы 

местной администрации по контракту

“ “ 20 года

(место заключения Контракта)

Муниципальное образование

(наименование муниципального образования)

в лице главы муниципального образования ,

(фамилия, имя, отчество)

, назначенный на должность

(фамилия, имя, отчество)

именуемого в дальнейшем Представитель нанимателя, действующего на основании устава муниципального образования, с одной стороны, и граж-
данин

главы местной администрации

(наименование муниципального образования)

решением

(наименование представительного органа муниципального образования)

от “ “ 20 года № по результатам

конкурса на замещение указанной должности, именуемый в дальнейшем Глава местной администрации, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.Общие положения

1.1.По настоящему Контракту гражданин

(фамилия, имя, отчество)
поступает на должность главы местной администрации для обеспечения исполнения полномочий местной администрации по решению вопросов мест-
ного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

(наименование муниципального образования)

федеральными законами и законами Приморского края, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Главе местной администрации условия 
для исполнения полномочий, определенных настоящим Контрактом, в соответствии с федеральными законами и законами 

Приморского края, уставом муниципального образования и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования, а также 
настоящим Контрактом.

1.2.Целью настоящего Контракта является определение взаимных прав, обязанностей и ответственности Сторон в период действия настоящего 
Контракта.

1.3.Срок полномочий Главы местной администрации составляет______
__________________________________________________________________
(абзац второй части 2 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
__________________________________________________________________.
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
Глава местной администрации приступает к исполнению полномочий «____» ____________ 20 ____ года.
1.4.Работа по настоящему Контракту является для Главы местной администрации основной.
1.5.Глава местной администрации замещает должность муниципальной службы, относящуюся к высшей группе должностей, возглавляет местную 

администрацию на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции.
1.6.Местом работы Главы местной администрации является местная администрация.
1.7.Глава местной администрации в своей деятельности подконтролен и подотчетен ________________________________________________

______
(наименование представительного
__________________________________________________________________,
органа муниципального образования)
а в части осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-

ния федеральными законами и законами Приморского края, - органам государственной власти.

2.Права и обязанности Главы местной администрации

2.1.Глава местной администрации осуществляет основные права и обязанности муниципального служащего, а также вправе:
2.1.1.представлять местную администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями муниципальных 

образований, органами государственной власти, иными государственными органами, физическими и юридическими лицами;
2.1.2.действовать без доверенности от имени местной администрации, представлять интересы местной администрации на территории Российской 

Федерации и за ее пределами;
2.1.3.выдавать доверенности, в том числе руководителям отраслевых, функциональных и территориальных органов местной администрации, совер-

шать другие юридически значимые действия;
2.1.4.в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и законами Приморского края, уставом муниципального образования 

и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования, издавать постановления по решению вопросов местного значения муни-
ципального образования, а также распоряжения по вопросам организации работы местной администрации;

2.1.5.использовать в пределах своих полномочий материальные ресурсы и финансовые средства муниципального образования;
2.1.6.открывать лицевой счет местной администрации;
2.1.7.обращаться с запросом и получать в порядке, установленном федеральными законами или законами Приморского края, от органов государ-

ственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, иных 
организаций, их должностных лиц информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей, в том числе сведения для 
анализа социально-экономического развития муниципального образования;

2.1.8.посещать в порядке, установленном федеральными законами, законами Приморского края, в целях исполнения обязанностей Главы местной 
администрации органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, избирательную комиссию муници-
пального образования, иные организации;

2.1.9.участвовать в подготовке решений, принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования и их должностными ли-
цами;

2.1.10.распределять между заместителями главы местной администрации обязанности, в случаях, установленных федеральным законодательством, 
делегировать свои права заместителям главы местной администрации;

2.1.11.применять в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и иным работникам местной администрации;

2.1.12.осуществлять иные права, установленные уставом муниципального образования, иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования в соответствии с федеральными законами и законами Приморского края.

2.2.Глава местной администрации в связи с исполнением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Приморского края, имеет право:

2.2.1.издавать на основании и во исполнение положений, установленных федеральными законами и законами Приморского края, которыми органам 
местного самоуправления переданы отдельные государственные полномочия, а также нормативными правовыми актами, принятыми федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Приморского края, в случаях, установленных федеральными законами и закона-
ми Приморского края, постановления по вопросам, связанным с осуществлением этих полномочий, а также распоряжения по вопросам организации 
работы местной администрации, выполнение которой необходимо для осуществления таких полномочий;

2.2.2.запрашивать у федеральных органов исполнительной власти информацию, необходимую для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами;

2.2.3.запрашивать у Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края информацию, необходимую для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления законами Приморского края;

2.2.4.дополнительно использовать материальные ресурсы и финансовые средства муниципального образования для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования;

2.2.5.определять перечень отраслевых (функциональных) и территориальных органов местной администрации и (или) должностных лиц местной 
администрации, на которые (которых) возлагается осуществление отдельных государственных полномочий.

2.3.Глава местной администрации исполняет следующие обязанности:
2.3.1.возглавляет местную администрацию, руководит ее деятельностью;
2.3.2.организует и обеспечивает исполнение полномочий местной администрации по решению вопросов местного значения муниципального обра-

зования, а также по исполнению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Приморского края;

2.3.3.представляет на утверждение

(наименование представительного

органа муниципального образования)

проект местного бюджета и отчет о его исполнении, а также планы и программы развития муниципального образования, отчеты об их исполнении;

2.3.4.вносит на рассмотрение

(наименование представительного

органа муниципального образования)

проекты решений, предусматривающих установление, изменение и отмену местных налогов, осуществление расходов из средств местного бюджета, 
а также дает заключения на такие проекты решений;

2.3.5.ежегодно представляет

(наименование представительного

органа муниципального образования)

отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных представитель-
ным органом муниципального образования; 

2.3.6.организует предоставление муниципальных услуг местной администрацией;

2.3.7.представляет для утверждения

(наименование представительного

органа муниципального образования)

структуру местной администрации и положения об отраслевых, функциональных и территориальных органах местной администрации, наделенных 
правами юридического лица;

2.3.8.утверждает штатное расписание местной администрации в соответствии с утвержденной
______________________________________
 (наименование представительного
__________________________________________________________________
органа муниципального образования)
структурой местной администрации;
2.3.9.назначает на должность и освобождает от должности первого заместителя главы местной администрации, заместителей главы местной админи-

страции в соответствии с федеральными законами и уставом муниципального образования;
2.3.10.назначает на должность и освобождает от должности руководителей отраслевых, функциональных и территориальных органов местной ад-

министрации, определяет их полномочия;
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2.3.11.назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;
2.3.12.принимает на работу муниципальных служащих, а также иных работников местной администрации;
2.3.13.утверждает положения об отраслевых, функциональных и территориальных органах местной администрации, не наделенных правами юри-

дического лица;
2.3.14.формирует, определяет цели, задачи, полномочия, состав консультативно-совещательных органов при местной администрации, создаваемых 

для обеспечения участия общественности, учета интересов органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных организаций при 
решении вопросов местного значения муниципального образования;

2.3.15.осуществляет контроль за деятельностью местной администрации, должностных лиц местной администрации в формах, установленных уста-
вом муниципального образования и иными муниципальными правовыми актами;

2.3.16.распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с федеральными законами и законами Приморского края, уставом муниципаль-
ного образования и иными муниципальными правовыми актами;

2.3.17.инициирует проведение местного референдума совместно с ____ 

________________________________________________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)

в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения;
2.3.18.организует прием граждан;
2.3.19.обеспечивает своевременное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам организаций, финансируемых за счет 

средств местного бюджета;
2.3.20.обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств местной администрации;
2.3.21.организует планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
2.3.22.организует осуществление в муниципальном образовании эффективной финансовой, налоговой и инвестиционной политики;
2.3.23.обеспечивает сохранность материальных ресурсов и расходует по целевому назначению предоставленные финансовые средства, обеспечивает 

сохранность государственного и муниципального имущества, в том числе предоставленного ему для исполнения должностных обязанностей;
2.3.24.предоставляет уполномоченным государственным органам, органам местного самоуправления необходимую информацию и документы в со-

ответствии с федеральными законами и законами Приморского края;
2.3.25.исполняет предписания и иные документы уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправления об устранении на-

рушений требований федеральных законов и законов Приморского края, иных нормативных правовых актов;
2.3.26.согласовывает с Представителем нанимателя убытие в ежегодные очередные и иные отпуска и командировки, информирует о лице, исполня-

ющем обязанности главы местной администрации;
2.3.27.соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, действующие в местной администрации;
2.3.28.исполняет иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и законами Приморского края, уставом муниципального образова-

ния и иными муниципальными правовыми актами.
2.4.Глава местной администрации обязан соблюдать ограничения и не нарушать запреты, установленные действующим законодательством.
2.5.Глава местной администрации в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-

моуправления федеральными законами и законами Приморского края, обязан:
2.5.1.организовать работу местной администрации, выполнение которой необходимо для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Приморского края;
2.5.2.принимать в пределах своих полномочий меры, направленные на обеспечение сохранности и целевого использования материальных ресурсов 

