
Первые деньги на реконструкцию 
Владивостокского цирка поступи-
ли в Приморье. На прошлой неделе 
компания «Газпром» перечислила 
350 млн рублей. Финансирование 
позволит превратить разрушающий-
ся цирк в полноценный развлека-
тельный комплекс с зонами отдыха, 
гостиницей и многоуровневой пар-
ковкой. Обновленное учреждение 
станет одной из главных туристиче-
ских достопримечательностей При-
морья, отмечают эксперты.

На прошлой неделе энергетиче-
ская компания «Газпром» перечислила 
350 млн руб. на ремонт владиво-
стокского цирка. Это половина суммы, 
которую «газовики» направят на ком-
плексную реконструкцию культового 
для Приморья учреждения. Проект, в 
соответствии с которым будет идти ре-
монт, сейчас проходит последние этапы 
согласования в администрации края. 
Как сообщили «Приморской газете» 
в департаменте градостроительства, 
окончательный вариант документа бу-
дет готов уже в феврале. После этого он 
пройдет экспертизу, и в апреле техниче-
ское задание выставят на аукцион.

Согласно утвержденным эскизам 
проекта, уже через пять лет, а именно 
столько отведено на реконструкцию, 
узнать цирк можно будет разве что по 
привычному для приморцев местопо-
ложению. Фасад здания, по замыслу 
разработчиков, будет выполнен в виде 
белоснежной морской ракушки, боль-
шинство стен будут стеклянными. На 
первом этаже цирка откроют бар и 
кафе, а также специальную зону детско-
го отдыха.

Реконструкция будет вестись 
в несколько этапов. Начнется она 
с приведения в порядок закулисных 
и вспомогательных помещений, а также 

помещений, предназначенных для цир-
кового реквизита. Капитальный ремонт 
ожидает зрительный зал, гардеробы, 
туалетные комнаты, конюшню и волье-
ры. В здании заменят коммуникации, 
установят новые современные системы 
оповещения и пожаротушения.

На втором этапе реконструкции 
у цирка появится трехзвездочная го-
стиница для гастролирующих артистов, 
разместиться в которой единовременно 
смогут до 100 человек. Номера решено 
сделать не гостиничного типа, а в виде 
просторных студий, более удобных для 
семейного проживания. На третьем эта-
пе возле цирка возведут многоуровне-
вую парковку на 350 автомобилей.

После реконструкции Владиво-
стокский цирк станет одним из самых 
современных и необычных в стране. 
Обновленный развлекательный центр 
обязательно займет свое место в экс-
курсионных маршрутах Приморья, счи-
тают эксперты.

– После реконструкции Владиво-
стокский цирк может стать одним из 
знаковых мест города, наряду с мо-
стами и Приморским театром оперы и 
балета, – заявила «Приморской газете» 
директор экскурсионного бюро «Вре-
мя города» Марьяна Золина. – Именно 
вокруг этих мест выстраивают свои 
маршруты туристы и желающие куль-
турного досуга жители Приморья.

Напомним, внимание на плачевное 
состояние Владивостокского цирка 
обратили власти Приморья. Чтобы ре-
шить проблему, учреждение, которое 
ранее находилось в федеральной соб-
ственности, передали в аренду региону. 

Впервые о необходимости полной рекон-
струкции цирка губернатор края Влади-
мир Миклушевский заявил на «Большой 
встрече» с жителями края в 2013 году.

– Когда перед саммитом АТЭС мне 
показали цирк и предложили сделать 
ремонт фасада, я отказался. Нужно про-
вести полную реконструкцию, а не пря-
тать проблемы за красивым фасадом, 
– заявил Владимир Миклушевский.

Часть средств на реконструкцию 
цирка во Владивостоке выделит компа-
ния «Газпром».

– Мы договорились о том, что 
нам около 70% от общего бюджета 
на реконструкцию даст «Газпром» – 
это 700 млн руб. Еще 300 млн выделит 
администрация Приморья, – отметил 
Владимир Миклушевский.

Интересно, что наряду с Владиво-
стокским цирком ожидается рекон-
струкция и цирка Уссурийска. Об этом 
заявил генеральный директор компа-
нии «Росгосцирк» Вадим Гаглоев.

– Нас очень беспокоит состояние 
уникального в своем роде Уссурийско-
го цирка, который уже долгое время 
закрыт. Сегодня есть планы по его вос-
становлению. В ближайшие годы на базе 
учреждения мы планируем открыть 
дальневосточный филиал Государствен-
ного училища циркового и эстрадного 
искусства им. М. Н. Румянцева, – заявил 
генеральный директор.