и финансовых средств, предоставленных для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Приморского края, а также собственных материальных ресурсов и финансовых средств, дополнительно исполь-
зуемых органами местного самоуправления для осуществления этих полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом соответствующего 
муниципального образования;

2.5.3.предоставлять уполномоченным государственным органам Российской Федерации и (или) уполномоченным государственным органам При-
морского края сведения о муниципальных правовых актах, изданных на основании и во исполнение положений, установленных федеральными закона-
ми и законами Приморского края, которыми органам местного самоуправления переданы отдельные государственные полномочия;

2.5.4.предоставлять уполномоченным государственным органам Российской Федерации в порядке, установленном федеральными законами, кото-
рыми органам местного самоуправления переданы отдельные государственные полномочия, отчетность об осуществлении этих полномочий;

2.5.5.предоставлять уполномоченным государственным органам Приморского края в порядке, установленном законами Приморского края, которы-
ми органам местного самоуправления переданы отдельные государственные полномочия, отчетность об осуществлении этих полномочий;

2.5.6.оказывать органам государственной власти Российской Федерации содействие при осуществлении ими контроля за осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами;

2.5.7.оказывать органам государственной власти Приморского края содействие при осуществлении ими контроля за осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления законами Приморского края;

2.5.8.принимать в пределах своих полномочий меры, направленные на устранение указанных в письменных предписаниях уполномоченных госу-
дарственных органов Российской Федерации нарушений требований федеральных законов по вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами;

2.5.9.принимать в пределах своих полномочий меры, направленные на устранение указанных в письменных предписаниях уполномоченных госу-
дарственных органов Приморского края нарушений требований законов Приморского края по вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
законами Приморского края;

2.5.10.принимать при наступлении условий и в порядке, установленных федеральными законами или законами Приморского края, которыми ор-
ганам местного самоуправления переданы отдельные государственные полномочия, меры, направленные на прекращение их осуществления органами 
местного самоуправления;

2.5.11.обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств при прекращении исполнения органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий.

3.Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1.Представитель нанимателя имеет право:
3.1.1.требовать от Главы местной администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим Контрактом, а также 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, действующих в местной администрации;
3.1.2.осуществлять контроль за соблюдением Главой местной администрации настоящего Контракта;
3.1.3.поощрять Главу местной администрации за безупречную и эффективную муниципальную службу;
3.1.4.привлекать Главу местной администрации к дисциплинарной ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложен-

ных на него должностных обязанностей;
3.1.5.обращаться в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, в суд в связи с нарушением Главой местной администрации усло-

вий настоящего Контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;
3.1.6.реализовывать иные права, предусмотренные трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, законодательством о муниципальной службе.
3.2.Представитель нанимателя обязан:
3.2.1.не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Главы местной администрации, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;
3.2.2.обеспечить реализацию прав Главы местной администрации, предусмотренных настоящим Контрактом;
3.2.3.создать Главе местной администрации условия для безопасного и эффективного исполнения должностных обязанностей, определенных на-

стоящим Контрактом;
3.2.4.соблюдать трудовое законодательство, иные акты, содержащие нормы трудового права, законодательство о муниципальной службе и условия 

настоящего Контракта;
3.2.5.обеспечить в полном объеме выплату денежного содержания Главе местной администрации и предоставление иных гарантий;
3.2.6.исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, законо-

дательством о муниципальной службе.
3.3.Представитель нанимателя не вправе требовать от Главы местной администрации исполнения обязанностей, не предусмотренных федеральны-

ми законами и законами Приморского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования и настоящим Контрактом.

4.Оплата труда и иные гарантии, предоставляемые 
Главе местной администрации
4.1.Оплата труда Главы местной администрации производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада в размере 

__________ рублей в месяц и следующих ежемесячных и иных дополнительных выплат:
4.1.1.ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере __________ процентов должностного 

оклада;
4.1.2.ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере __________ процентов должностного 

оклада;
4.1.3.ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 

__________ процентов должностного оклада;
4.1.4.премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
4.1.5.ежемесячного денежного поощрения в размере __________ должностных окладов;
4.1.6.единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за счет средств 

фонда оплаты труда муниципальных служащих;
4.1.7.иных выплат, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
4.2.Ежегодный оплачиваемый отпуск Главы местной администрации состоит из:
4.2.1.ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных дней;
4.2.2.ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы, 

но не более 15 календарных дней;
4.2.3.ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в связи с ненормированным рабочим днем, продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в местной администрации;

4.2.4.иных ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков в соответствии с федеральным законодательством.
4.3.Главе местной администрации гарантируются:
4.3.1.медицинское обслуживание его и членов его семьи, в том числе после выхода Главы местной администрации на пенсию;
4.3.2.пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи Главы местной администра-

ции в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;
4.3.3.обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу Главы местной администрации в связи с испол-

нением им должностных обязанностей;
4.3.4.обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муници-

пальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;
4.3.5.защита Главы местной администрации и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им 

должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным законодательством;
4.3.6.выплата компенсации в размере трехкратного среднего месячного заработка в случае досрочного прекращения полномочий Главы местной 

администрации в соответствии с частью 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при отсутствии виновных действий, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.4.Главе местной администрации предоставляются иные гарантии, установленные федеральными законами и законами Приморского края, уставом 
муниципального образования.

5.Режим рабочего времени Главы местной администрации

5.1.Режим рабочего времени Главы местной администрации устанавливается в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, дей-
ствующими в местной администрации.

5.2.Глава местной администрации исполняет должностные обязанности на условиях ненормированного рабочего дня.

6.Поощрение Главы местной администрации

6.1.За безупречную и эффективную муниципальную службу к Главе местной администрации могут применяться следующие виды поощрения:
6.1.1.объявление благодарности;
6.1.2.вручение единовременного денежного поощрения;
6.1.3.объявление благодарности с вручением единовременного денежного поощрения;
6.1.4.награждение ценным подарком;
6.1.5.выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет (в размере не более трехкратного месяч-

ного денежного содержания);
6.1.6.награждение грамотой органа государственной власти или государственного органа Приморского края;
6.1.7.награждение грамотой органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования;
6.1.8.присвоение почетного звания;
6.1.9.вручение наград Приморского края;
6.1.10.представление к награждению орденами и медалями Российской Федерации.
6.2.Решение о поощрении Главы местной администрации в соответствии с подпунктами 6.1.1-6.1.5 пункта 6.1 настоящего раздела принимается 

Представителем нанимателя.
6.3.Поощрение Главы местной администрации денежной премией, ценным подарком допускается наряду с применением иных видов поощрения.
6.4.Применение поощрения Главы местной администрации осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами в соот-

ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

7.Ответственность Сторон
7.1.За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с федераль-

ными законами.
7.2.Глава местной администрации несет ответственность за неисполнение своих должностных обязанностей.

8.Изменение и расторжение настоящего Контракта
8.1.Каждая из Сторон в порядке, установленном трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, вправе ста-

вить перед другой Стороной вопрос об изменении настоящего Контракта, которое оформляется дополнительным соглашением, прилагаемым к насто-
ящему Контракту.

8.2.Полномочия Главы местной администрации прекращаются в связи с истечением срока настоящего Контракта или досрочно по основаниям, 
предусмотренным: 

8.2.1.статьями 81 и 278 Трудового кодекса Российской Федерации;
8.2.2.частью 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
8.2.3.частью 10 статьи 37, частью 3 статьи 45 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».
8.3.Полномочия Главы местной администрации прекращаются досрочно также в случае прекращения его допуска к государственной тайне.
8.4.Решение о досрочном прекращении полномочий Главы местной администрации принимается решением _____________________________

___
(наименование представительного
__________________________________________________________________.
органа муниципального образования)

 На основании решения

(наименование представительного

органа муниципального образования)

о досрочном прекращении полномочий Главы местной администрации Представителем нанимателя издается распоряжение о досрочном расторже-
нии настоящего Контракта с Главой местной администрации.

8.5.Глава местной администрации по прекращении муниципальной службы обязан возвратить все документы, содержащие служебную информа-
цию.

9.Заключительные положения
9.1.Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекращается после окончания полномочий Главы местной 

администрации.
9.2.По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
9.3.Споры между Сторонами разрешаются в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.
9.4.Условия настоящего Контракта подлежат изменению в обязательном порядке в случае соответствующего изменения федеральных законов и 

законов Приморского края, устава муниципального образования.
9.5.Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся в местной администрации 

(в личном деле Главы местной администрации), в

(наименование представительного органа муниципального образования)

и у Главы местной администрации.

Представитель нанимателя Глава местной администрации

_________________________________________________ ______________________________________

(фамилия, имя, отчество главы муниципального образования) (фамилия, имя, отчество Главы местной админи-
страции)

______________________________________ ______________________________________

(подпись) (подпись)

« « 20 года « « 20 года

(место для печати) Паспорт серии ________________

№ ______________________________________

выдан « « года

(кем, когда выдан)

Адрес: _____________________ Адрес места жительства: _________________

ОФИЦИАЛЬНО

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 472-па
19.11.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 11 марта 2014 года № 67-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на мероприятия 
по созданию многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг в 2014 году»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созда-

нию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 2014 году, утвержденное постановлением Админи-
страции Приморского края от 11 марта 2014 года № 67-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 2014 
году» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 1 августа 2014 года № 292-па, от 13 августа 2014 года № 308-па, от 29 августа 
2014 года № 344-па), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Глава Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 

к постановлению 
Администрации Приморского края 

от 19 ноября 2014 года № 472-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в 2014 году

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер субсидии 
(рублей)

1 2 3

1. Анучинский муниципальный район 7 083 293,00

2. Артемовский городской округ 3 625 633,00

3. Владивостокский городской округ 51 657 890,00

4. Городской округ ЗАТО г. Фокино 2 903 169,00

5. Кавалеровский муниципальный район 5 375 984,00

6. Красноармейский муниципальный район 3 087 268,00

7. Лазовский муниципальный район 5 080 931,00

8. Лесозаводский городской округ 5 640 371,00

9. Надеждинский муниципальный район 559 711,00

10. Находкинский городской округ 19 281 627,00

11. Городской округ Спасск-Дальний 12 844 123,00

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 117 140 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 471-па
19.11.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 августа 
2014 года № 311-па «Об утверждении распределения субсидий, выделяемых из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры Приморского края, на 2014 год»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края на 2014 год, утвержденное постановлением 
Администрации Приморского края от 15 августа 2014 года № 311-па «Об утверждении распределения субсидий, выделяемых из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструктуры Приморского края, на 2014 год», следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 38 раздела «Черниговский муниципальный район, Черниговское сельское поселение» в следующей редакции: 
« 

38 Капитальный ремонт теплотрассы котельной № 5 3 130 256,74 0,00

Всего: 3 130 256,74 0,00
«;

1.2. Заменить в строке «Итого по муниципальным образованиям» цифры «109328944,50» цифрами «102828720,44». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 230
19.11.2014 г. Владивосток

Об утверждении Порядка завершения 
операций по исполнению краевого бюджета 

в текущем финансовом году и обеспечения получателей 
бюджетных средств наличными деньгами

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Закона Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-
КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае», на основании соглашения между Адми-
нистрацией Приморского края и Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю об осуществлении Управлением Федерального 
казначейства по Приморскому краю и отделами Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, расположенных вне места нахож-
дения Управления, отдельных функций по исполнению краевого бюджета при кассовом обслуживании исполнения краевого бюджета, с целью за-
вершения операций по исполнению краевого бюджета в текущем финансовом году и обеспечения получателей бюджетных средств при завершении 
текущего финансового года наличными деньгами 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по исполнению краевого бюджета в текущем финансовом году и обеспечения получа-

телей бюджетных средств наличными деньгами.
2. Главным распорядителям средств краевого бюджета, главным администраторам источников финансирования дефицита краевого бюджета 

принять действенные меры по результативному, адресному и целевому использованию выделенных в их распоряжение бюджетных средств.
3. Отделу финансирования расходов краевого бюджета департамента финансов Приморского края (Смакова) в трехдневный срок со дня подпи-

сания приказа довести настоящий приказ до сведения главных распорядителей, главных администраторов источников финансирования дефицита 
краевого бюджета, муниципальных образований Приморского края.

4. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):

4.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов и разместить в электронном 
виде на диске общего доступа департамента финансов X:/, а также на сайте департамента финансов в трехдневный срок со дня его подписания;

4.2. Обеспечить направление копий настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение пяти дней со дня его принятия для обеспечения официального опубли-

кования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение пяти дней после дня его принятия для вклю-

чения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной 
экспертиз;

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.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор департамента Т.В. Казанцева

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента финансов 

Приморского края
от 19.11.2014 года № 230

ПОРЯДОК
завершения операций по исполнению

краевого бюджета в текущем финансовом году и обеспечения 
получателей бюджетных средств наличными деньгами

1. Операции по исполнению краевого бюджета завершаются в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года (далее – бюд-

жетные данные) прекращают свое действие 31 декабря.
Оплата санкционированных к оплате в установленном департаментом финансов Приморского края (далее - департамент финансов) порядке 

бюджетных обязательств производится в пределах остатка средств на едином счете краевого бюджета по 31 декабря текущего финансового года 
включительно.

Неиспользованные или нераспределённые бюджетные данные текущего финансового года, числящиеся на лицевых счетах, открытых в орга-
нах Федерального казначейства главным распорядителям средств краевого бюджета, распорядителям и получателям средств краевого бюджета, 
главным администраторам источников финансирования дефицита краевого бюджета, не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве 
остатков на начало очередного финансового года.

3. В целях завершения операций по расходам краевого бюджета и источникам финансирования дефицита краевого бюджета:
3.1. Департамент финансов за три рабочих дня до окончания текущего финансового года завершает доведение бюджетных данных расходными 

расписаниями до главных распорядителей средств краевого бюджета, распорядителей и получателей средств краевого бюджета, главных админи-
страторов источников финансирования дефицита краевого бюджета;

3.2. Главные распорядители средств краевого бюджета, главные администраторы источников финансирования средств краевого бюджета, имею-
щие подведомственных получателей средств краевого бюджета, за два рабочих дня до окончания текущего финансового года завершают распределе-
ние средств краевого бюджета по подведомственным получателям средств краевого бюджета;

3.3. Получатели средств краевого бюджета, краевые государственные бюджетные учреждения, краевые государственные автономные учрежде-
ния, краевые государственные унитарные предприятия, администраторы источников финансирования дефицита бюджета за два рабочих дня до 
окончания текущего финансового года представляют платежные и иные документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, для 
санкционирования их оплаты в соответствии с порядками, утвержденными соответственно приказами департамента финансов от 22 декабря 2008 
года 

№ 93 «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств краевого бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита краевого бюджета при кассовом обслуживании исполнения краевого бюджета органами Федерального казначейства по 
Приморскому краю» и от 19 декабря 2011 года № 112 «О санкционировании расходов краевых государственных бюджетных и автономных учреж-
дений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пун-
ктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также расходов краевых государственных унитарных предприятий, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собствен-
ности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края».

4. Установить, что:
4.1. Неиспользованные остатки средств краевого бюджета (за исключением суммы средств, которая будет использована до окончания текущего 

финансового года) на счетах № 40202 «Средства, выданные из бюджетов субъектов Российской Федерации», открытых в расчетной сети Банка Рос-
сии или кредитных организациях (далее - счет № 40202), подлежат перечислению иными получателями средств краевого бюджета, находящимися 
за пределами Приморского края, на лицевой счет (10) иного получателя средств краевого бюджета не позднее, чем за три рабочих дня до окончания 
текущего финансового года. Остаток средств на счете № 40202 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.

4.2. В случае перечисления согласно приказу Минфина России от 8 июня 2012 года № 76н «О перечислении остатков средств бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений) с соответствующих счетов 
территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их 
возврата на указанные счета» остатков средств краевых государственных бюджетных и автономных учреждений со счета 

№ 40601 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации» (далее - счет № 
40601) на единый счет краевого бюджета № 40201, возврат указанных остатков средств со счета № 40201 на счет № 40601 осуществляется не позднее 
четвертого рабочего дня до конца текущего финансового года;

4.3. Подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года не использованные по состоянию на 1 
января текущего финансового года остатки средств краевого бюджета, предоставленных:

4.3.1 Бюджетам муниципальных образований Приморского края в форме субвенций (за исключением субвенций на осуществление отдельных 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих 
в состав муниципальных районов Приморского края), субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

4.3.2. Краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями государственного задания, выделенных на основании 
абзаца второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с постановлением Администрации Приморского 
края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета 
краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государ-
ственного задания»;

4.3.3. Краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, краевым государственным унитарным предприятиям в форме субси-
дий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края и приобретение объектов 
недвижимого имущества в собственность Приморского края (далее – бюджетные инвестиции), выделенных на основании статьи 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 200-па «О Порядке 
осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края и приобретения объектов недви-
жимого имущества в собственность Приморского края за счет средств краевого бюджета», в случае отсутствия решения получателя средств крае-
вого бюджета, предоставляющего бюджетные инвестиции, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления бюджетных 
инвестиций;

4.3.4. Юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, в форме субсидий выделенных на основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Администрации Приморского края, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий.

5. Остаток средств на едином счете краевого бюджета подлежит учету в качестве остатка средств на начало очередного финансового года.
6. Получатели средств краевого бюджета, осуществляющие свою деятельность в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 

очередного финансового года, в целях финансового обеспечения указанной деятельности вправе иметь в кассе остаток наличных денежных средств 
завершенного финансового года в пределах установленной ими в соответствии требованиями Указаний Центрального банк Российской Федерации 

от 11 марта 2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» максимально допустимой суммы наличных денег, которая мо-
жет храниться в кассе.

Кассовые операции очередного финансового года за счет указанного в абзаце первом настоящего пункта остатка наличных денежных средств 
подлежат отражению в бюджетном учете и бюджетной отчетности за очередной финансовый год.