Наталья Шолик
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Начнут с арены
«Газпром» перечислил 350 млн рублей на реконструкцию цирка Владивостока

Проект ТОР «Надеждинская» 
поддержали в правительстве РФ

Проект территории опережаю-
щего развития (ТОР) «Надеждин-
ская», создаваемой в Приморье, был 
единогласно поддержан на заседа-
нии правительственной подкомис-
сии по вопросам реализации инве-
стиционных проектов на Дальнем 
Востоке. Мероприятие прошло под 
руководством полномочного пред-
ставителя президента в ДФО Юрия 
Трутнева. Проект ТОР представил 
первый вице-губернатор Примор-
ского края Василий Усольцев.

По словам вице-губернатора, 
на заседании было озвучено, что 
площадка не будет ограничена ло-

гистической направленностью. Ее 
откроют для размещения промыш-
ленных предприятий. Запуск пер-
вого проекта на площадке запла-
нирован на 2017 год. На создание 
первой очереди инфраструктуры 
ТОР из федерального бюджета на-
правят 3,2 миллиона рублей.

– На заседании был высказан 
ряд предложений, в том числе по 
размещению на площадке складов 
рыбопродукции. В целом участ-
ники Подкомиссии поддержали 
приморский проект единогласно, – 
отметил Василий Усольцев.

Марина Антонова 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ЦИРК СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ И НЕОБЫЧНЫХ В СТРАНЕ. 
ЭСКИЗ ПРЕДОСТАВЛЕН АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРИМОРЬЯ

ПАВЕЛ СЕРЕБРЯКОВ: 
«ОТСЛЕЖИВАТЬ ЦЕНЫ НА 
ИМПОРТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ НЕТ 
НЕОБХОДИМОСТИ» С.3

ИСТОЧНИК: Приморскстат Данные за январь 2015 года, в сравнении с 2014 годом

РОСТ ПОГОЛОВЬЯ СНИЖЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРИМОРЬЯ

ОВЦЫ, КОЗЫ, ПТИЦА

НА 11%

СВИНЬИ - НА 6% КОРОВЫ – НА 0,2%

ВЫПУЩЕНО ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА СУММУ

рост на 4%
1 066 МЛН РУБ.

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА
РОСТ НА 2%

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
РОСТ НА 9%

ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ
РОСТ НА 35%

ЕВГЕНИЙ ЗОТОВ: 
«ДАВАТЬ ПОСЕЛЕНИЯМ ПРАВО 
РАСПОРЯЖАТЬСЯ ЗЕМЛЕЙ ЕЩЕ РАНО» 
С.2

СЕРГЕЙ ШЕПЕЛЕВ:
«НЫНЕШНИЙ ПЕРИОД 
ДАЕТСЯ НАМ ТЯЖЕЛО»
С.12

СПРАВКА «ПГ» 
История цирка во Владивостоке насчитывает более 100 лет. Впервые 
жители Владивостока увидели цирковое представление в 1885 году 
в цирке Ламбергера, располагавшемся на улице Светланской. В 1973 
году учреждение получило новое здание, где располагается и сейчас. 
В 2013 году Владивостокский цирк отметил свое 40-летие програм-
мой «Триумф XXI века» под руководством народного артиста России 
Мстислава Мстиславовича Запашного.



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА2 
17 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.•ВТОРНИК•№ 15 (1033) 

Поймают в сеть
В 120 приморских селах появятся точки доступа 
к беспроводному интернету

Точки доступа Wi-Fi появятся во всех селах края с насе-
лением от 250 до 500 человек уже к концу 2016 года. Волна 
подключений затронет все районы Приморья. Подключить-
ся к интернету сможет каждый житель села, причем за до-
ступ к некоторым ресурсам платить не придется. При этом 
провайдер уверяет, что скорость соединения будет сравни-
мой с показателями крупных городов Дальнего Востока.

Приморский край – один из наиболее технологически ос-
нащенных регионов Дальнего Востока, однако и здесь оста-
ются места, где привычные блага цивилизации еще в дико-
винку. По данным краевого департамента информатизации, 
к интернету не подключены 320 населенных пунктов края, 
а в 26 селах, численность жителей в которых не превышает 
200 человек, нет даже мобильной связи.