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

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края в соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует население о приеме заявлений 
о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 
500 кв. м, расположенного в районе ул. Садгородская, 19 в г. Влади-
востоке, в аренду для индивидуального жилищного строительства.

Площадь участка будет уточнена при выполнении кадастровых 
работ в отношении вышеуказанного земельного участка.

Заявления граждан о предоставлении земельного участка 
в аренду с указанием даты публикации информационного сооб-
щения департаментом земельных и имущественных отношений 
Приморского края принимаются в письменном виде в течение 
месяца со дня опубликования данного сообщения по адресу: 
г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб.115.

И.о. директора департамента И.А. Терехов

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Лермонтова (пос. Трудовое), д. 54, площадью 385 кв. м, в арен-

ду ИП Мершиевой В.В. для целей, не связанных со строительством: 
для размещения стоянки автомобильного транспорта.

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

22, площадью 1343 кв. м, собственность бесплатно Огневой Е.А., 
для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе пр. 100-ле-

тия Владивостока, 159 б, площадью 300 кв. м, в собственность бес-
платно Еременко Л.А., разрешенное использование: ведение дачно-
го хозяйства.

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

д. 24, площадью 21 кв. м, в аренду Павелко Н.П. для целей, не свя-
занных со строительством: для размещения металлического гаража.

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

ная, 20, площадью 887 кв. м, в аренду ИП Генайло С. П. для целей не 
связанных со строительством, для размещения стоянки транспорт-
ных средств.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 30 км, СНТ 

«Свет», участок, № 62, площадью 680 кв. м, в аренду Давыденко 
С.Г., разрешенное использование: ведение садоводства.

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

восток, в районе ул. Поленова, 11, площадью 1100 кв. м, в аренду 
Кузнецовой В.П., разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома; цель предоставления: для обслуживания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
Кузьменко А.Г., расположенного по адресу: Приморский край, 

г. Владивосток, в районе ул. Салтыкова, 9а, кв. 2, в аренду площадью 
780 кв.м, для эксплуатации части жилого дома.

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

12, площадью 1400 кв. м в аренду Ящуку И.А., разрешенное исполь-
зование индивидуальные жилые дома; цель предоставления: для 
обслуживания жилого дома.

Администрация Кавалеровского муниципального района в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и в связи с поступившим 
заявлением, информирует о наличии предлагаемого для передачи 
гражданам и юридическим лицам земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, участок находится примерно в 7400 м по направ-

лению на север от ориентира – дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: с. Зеркальное, ул. Молодежная, 2, площа-
дью 150000 кв.м. 

Заявления о предоставлении в аренду земельного участка при-
нимаются по адресу: 692413, Приморский край, Кавалеровский рай-
он, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 104, администрация Кавалеров-
ского муниципального района, кабинет 11, в течение месяца с даты 
опубликования данного сообщения. 

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участники общей долевой собственности 
на земельный участок совхоза «Александровский» площадью 
74629932.32 кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и 
согласования проекта межевания земельного участка. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка. Из массива зе-
мель совхоза «Александровский» выделяется в счет долей участок 
площадью 1900000 кв.м для сельскохозяйственного производства. 
Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:16:010301:59. 
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, ориентир совхоз «Александровский». 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район. 
Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земель-
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ных долей: примерно в 5270 метрах по направлению на юго-запад, 
относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. 
Александровка, ул. Партизанская, д.26. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания является Мищенко Николай Иванович 
(адрес: Приморский край, Спасский район, с. Александровка, ул. 
Лихачева д. 45, кв.1; тел. 89084515606). Проект межевания подго-
товлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, 
квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-
718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания можно 
ознакомиться с "25" ноября 2014 г. по "26" декабря 2014 г. по адресу: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 
125-б. В указанный срок заинтересованные лица могут направлять 
предложения о доработке проекта межевания после ознакомления 
с ним. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, принимаются с "25" ноября 2014 г. по "10" января 2015 г. по 
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Гацева, д.125-б. Второй экземпляр возражений необходимо направ-
лять в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок бывшего колхоза «Хвалынский» площадью 
44390000 кв. м извещаются о необходимости ознакомления и со-
гласования проекта межевания земельного участка. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выде-
ляемого из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности 40 земельных долей (общая долевая собственность, 
доля в праве 40/556). Из массива земель бывшего колхоза «Хва-
лынский» выделяется в счет долей участок площадью 3200000 кв.м 
(40/556) для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер исходного земельного участка: 25:16:000000:126. Место-
положение установлено относительно ориентира бывшие земли 
колхоза «Хвалынский», расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Спасский район. Местоположение 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: пример-
но в 4100 метрах по направлению на юг, относительно ориентира 
жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. Лазо, д.4. Заказ-
чиком работ по подготовке проекта межевания является Федченко 
Галина Мироновна (адрес: Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Лазо д. 4; тел. 89084515606). Проект межевания под-
готовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, 
квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-
718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания можно 
ознакомиться с "25" ноября 2014 г. по "26" декабря 2014 г. по адресу: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 
125-б. В указанный срок заинтересованные лица могут направлять 
предложения о доработке проекта межевания после ознакомления 
с ним. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, принимаются с "25" ноября 2014 г. по "10" января 2015 г. по 
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Гацева, д.125-б. Второй экземпляр возражений необходимо направ-
лять в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Приморская, 2.

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 заказчи-
ком работ – Лыско Юрием Андреевичем (адрес места жительства: 
Россия, Приморский край, Михайловский район, с. Даниловка, ул. 
Ленинская, 25, кв.2) выполняет и согласовывает проект межевания 
земельного участка общей площадью 11,53 га, путем выдела в счет 
земельной доли в праве общей долевой собственности из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером: 25:09:321001:39, 
находящегося примерно в 3207 м по направлению на северо-восток 
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с. Дани-
ловка, ул. Ленинская, 23. 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 адре-
су: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО 
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности 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 про-
ведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица 
и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

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 заказчиком 
работ – Лыско Людмилой Петровной (адрес места жительства: 
Россия, Приморский край, Михайловский район, с. Даниловка, ул. 
Ленинская, 25, кв.2) выполняет и согласовывает проект межевания 
земельного участка общей площадью 23,06 га, путем выдела в счет 
земельной доли в праве общей долевой собственности из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером: 25:09:321001:39, 
находящегося примерно в 3207 м по направлению на северо-восток 
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с. Дани-
ловка, ул. Ленинская, 23. 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 адре-
су: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО 
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности 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 про-
ведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица 
и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Овсяникова Елена Александровна ООО 

«Фактор-Хасан», квалификационный аттестат № 25-10-21, 692701, 
Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. 50 лет Ок-
тября, д. 10, e-mail: ovs.87@mail.ru, тел.8(42331)49731, 89244205582, 
извещает всех участников долевой собственности бывшего АОЗТ 
«Краскинское» о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка по выделу земельной доли в натуре из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 25:20:000000:75, 
местоположение: Приморский край, Хасанский район, АОЗТ«-
Краскинское». Местоположение выделяемого земельного участка: 
Приморский край, Хасанский район, примерно 2924 м по направ-

лению на северо-запад от ориентира мыса Мраморный, участок 
площадью 17,23 га, в том числе сенокосы - 4,8 га, пастбища – 12,4 га, 
пашня – 0,03 га. Заказчик работ: Савельева Клавдия Тимофеевна, 
адрес постоянного места жительства: Приморский край, Хасанский 
район, пгт. Краскино, ул. Школьная, д. 4 кв. 8. Собственник обра-
зуемого земельного участка: Савельева Клавдия Тимофеевна. С 
проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, Хасанский р-н, пгт. Славянка, ул. 50 лет октября,д.10, тел. 
тел.8(42331)49731, с момента опубликования данного извещения в 
рабочие дни с 10-0 до 17-00, при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок. Обоснованные возражения по проекту межевания 
принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 692701, Приморский 
край, Хасанский р-н, пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, д.10.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-
лификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. 
Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, 
e-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка. Заказчик работ 
– Аскерханов Руслан Рашидович, почтовый адрес: 692586, Примор-
ский край, Яковлевский район, с. Покровка, пер. Медицинский, д. 
3, тел. 8(42371)95241. Подготовлен проект межевания земельного 
участка с кадастровым номером 25:25:020302:11 с местоположени-
ем: установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир: строение. Участок находится примерно в 
3000 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Покровка, ул. 
Центральная, дом 18, с целью выдела из общей долевой собственно-
сти земельного участка, площадью 322772 кв. м, с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми границ земельного участка. Участок находится примерно в 3200 
м от ориентира по направлению на юго-восток. Ориентир - здание. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. 
Яковлевка, ул. Советская, дом 163. С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера 
в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть 
выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного изве-
щения по адресу кадастрового инженера.

Извещение о согласовании проекта межевания 
Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, иденти-

фикационный номер квалификационного аттестата 25-10-4, почто-
вый адрес: 690105, г. Владивосток ул. Русская, 63, контактный те-
лефон (423) 2243092; адрес электронной почты: oookozerogv@mail.
ru, проводит согласование проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли Качура Анны Семёновны из 
земельного участка, находящегося в коллективно-долевой собствен-
ности, с кадастровым номером 25:10:000000:71 (исходный земель-
ный участок). Адрес исходного земельного участка: Приморский 
край, Надеждинский район, в границах совхоза «Раздольненский». 
С проектом межевания земельного участка участники долевой 
собственности могут ознакомиться в течениие 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: с. В. Надеждин-
ское, ул. Пушкина, 34а, каб. 13. Предложения о доработке проекта 
межевания, а так же возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной 
доли, принимаются от участников долевой собственности в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 34а, каб. 13. Заказчик работ: База-
лий Татьяна Васильевна. Сведения об адресе и телефоне заказчика 
проекта межевания находятся у кадастрового инженера.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Колесниковым Сергеем Валерье-

вичем, квалификационный аттестат № 25-10-25, почтовый адрес 
690018, г. Владивосток, ул. Невская, 2-15, тел./факс 8 (423) 233-
61-04, адрес электронной почты topo_kkc@mail.ru, в отношении 
земельных участков: 1) с кадастровым № 25:28:050042:4280, распо-
ложенного: край Приморский, г. Владивосток, в районе ул. Енисей-
ская, 21; 2) с кадастровым № 25:28:050042:5571, расположенного: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Енисейская, 22; 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Акуленко Павел Васильевич, почтовый адрес: г. Владивосток, ул. 
Енисейская, д. 22, кв. 94, тел. 84232902610. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Владивосток, ул. Невская, 2-15, 22 декабря 2014 г. в 12 
часов 30 минут. С проектами межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Невская, 2-15 с 9 
до 17 ч в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2014 г. 
по 15 декабря 2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Невская, 2-15. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале 25:28:050042, в районе ул. Енисейская, 21, 22. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
От имени владельцев смежных земельных участков в согласовании 
границ земельных участков вправе участвовать представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на нотариально удосто-
веренной доверенности.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО 

\"РосГСК\", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 
8-964-444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выпол-
няет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:030017:343, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Тихвинская, д. 29. Заказчики работ: Свиров Дми-
трий Владимирович (Россия, Приморский край, г. Владивосток, 
в/ч 59037), Соболивская Елена Васильевна (г. Владивосток, ул. 
Тихвинская, д. 29). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 22 декабря 2014 г. в 
10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Озна-
комиться с проектами межевых планов земельных участков, напра-
вить возражения о местоположении границ земельных участков в 
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, 
оф. 404. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в ка-
дастровом квартале 25:28:030017. Просим явиться всех заинтересо-
ванных правообладателей смежных земельных участков. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок.

Кадастровым инженером Насиковской А.Л., 692760, Примор-
ский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71, geo_company@mail.
ru, 89020563980, №25-11-36, в отношении земельного участка с када-
стровым N 25:28:050080:528, расположенного: край Приморский, г. 
Артем, массив «Синяя Сопка», с/т. "Галс", участок №534, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Анту-
шев Г.С. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: край Приморский, г. 
Артем, массив «Синяя Сопка», с/т. "Галс", участок №534 "20" дека-
бря 2014 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 692760, Приморский 
край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71-2. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
"21" декабря 2014 г. по "5" января 2014 г. по адресу: 692760, Примор-

ский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71-2. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: край Приморский, г. Артем, массив «Си-
няя Сопка», с/т. "Галс", участок №533, 25:28:050080:765. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

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. № 
25:27:010032:36, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, урочище «Соловей Ключ», снт «Гранит-2», отделение 1, 
участок №34, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: И Владимир Гибомович, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Черняховского, 13, кв. 128, тел.89147073624; в 
отношении земельного участка с кад. № 25:27:010032:11, располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
Ключ», снт «Гранит-2», отделение 1, участок №35, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположение границы и 
площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Ми-
хайлова Татьяна Борисовна, Приморский край, г. Находка, пос. 
Южно-Морской, ул. Комсомольская, 14, кв. 4, тел. 89147073624; в 
отношении земельного участка с кад. № 25:27:010032:1, располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
Ключ», снт «Гранит-2», отделение 1, участок №43, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположение границы и пло-
щади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Леоненко 
Любовь Юрьевна, Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая, 
68, кв. 117, тел. 89147073624; в отношении земельного участка с кад. 
№ 25:27:010032:35, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Артем, урочище «Соловей Ключ», снт «Гранит-2», отделение 1, 
участок №31 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположение границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Синица Максим Андреевич, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Интернациональная, 69, кв. 18, тел. 89147073624; 
в отношении земельного участка с кад. № 25:27:010032:59, располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
Ключ», снт «Гранит-2», отделение 1, участок №32 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположение границы и 
площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Феклин 
Петр Анатольевич, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, 
38, кв. 229, тел. 89147073624; в отношении земельного участка с кад. 
№ 25:27:010032:3, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Артем, урочище «Соловей Ключ», снт «Гранит-2», отделение 1, 
участок №10, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположение границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Тен Андрей Альбертович, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Никофорова, 55, кв. 129, тел. 89147073624. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Калинина, 42, оф.311, 21.12.14 г. в 09:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 21.11.14 г. по 21.12.14 г. по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в кадастровом квартале - 25:27:010032. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторовной (№ 
кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Калинина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.ru, тел. 89502838504, 
в отношении земельного участка с кад. № 25:28:050010:316, распо-
ложенного по адресу: Установлено относительно ориентира земель-
ный участок, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Владивосток, район 29 км, с/т «Крайпотребсо-
юз», участок №19 , выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположение границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Морозов Дмитрий Витальевич, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Тельмана, 24, тел.89147073624. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Калинина, 42, оф.311, 21.12.14 г. в 10:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 21.11.14 г. по 21.12.14 г. по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в кадастровом квартале - 25:28:050010. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем 
(№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) 
в отношении земельного участка с кад. № 25:10:111116:3, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, 
с/т «Рубин», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказ-
чик кадастровых работ: Бородина П.Л., почтовый адрес: 690105, г. 
Владивосток, ул. Русская, д.55А, кв.263, тел.89242306851. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, 22.12.14г. в 10-00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с 21.11.14 г. по 22.12.14 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кад. кварта-
ле-25:10:111116. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же 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. Шепеткова 
18, 1 этаж, тел. (423) 2936-436; 2-937-437, эл. адрес: gc-gorod@yandex.
ru, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Приморский край, г. Артем, ул. Герцена, дом 68 (25:27:030105:646), 
заказчик Павлов Виталий Анатольевич. Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище «Соловей Ключ», снт «Ладушка плюс»: 
участок № 122 (25:10:010602:110) заказчик Ляшенко Сергей Ива-
нович. Участок № 269 (25:10:010602:60) заказчик Школяр Лариса 
Николаевна. Участок № 99 (25:10:010602:67) заказчик Карабашин 
Дмитрий Юрьевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельных участков состоится 
21 декабря 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 21 ноября 2014 г. по 21 декабря 2014 
г. по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова 18, 1 этаж, либо напра-
вить сообщение по адресу электронной почты: gc-gorod@yandex.ru с 
пометкой о необходимости исправления проекта межевого плана по 
указанному в сообщении адресу электронной почты. Возражения по 

согласованию границ земельных участков на местности направлять 
по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова 18, 1 этаж. При согласова-
нии местоположения границ иметь при себе документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале, 25:27:030105, 25:10:010602.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес: г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail: 
centergi@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:28:050014:38, расположенного по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Ласточка», 
уч. 20. Заказчик – Марат З.Т. (тел. 275-74-02). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены в квартале — 25:28:050014. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения, а так же направить возражения 
по проекту межевого плана по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкин-
ская, 40, каб.501. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 22 декабря 2014 г. в 11:00 
по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на 
земельный участок. 

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофимова А.А. 
(Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
103, офис 454, тел. (423) 271-28-48, e-mail: Zelenka-87@mail.ru) со-
общает о том, что 22.12.2014 г. в 11-00 по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 будет 
проведено собрание о согласовании границ уточняемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Шахтовая,3а (кадастровый номер 25:28:050020:799). Заказ-
чик кадастровых работ – Рябов Дмитрий Валерьевич (г. Владиво-
сток, ул. Луговая,45,кв.35, тел. 89147073642). Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка, изъявить требова-
ния согласования местоположения границ земельного участка на 
местности, изъявить обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков в письменной форме можно в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 с предварительным согласованием времени встречи по тел. 
(423) 271-28-48.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 103, офис 454, тел. (423) 271-28-48, e-mail: Zelenka-87@mail.ru) 
сообщает о том, что 22.12.2014 г. в 11-30 по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 будет 
проведено собрание о согласовании границ уточняемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Шевченко,д.3Б (кадастровый номер 25:28:050059:1267). 
Заказчик кадастровых работ – Сафонов Александр Григорьевич (г. 
Владивосток, ул. Некрасовская, 53,кв.12, тел. 89147073642). Про-
сим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных 
земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающий документ на земельный уча-
сток. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
изъявить требования согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности, изъявить обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков в письменной форме 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Вла-
дивостока, 103, офис 454 с предварительным согласованием време-
ни встречи по тел. (423) 271-28-48.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. (При-
морский 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 №25:28:040002:1381, располо-
женного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Овчин-
никова, д.12, д.14, ГСК № 23 «НОРД», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является гр. Подленный Юрий 
Демьянович. Адрес: г.Владивосток, ул.Шилкинская д.13, кв.11 
тел.2592978. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506, 24.12.2014 
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. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21.11.14 г. 
по 24.12.14 г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Пар-
тизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Приморский край, г.Владивосток, ул.Овчинникова, д.14а. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. (При-
морский 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 №25:28:050013:242, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, район 28 км, с/т 
«Приморский садовод» №180, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является гр. Альбрандт Виталий Викторо-
вич. Адрес: г.Владивосток, ул.Надибаидзе, д.17, кв.221, тел.2772-862. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу:Приморский край, г.Влади-
восток, пр-т Партизанский, 58, офис 506, 24.12.2014 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. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21.11.14 г. по 24.12.14 г. по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, 
офис 506. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Приморский 
край, г.Владивосток, район 28 км, с/т «Приморский садовод», №241. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. 