Впрочем, постепенно инфраструктурные «белые пятна» 
исчезают с карты региона. К концу 2016 года все села числен-
ностью от 250 до 500 человек получат стабильное беспровод-
ное соединение: согласно государственной программе там 
будут созданы точки доступа Wi-Fi. Таким образом, интернет 
появится еще в 120 населенных пунктах Приморья.

Реализацией госпрограммы по всей стране занимается фе-
деральная телекоммуникационная компания «Ростелеком». 
Провайдер потратит на проект до 295 млн руб. Оборудование 
федеральному оператору предоставит субподрядчик, кото-
рый определится по итогам специального тендера. Речь идет 
о 13,5 тыс. комплектах оборудования. Из них 552 отправятся 
на Дальний Восток.

В Приморском крае точки доступа Wi-Fi будут оборудо-
ваны тремя способами. В 76 пунктах края будут проложены 
волоконно-оптические линии связи, в 36 из них будут задей-
ствованы уже существующие линии, а в восьми – наиболее 
труднодоступных – будет обеспечен спутниковый канал.

По словам представителей «Ростелекома», интернет будет 
доступен всем жителям населенных пунктов, где установят 
точки доступа Wi-Fi. При этом к некоторым сайтам доступ 
будет бесплатным.

– В соответствии с условиями государственного контрак-
та мы обеспечим бесплатный доступ к ряду ресурсов. Точный 
перечень сайтов установит Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ. Так, свободным будет доступ к порталу 

ЗА ДОСТУП К НЕКОТОРЫМ РЕСУРСАМ, НАПРИМЕР, САЙТУ ГОСУСЛУГ, ЖИТЕЛЯМ СЕЛ ПЛАТИТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ. 
ФОТО ЮЛИИ БЕЛИКОВОЙ

госуслуг, где любой житель края сможет заказать и получить 
услуги в электронном виде, – сообщил «Приморской газете» 
технический директор Приморского филиала ОАО «Ростеле-
ком» Дмитрий Толстых.

Максимальная скорость передачи данных в одном на-
правлении составит не менее 20 Мбит/с для одного клиента, 
ширина канала – 20 МГц. Этого достаточно не только для 
серфинга в интернете, но и для просмотра видео в хорошем 
качестве, отмечают специалисты. 

– 20 Мбит/с – пиковый показатель, так что среднюю ско-
рость передачи данных можно смело снизить вдвое-втрое, 
– рассказал «Приморской газете» техник связи одного 
из крупных провайдеров Приморского края Илья Веселюк. 
– Впрочем, даже 10 Мбит/с – довольно высокая скорость, 
позволяющая, например, смотреть онлайн видео в высоком 
разрешении. Если говорить о Дальнем Востоке и Восточной 
Сибири, сейчас за пределами больших городов о таком сое-
динении можно только мечтать. Если «Ростелекому» удастся 
обеспечить оговоренные показатели, клиенты получат ста-
бильное и довольно скоростное соединение. 

Где именно будут располагаться точки доступа, определят 
эксперты, входящие в специальную рабочую группу. В При-
морском крае ее сформировали из представителей местного 
департамента информатизации и телекоммуникаций и при-
морского филиала ОАО «Ростелеком». 

– Также мы рассматриваем возможность заключения 
трехстороннего соглашения между администрацией При-
морского края, министерством связи и массовых комму-
никаций и ОАО «Ростелеком», чтобы вместе развивать ин-
формационно-телекоммуникационную инфраструктуру на 
территории Приморского края, – сообщила «Приморской 
газете» замдиректора краевого департамента информатиза-
ции и телекоммуникаций Татьяна Потапова. – Сейчас проект 
соглашения проходит экспертизу в правовом департаменте 
Приморского края.   

Предполагается, что совместные проекты федеральных и 
краевых властей позволят обеспечить полное коммуникаци-
онное покрытие Приморья и, как следствие, любой житель 
региона будет иметь доступ во Всемирную сеть.

Алексей Михалдык

ПРИМОРЦЫ О МАСЛЕНИЦЕ

ДА, СОБИРАЕМСЯ ПЕЧЬ БЛИНЫ

ДА, СОБИРАЕМСЯ ПОЙТИ В ГОСТИ ИЛИ ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ 

ДА, ПОЙДЕМ НА НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ 

ДА, БУДЕМ ЕСТЬ МЯСО

НЕТ, НЕ СОБИРАЕМСЯ ОТМЕЧАТЬ МАСЛЕНИЦУ

БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ МАСЛЕНИЦУ ИНАЧЕ

65%

34%

26%

25%

14%

3%

16 ФЕВРАЛЯ НАЧАЛАСЬ МАСЛЕНИЦА. СОБИРАЮТСЯ ЛИ ОТМЕЧАТЬ ПРАЗДНИК В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?