Управление имущественных и земельных отношений Админи-
страция Чугуевского муниципального района информирует граж-
дан о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 49 лет земель-
ного участка площадью 30003 кв.м из земель сельскохозяйственного 
назначения (фонд перераспределения), расположенного примерно в 
3380 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Верхняя Бреевка, ул. Кустарная, 5 для 
размещения пасеки.

 По всем вопросам обращаться в течение месяца с момента пу-
бликации в Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации Чугуевского муниципального района по адресу: 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193 тел. 21-5-58, 
22-3-92. 
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ОФИЦИАЛЬНО

ТОРГИ
Организатор торгов - Конкурсный управляющий КГУП «Приморская краевая аптека» (ОГРН 1022501288710, ИНН 2536121610, 

690013 г. Владивосток, ул. Невельского, 13) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, почто-
вый адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, член НП ТОСО (рег. № 0013 от 25.08.2003 г. ИНН 
2536129722, 690091 г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45а, каб. 416, 417), действующий на основании Определения АС ПК от 19.02.2014 
г. по делу № А51-9651/2013,сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества должника в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной площадке http://www.
CenterR.ru. Место проведения торгов – в сети Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/

Лот № 9: начальная цена продажи лота – 3 711 368 руб. с НДС, состав лота: 
- Здание - типография, назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 1 194,9 кв.м., инв. № 05:407:002:000022310, лит А, адрес 

объекта: ПК, г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, д. 140, стоимостью 2 822 000 руб. с НДС, 
- мебель, оргтехника, оборудование, стоимостью 889 368 руб. в составе:

№п/п Наименование Инвентарный 
номер Кол-во

Стоимость 1 
единицы, руб./
ед.

Рыночная 
стоимость, 
руб.

1 Шкаф навесной 1 1 425 425

2 Стол письменный 2 1 1233 1 233

3 Сейф железный UCHIDA 3 1 4250 4 250

4 Тумба железная 4 1 1275 1 275

5 Стол письменный 5 1 1233 1 233

6 Стол письменный 6 1 1233 1 233

7 Шкаф для бумаг большой металлический 7 1 1700 1 700

8 Шкаф для бумаг малый металлический 8 1 2125 2 125

9 Шкаф для бумаг малый металлический 9 1 1700 1 700

10 Обогреватель «timberk” 10 1 1105 1 105

11 Стул офисный 11 1 553 553

12 Стул офисный 12 1 553 553

13 Стул офисный 13 1 553 553

14 Стул офисный 14 1 553 553

15 Стул офисный 15 1 553 553

16 Стул офисный 16 1 553 553

17 Стул офисный 17 1 553 553

18 Стул офисный 18 1 553 553

19 Стул офисный 19 1 553 553

20 Стул офисный 20 1 553 553

21 Стул офисный 21 1 553 553

22 Шкаф для одежды 22 1 2550 2 550

23 переплетчик на пружине PRESSHERE 23 1 7650 7 650

24 обогреватель «timberk” 24 1 1105 1 105

25 обогреватель «timberk” 26 1 1105 1 105

26 стул офисный 27 1 340 340

27 обогреватель «timberk” 28 1 1105 1 105

28 обогреватель инфокрасный навесной 29 1 4080 4 080

29 стул офисный 30 1 340 340

30 обогреватель «timberk” 31 1 1105 1 105

31 обогреватель «timberk” 32 1 1105 1 105

32 обогреватель «timberk” 33 1 1105 1 105

33 машина для размотки бумаги ПР1 (не работает) 35 1 128 128

34 весы напольные металлические 36 1 2550 2 550

35 барабан для минитипографии “priport” 5500 206а 1 6883 6 883

36 бумагорезальный нож 188 1 48450 48 450

37 бумагорезальный нож (БР70) 45 1 34000 34 000

38 водонагреватель котлы 202 1 34000 34 000

39 водонагреватель котлы 198 1 34000 34 000

40 копировальная рама 203 1 29750 29 750

41 машина офсетная печать 2 пог-60 199 1 510000 510 000

42 минитипография “priport” 5500 271 1 7183 7 183

43 минитипография “priport” 5500 213 1 7183 7 183

44 насос в котельной 201 1 12750 12 750

45 насос в котельной 198а 1 9917 9 917

46 цветной барабан А4 д/JP 735 10 1 3833 3 833

47 гараж металлический 196 1 25500 25 500

48 гараж металлический 147 1 25500 25 500

49 гараж металлический 148 1 25500 25 500

50 проволокошвейная машина зав. №22643 117 1 1193 1 193

51 холодильник Днепр 182 1 1490 1 490

52 холодильник Днепр 132 1 1490 1 490

53 монитор Samsung 2ДК 1 1696 1 696

54 принтер Samsung 3ДК 1 2550 2 550

№п/п Наименование Инвентарный 
номер Кол-во

Стоимость 1 
единицы, руб./
ед.

Рыночная 
стоимость, 
руб.

55 принтер hp photosmart c4200 4ДК 1 1530 1 530

56 poyтep zyxel keenetiс lite 5ДК 1 908 908

57 ибп РСМ 6ДК 1 425 425

58 монитор ViewSonic VA703m 7ДК 1 1275 1 275

59 факс Panasonic kx-ft988 8ДК 1 850 850

60 системный блок Сhieftec E6500 9ДК 1 1190 1 190

61 монитор Асer v193 11ДК 1 1275 1 275

62 ибп РСМ 12ДК 1 850 850

63 принтер Samsung sсx-4220 13ДК 1 1700 1 700

64 системный блок Celeron 14ДК 1 680 680

65 монитор Асer AL1917 15ДК 1 680 680

66 сканер Canon lide25 16ДК 1 1105 1 105

67 принтер hp laserjet 5200 17ДК 1 1700 1 700

68 системный блок noname 18ДК 1 1190 1 190

69 системный блок noname 19ДК 1 1190 1 190

70 системный блок Chieftec G840 20ДК 1 1190 1 190

71 принтер hp laserjet 1018 21ДК 1 595 595

72 монитор Beng 22ДК 1 510 510

73 сканер hp Scanjet g2410 23ДК 1 1033 1 033

ИТОГО 73 889 368

Шаг аукциона – 185 568,40 руб. Задаток – 371 136,80 руб.
Начальная продажная цена лота, определена путем суммирования нач. продажной цены (стоимости) каждого из объектов, вклю-

ченного в лот. Конечная цена приобретения (покупки) каждого из объектов определяется путем пропорционального распределения 
(деления) конечной цены покупки лота по количеству объектов имущества, включенного в состав лота.

Лот № 10: начальная цена продажи лота – 2 918 000 руб. с НДС. 
Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 471,3 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-27, адрес объекта: ПК, 

г. Дальнереченск, ул. Рябуха, д. 75, пом. 1-27
Шаг аукциона – 145 900 руб. Задаток – 291 800 руб.
Лот №11: начальная цена продажи лота – 131 000 руб. с НДС. 
Автомобиль Toyota Ipsum, г/н Н977ВА 125RUS, универсал, джип, год выпуска 1990 (замена кузова на 1998 г.), цвет – белый, мощ-

ность двигателя – 135 л.с. (99 кВт), бензин, модель двигателя – 3S7422967, ПТС 25МЕ914041, б/у.
Шаг аукциона – 6 550 руб. Задаток – 13 100 руб.
Лот № 12: начальная цена продажи лота – 116 000 руб. с НДС.
Автомобиль 232530 – фургон-автолавка г/н Х467ХК 25RUS (ГАЗ), год выпуска – 2006, изготовитель – ООО «Пинго-Авто» г. Ниж-

ний Новгород, цвет – белый, мощность двигателя – 10 кВт, бензин, модель двигателя - *405220*63101397*, ПТС 52МЕ 699881, б/у.
Шаг аукциона – 5 800 руб. Задаток – 11 600 руб.
К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно по-

давшие заявку, соответствующую требованиям, установленным законодательством и указанным в сообщении о проведении торгов, 
представившие документы, подтверждающие их право быть покупателем, оформленные надлежащим образом, и внесшие задаток в 
установленном порядке. Оформление участия в торгах производится путем подачи по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ посред-
ством электронного документооборота в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в указанный 
в публикации срок на русском языке Заявки на участие в торгах, которая должна содержать: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физического лица), ИНН; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; обя-
зательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии и о характере заинте-
ресованности или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством электронного документооборота в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью, следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя), 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); платежного 
документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление Заявителем задатка в порядке, указанном в сообщении 
о торгах; документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, и документы, подтвержда-
ющие правомочность заявителя, а именно: нотариально удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать 
от имени заявителя - физического лица, если заявка подается представителем заявителя; надлежащим образом удостоверенной дове-
ренности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - юридического лица; надлежащим образом оформленных 
документов, подтверждающих полномочия органов управления и должностных лиц заявителя, выдавших доверенность, в том числе: 
нотариально засвидетельствованной копии учредительных документов, решения об одобрении или о совершении крупной сделки по 
внесению денежных средств в качестве задатка и по приобретению данного имущества на торгах по определенной цене, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено действующим законодательством и (или) 
учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, или письменного уведомления заявителя за подписью 
его руководителя, заверенного печатью заявителя, об отсутствии оснований для получения указанного разрешения в соответствии с 
действующим законодательством и учредительными документами заявителя; бухгалтерского баланса за последний отчётный период, 
заверенного подписью соответствующего должностного лица и печатью заявителя или уведомление о возможности применения упро-
щенной системы налогообложения и письменное уведомление заявителя о стоимости и составе активов за подписью его руководителя, 
заверенное печатью заявителя, удостоверенной подписью заявителя описи представленных заявителем документов. Оригиналы доку-
ментов, приложенные к заявке направить на почтовый адрес конкурсного управляющего, указанный выше.

Для участия в торгах претендент должен внести задаток, основанием для внесения задатка является Договор задатка, который пре-
тендент заключает с должником по адресу проведения торгов. 

 Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни. Дата и 
время осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.

Срок подачи заявок с 03:00 МСК 03.12.2014г. по 03:00 МСК 20.01.2015г. Задаток должен быть внесен не позднее 16.01.2015 г. на 
счет КГУП «Приморская краевая аптека» (ИНН 2536121610 КПП 253601001) р/с 40602810300000692404 в ОАО АКБ «Приморье» 
г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому 
вносится задаток.

Дата, время проведения торгов 03:00 МСК 27.01.2015 г. Дата, время подведения результатов торгов: в течение 1 часа после проведе-
ния торгов по месту проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую 
цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 
Договор купли – продажи имущества с победителем торгов, должен быть заключен не позднее 10 дней со дня оформления протокола об 
итогах торгов. Оплата в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника 
(р/с 40602810300000692404 в ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795) не позднее 10-ти 
дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.

Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течении 5-ти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения торгов. 

О проведении общественных обсуждений проекта ОВОС

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

Региональное управление заказчика капитального строительства Восточного военного округа информирует всех заинтересованных 
лиц о проведении общественных обсуждений по результатам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной 
документации объекта «Реконструкция объектов базы ГСМ ТОФ и причала №61» г. Владивосток, Приморский край, в/г №13, шифр 
П-19/12.»

Рассматриваемый объект располагается в г. Владивосток, на территории военного городка №13.
Информация о заказчике и проектировщике:
Заказчик:
– Филиал ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» - Региональное 

управление заказчика капитального строительства Восточного военного округа, 680030 г. Хабаровск, ул. Серышева, д.17 тел. 8(4212)45-
43-70 uzksdvo@mail.ru

– Штаб материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота, г. Владивосток, ул. Светланская, д.72, e-mail: kes.tof@yandex.ru
Генподрядчик и подрядчики:
Генподрядчик:
52 Центральный проектный институт – филиал ОАО «31Государственный проектный институт специального строительства» 680030, 

г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 37 (4212)31-22-23, e-mail: cpi52@mail.redcom.ru 
Генеральный директор: Ковалев Михаил Михайлович
Подрядчик:
ЗАО «Атомэнерго» 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр-кт, д. 4, лит. А, тел./факс (812)575-37-70, е-mail: atomenergo@ mail.ru
Генеральный директор Рыжков Вениамин Васильевич

Подрядчик:
ОАО «Союзморниипроект», 125319, г. Москва, Большой Коптевский проезд, дом 3, тел./факс (499)152-36-51 e-mail: smniip@smniip.ru
Генеральный директор Иванков Сергей Викторович
Подрядчик:
ООО «Центр экологического проектирования «ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ» 690091 г. Владивосток, ул. Набережная, 9, офис 206, тел. (4232) 

46-20-29, 92-81-18 e-mail: eko-dv-proekt@mail.ru
Директор Чиндина Алена Ивановна
Место и время проведения общественных слушаний – 22 декабря 2014г. В 17.00, в помещении гостиничного комплекса «Амурский 

залив» по адресу: г. Владивосток, ул. Набережная 9, 8 этаж, конференц-зал «Саммит».
Ответственная организация за проведение общественных слушаний:
- Филиал Федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Россий-

ской Федерации». - Региональное управление заказчика капитального строительства Восточного военного округа. Отдел капитального 
строительства г. Владивосток.

г. Владивосток, 690090, ул. Верхнепортовая, д.12а, каб. 519 тел./факс 8(423)2496627 email: uzksvvo_oksvl@mail.ru
- ООО «Центр экологического проектирования «ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ» 690091 г. Владивосток, ул. Набережная, 9, офис 206, тел. (4232) 

46-20-29, 92-81-18 e-mail: eko-dv-proekt@mail.ru
Разработчик материалов ОВОС – ООО «Центр экологического проектирования «ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ» 690091 г. Владивосток, ул. 

Набережная, 9, офис 206, тел. (4232) 46-20-29, 92-81-18 e-mail: eko-dv-proekt@mail.ru
Предварительные материалы ОВОС и опросные листы будут доступны для ознакомления в период с 20 ноября 2014г по адресам: г. 

Владивосток, ул. Набережная 9, офис 206, и г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.12а, каб. 505 а также в течение 30 дней после проведения 
общественных слушаний.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду и направить свои замечания 
и предложения по адресу Заказчика или Разработчика материалов ОВОС по адресам, указанным выше.

Телефон для справок: 8(423)246-20-29, 8(423)249-66-27.

Информационные сообщения

http://www.CenterR.ru
http://www.CenterR.ru
http://www.bankrupt.centerr.ru/
http://www.bankrupt.centerr.ru/
mailto:uzksdvo@mail.ru
mailto:kes.tof@yandex.ru
mailto:cpi52@mail.redcom.ru
mailto:kadry@smniip.ru
mailto:uzksvvo_oksvl@mail.ru
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ФУТБОЛ

«Луч-Энергия» поделил очки 
с одним из лидеров чемпионата

В матче 20-го тура чемпионата Фут-
больной национальной лиги приморский 
футбольный клуб сыграл вничью с «Томью» 
– 0:0. Самая атакующая и результативная 
команда ФНЛ, блестяще играющая на выезде 
(23 очка в 10 матчах), в поединке с «тиграми» 
продемонстрировать свои лучшие качества 
не сумела. За 90 с лишним минут игрового 
времени подопечные Валерия Непомняще-
го нанесли всего пять ударов по воротам, и 
лишь один из них пришелся в створ. Столь 
низких показателей томичи не показывали ни 
в одном матче сезона.

Хозяева же преуспели не только в оборо-
нительных действиях, но и создали несколько 
по-настоящему опасных моментов у ворот 
«Томи». Жаль только, что ни один из них при-
морские футболисты реализовать не сумели. 
В итоге встреча завершилась нулевой ничьей 
– первой для «Луча-Энергии» в этом сезо-
не. В предыдущих 19 матчах «желто-синие» 
либо сами забивали, либо позволяли отли-
читься своему сопернику.

Леонид Крылов 

ТХЭКВОНДО

Находкинцы завоевали 
«бронзу» чемпионата мира

Спортсмены из Находки Михаил Пустоват 
и Анастасия Карнович в дуэте заняли 3-е ме-
сто на чемпионате мира по тхэквондо в дис-
циплине «фристайл».

Чемпионат мира проходил в Мексике. Но-
минация «фристайл» на этих соревнованиях 
разыгрывалась впервые. По словам тренера 
спортсменов Светланы Алексеенко, в новой 
номинации судьи учитывают все: от арти-
стизма участников до качественных акро-
батических трюков и боевого мастерства 
спорт сменов.

Сейчас Анастасия Карнович и Михаил 
Пустоват активно готовятся к чемпионату 
Европы. Соревнования пройдут в следующем 
году.

Леонид Крылов

КУЛЬТУРА

Фестиваль культур 
пройдет в ДВФУ

Большой фестиваль культур, посвящен-
ный Дням межнационального студенческого 
единства (ДМСЕ), пройдет в Дальневосточном 
федеральном университете 21 и 22 ноября. 
О своем участии в фестивале заявили 16 делега-
ций студентов ДВФУ, в том числе представители 
коренных народов Якутии, Тывы и Бурятии.