Источник: Левада-центр
Опрос проведен в январе 2015 года
Количество опрошенных: 1600 человек

ИНИЦИАТИВА

Депутаты предлагают отложить передачу 
поселениям права распоряжаться землей

Комитет по продовольственной политике и природопользованию при-
морского парламента подготовил обращение к председателю Госдумы по 
вопросу изменений в федеральном законодательстве. Об этом сообщили 
в пресс-службе Законодательного собрания края.

Напомним, согласно изменениям федерального законодательства 
с 1 марта 2015 года распоряжаться земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, должны будут органы 
местного самоуправления поселений. Речь идет о землях, которые распо-
ложены на территории поселений. Необходимо также, чтобы у поселения 
были утвержденные правила землепользования и застройки. Ранее, на-
чиная с 2006 года, данные функции были возложены на органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов. 

– Получается, что администрации поселений должны будут занимать-
ся формированием участков, иметь соответствующий штат специалистов 
и необходимые ресурсы. Очевидно, что далеко не все муниципальные 
образования поселенческого уровня смогут в полном объеме выполнять 
эти задачи, – обратил внимание председатель продовольственного коми-
тета Евгений Зотов. – Поэтому мы предлагаем перенести дату вступления 
в силу норм федерального законодательства о перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, на 1 января 2017 года.  

Депутаты приняли проект обращения и рекомендовали коллегам рас-
смотреть его на очередном заседании.

Андрей Черненко

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Приморским аграриям помогут 
выплатить кредиты

Приморье получит субсидии из федерального бюджета на возмещение 
процентных ставок по кредитам в различных областях сельского хозяй-
ства, сообщили в администрации Приморья.

Минсельхоз России до 20 февраля текущего года направит в регионы 
средства на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам в области растениеводства и животноводства. А также по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым крестьян-
ско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

Объем поддержки сельского хозяйства Приморья из федерального 
бюджета в этом году составит: по краткосрочным кредитам в растение-
водстве – более 82 млн руб., по краткосрочным кредитам в животновод-
стве – около 18 млн руб., по кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования, – более 15 млн руб.

Марина Антонова

ТУРИЗМ

Приморские пункты пропуска закроют 
на праздничные дни

Дальневосточное территориальное управление Росграницы уточнило 
график работы приморских пунктов пропуска в дни празднования в Ки-
тае Восточного Нового года. Как сообщили в департаменте туризма При-
морского края, в этом году торжество выпадает на 19 февраля. Работа 
приморских пунктов пропуска связана с изменением рабочего режима 
у китайских коллег в праздничные дни.

Так, пункт пропуска «Краскино» 18 февраля будет работать в пасса-
жирском и грузовом направлениях с 10 до 13 часов. С 19 по 23 февраля 
включительно пункт будет закрыт. 24 февраля «Краскино» приступит к ра-
боте в обычном режиме.

Автомобильный пункт пропуска «Пограничный» 18 февраля будет ра-
ботать с 9 до 14 часов. Выходными днями будут 19-21 февраля. 22 числа 
начнет работать пассажирское направление, а с 24 февраля пункт пропу-
ска откроется в обычном режиме. Пункт «Турий Рог» будет закрыт с 18 по 
24 февраля включительно.

Пункт «Полтавка» 18 февраля будет работать с 09:00 до 15:00. С 19 по 
24 февраля включительно пункт пропуска будет закрыт.

Андрей Черненко 

ВОЛОНТЕРСТВО

Молодежь Приморья наградили за участие 
в Олимпийских и Паралимпийских зимних играх 

На Всероссийском форуме добровольцев приморскую молодежь награ-
дили памятными медалями за вклад в подготовку и проведение XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Об 
этом сообщили в департаменте по делам молодежи Приморского края. 

По словам директора департамента Александра Кайдановича, сейчас 
развитие добровольческого движения является одним из приоритетных 
направлений работы.

– Во Владивостоке уже сформирован региональный штаб Всерос-
сийского волонтерского корпуса 70-летия Победы. Мы будем активно 
распространять опыт реализации социальных проектов на территории, – 
отметил Александр Кайданович.