В первый день фестиваля будет работать 
большая ярмарка, где делегации представят свои 
страны и республики на презентационных стен-
дах и небольшими номерами-визитками, а также 
проведут мастер-классы по различным видам ис-
кусств (оригами, каллиграфия и прочие). На сле-
дующий день гостям предложат отведать блюда 
кухонь народов мира и побывать на концерте 
иностранных и российских студентов ДВФУ.

Юлия Равич

КАРТИНГ

Картингисты завершили сезон
В Приморье прошел заключительный этап 

международного чемпионата SWS 2014. На 
картинговой трассе СТК «Приморское коль-
цо» в непростых погодных условиях соревно-
вались 13 самых стойких спортсменов-лю-
бителей. На завершающие гонки сезона 
приехали картингисты из Уссурийска, Наход-
ки, Артема и Владивостока. Всего с начала 
года участие в чемпионате приняли более 
100 человек, было проведено семь полно-
ценных этапов. Организаторы неоднократно 
отмечали, что уровень участников растет.

По итогам 7-го этапа победу в финальном 
заезде в группе «свыше 80 килограммов» 
завоевал Максим Серышев. Он же стал чем-
пионом «Властелина кольца» в своей группе. 
На заключительном этапе в группе «до 80 
килограммов» победу праздновал Петр Си-
доренко. А победителем всего чемпионата 
стал Илья Мингазутдинов. Он же впервые в 
истории дальневосточного картинга примет 
участие в чемпионате мира среди любителей.

Первое место в зачете команд заняли 
гонщики коллектива KVADRATTEAM. В сле-
дующем году проведение чемпионата сре-
ди картингистов-любителей возобновится. 
Его календарь будет состоять как минимум 
из 10 этапов.

Леонид Крылов
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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

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su

Пр.Мира, 2 Б/8,
г.Южно-Сахалинск
(8 962 580 52 52)

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:

В Музее города (Владивосток, ул. 
Петра Великого, 6) стартует цикл ав
торских программ для юных исследо
вателей, посвященный древнейшим и 
крупнейшим обитателям планеты, – 
«Мы – дети китов». Во время занятий 
ребята смогут познакомиться с жиз
нью морских гигантов и узнать о них 
много нового.

Увлекательную образовательную 
программу подготовила гостья города, 
путешественница Лидия Кринова. Око-
ло года она прожила на Командорских 
островах.

– Там китов можно увидеть, просто 
выглянув из окна. Это сильнейшее зре-
лище, которое дарит радость и восхи-
щение этими животными, природой и 
всем вокруг одновременно. На островах 

Приморцев познакомят с жизнью 
морских гигантов

но игроки «Металлурга» уже почув-
ствовали «запах крови» и подавили со-
перника за счет мастерства и отчасти 
неоднозначных решений судейской 
бригады. На 25-й минуте игры отли-
чился «злой гений» «Адмирала» Ян Ко-
варж, а еще шесть минут спустя после 
дальнего удара Бирюкова счет стал 
крупным – 0:3.

Видимо, гости посчитали игру 
сделанной, и с началом финальной 
20-минутки стали позволять себе 
действовать безалаберно не только в 
атаке, но и в обороне. Как следствие, 
судьи стали выписывать подопечным 
Майка Кинэна удаление за удалением, 
и после одного из них Денис Кузьмин 
дальним ударом от синей линии под-
сластил пилюлю болельщикам «Адми-
рала» – 1:3.

Хозяева почувствовали, что не 
все еще потеряно, и стали играть 

активнее. Но нахрапом «Магнитку» 
взять не удалось, а затем еще и Си-
гарев получил путевку на штрафную 
скамейку. В меньшинстве приморцы 
отбились, но сразу после истечения 
штрафных санкций не уследили за 
Оскаром Осалой, подставившим 
клюшку под прострел партнера по 
команде – 1:4.

Хотя часть болельщиков и потя-
нулась к выходу, хоккеисты «Адми-
рала» не бросили играть и вскоре 
вознаградили зрителей еще одним 
голом. Энвер Лисин за три минуты до 
финальной сирены элегантно завел 
шайбу в уголок – 2:4. Естественно, 
на спасение в таких условиях можно 
было не рассчитывать, но за крепость 
духа «сине-белые» заслужили как 
минимум добрых слов.

Алексей Михалдык

«МАГНИТКА» ОБОШЛА «СИНЕ-БЕЛЫХ» В МАСТЕРСТВЕ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Приморский хоккейный клуб уже 
в третьей по счету домашней игре не 
смог набрать очков. На этот раз «си
небелые» не справились с «Метал
лургом» из Магнитогорска – 2:4.

В матче против «Металлурга» 
главны тренер приморской команды 
Душан Грегор произвел смену врата-
ря – вместо Ивана Налимова, который 
провел две откровенно слабые игры 
(крайние матчи против «Ак Барса» и 
«Автомобилиста»), пост №1 был дове-
рен Илье Проскурякову. У гостей в «ка-
литке» тоже был не тот игрок, которого 
привыкла видеть публика. Майк Кинэн 
в отсутствие Василия Кошечкина опре-
делил в основу Александра Печурского.

Началась игра очень бодро: сопер-
ники с ходу отправились прощупы-
вать оборону оппонентов на наличие 
слабых участков, и обоим голкиперам 
работы хватило с лихвой. Спустя пять 
минут после начала матча в ворота 
«Адмирала» был назначен штрафной 
бросок. Но болельщики зря пережива-
ли, ведь Проскуряков свою работу вы-
полнил уверенно и щитками отразил 
удар Максима Якуцени. Воодушевив-
шись подвигом своего вратаря, хозяе-
ва тут же провели несколько опасных 
атак и даже заставили «сталеваров» 
прижаться к воротам. Но «Металлург» 
не был бы «Металлургом», если бы так 
просто позволил себя напугать. Маг-
нитогорцы дождались, когда атакую-
щий пыл хозяев спадет, стали усерд-
нее играть в нападении и заставили 
хозяев фолить, а арбитров – раздавать 
штрафные минуты. Как работать в 
большинстве, хоккеисты «Магнитки» 
знают не понаслышке. За минуту до 
конца первого периода шайба оказа-
лась в сетке хозяйских ворот – 0:1.

На второй период «Адмирал» вы-
шел с твердым желанием отыграться, 

я работала в заповеднике, изучала ки-
тов, и сейчас меня переполняют нако-
пленные эмоции, впечатления, которы-
ми, конечно, очень хочется поделиться, 
– отмечает она.

По словам собеседницы, каждое за-
нятие станет особенным для гостей му-
зея. Ребят ожидают не только рассказы 
о жизни млекопитающих, но и игры, 
квесты и творческие лаборатории.

– Эта программа рассчитана на де-
тей, которым интересно узнать что-то 
новое. На занятиях я расскажу, о том, 
какие бывают киты, их историю; ребята 
увидят, как и чем питаются эти живот-
ные. А еще все вместе мы попробуем 
исполнить «песню китов», – делится 
Лидия Кринова.

Наталья Шолик

Песня китовМастер-класс от чемпиона
«Адмирал» уступил магнитогорской «Магнитке»

• 22 ноября (суббота) в 15:00 
и 13 декабря (суббота) в 15:00

Квест «В мире китов». Какие они, 
киты, и где обитают? Каких китов 
можно найти во Владивостоке? А 
есть ли такие киты, которые могут 
спать стоя? Ответы юные жители го-
рода смогут узнать, совершив увлека-
тельное исследование.

• 23 ноября (воскресенье) в 15:00 
и 14 декабря (воскресенье) в 15:00

Напольная игра «Путь кита». 
О жизни горбатого кита – от новоро-
жденного китёнка до взрослого кра-
сивого кита – в игровой форме.

• 29 ноября (суббота) в 15:00 и 
20 декабря (суббота) в 15:00

Творческий эксперимент «Обед 
для кита». Что едят киты и как они 
друг другу помогают? Сможет ли 
усатый кит съесть кошку? А сэндвич 
с лососем? О вкусовых пристрастиях 
– во время творческого эксперимента.

• 30 ноября (воскресенье) в 15:00 
и 21 декабря (воскресенье) в 15:00

Звуковая лаборатория «На языке 
океана». Всегда загадка, о чем же кри-
чат друг другу киты на тысячи кило-
метров… Участники разгадают этот 
морской язык, изучат его диалекты, 
а возможно, смогут сочинить насто-
ящую китовую песню.

• 6 декабря (суббота) в 15:00 
и 27 декабря (суббота) в 15:00

Создание мультфильма про косат-
ку. Это один из видов китообразных 
и при этом очень «семейный». Ожи-
вить нарисованную косатку поможет 
мультипликация – к концу занятия 
получится настоящий мультфильм.

• 7 декабря (воскресенье) в 15:00 
и 28 декабря (воскресенье) в 15:00

Интерактивная игра «Серый кит». 
Серый кит является одним из древ-
нейших млекопитающих на земле, 
далекие предки которого проживали 
еще 30 миллионов лет назад. Инте-
ресные факты о добром гиганте юные 
жители нашего города узнают через 
интерактивную игру.
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