Сегодня в крае развито как спортивное, так и социальное волонтерство. 
На территории региона более 200 добровольцев регулярно принимают 
участие в организации и проведении мероприятий краевого и федераль-
ного уровня.

Напомним, глава региона Владимир Миклушевский неоднократно под-
черкивал социальную значимость волонтерства.

– Приморье гордится своей молодежью. Независимая и самостоятель-
ная, она умеет ставить перед собой цели и добиваться их. Приморские во-
лонтеры работают на важнейших для страны мероприятиях: они внесли 
свой вклад в успех Олимпиады в Сочи и Универсиады в Казани, – подчерк-
нул глава края.

Андрей Черненко 

НОВОСТИ
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Приморские казаки получат 
право задерживать преступников 
и защищать частные владения от 
нежданных гостей. Такими полно-
мочиями региональные депутаты 
наделят станицы. Соответству-
ющий законопроект парламент 
Приморья рассмотрит во втором 
чтении 25 февраля.

Уже в этом году казачьи обще-
ства Приморья смогут нести офи-
циальную службу. Депутаты реги-
она наделят казаков полномочиями 
по охране общественного порядка 
и социальных зданий, а также лесов 
и объектов животного мира. Кроме 
того, станицы будут привлекать для 
помощи в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий. Такие положения со-
держит проект закона «О развитии 
казачества в Приморье», который 
депутаты краевого парламента бу-
дут обсуждать во втором чтении 
25 февраля.

Следить за порядком и выпол-
нять все виды охраны казаки смогут 
только после заключения договора 
с органами исполнительной власти, 
указано в законе. При этом подпи-
сать документ смогут лишь обще-
ства, которые зарегистрированы в 
краевом управлении Министерства 
юстиции. За несение государствен-
ной службы казаки получат соци-
альную и материальную поддерж-
ку – налоговые льготы, субсидии и 
денежные вознаграждения.

– Общества, которые включены 
в государственный реестр казачьих 
войск Минюста, получат допол-
нительные возможности, – заявил 
«Приморской газете» атаман Уссу-
рийской казачьей станицы Роман 
Сауцкий. – Они смогут заключать 
договоры с администрацией и 
частными организациями на охрану 
ряда объектов.

Уточним, по данным региональ-
ного Минюста, в Приморье пока 
нет казачьих обществ, внесенных в 
государственный реестр. Известно, 

что Уссурийская казачья станица 
подала документы на оформление 
нового статуса, сейчас бумаги про-
веряются. Таким образом, станица 
сможет стать первым казачьим об-
ществом, внесенным в реестр.

Несмотря на отсутствие офи-
циального статуса и регистрации 
в Минюсте, в отдельных террито-
риях Приморья казачьи отряды ак-
тивно участвуют в патриотическом 
воспитании молодежи. Принятие 
закона о казачестве простимули-
рует станицы на более плодотвор-
ную работу, подчеркивают парла-
ментарии.

– Мы видим, что казачество вы-
полняет те функции, которые на 
него возложили, в том числе зани-
мается патриотическим воспита-
нием молодежи, – акцентировал 
вице-спикер краевого парламента 
Джамбулат Текиев. – Могу сказать, 
что в моем округе в Хасанском рай-
оне дети с большим удовольствием 
участвуют во всех мероприятиях 
казачества, изучают его традиции. 
Казачество активно поддержива-
ется на государственном уровне, 
поэтому и мы в регионе должны за-
крепить это законодательно.

Полицейские региона также за-
интересованы в скором принятии 
краевого закона о казачестве. Со-
вместные мероприятия казаков и 
правоохранительных органов – не 
новинка для края.

– Сотрудники полиции и ка-
заки вместе работали на выбо-
рах краевого и муниципального 
уровней. Представители станиц 
помогали следить за порядком на 
избирательных участках, –  заявил 
«Приморской газете» замести-
тель начальника управления ор-
ганизации охраны общественного 
порядка краевого МВД Геннадий 
Оришака. –  Кроме того, в муни-
ципалитетах, где хорошо развито 
казачество, есть кому заниматься 
патриотическим воспитанием мо-
лодежи. Это способствует сниже-
нию преступности.  

Напомним, в первом чтении за-
кон «О развитии казачества» был 
одобрен региональным парламен-
том в октябре прошлого года.

Александа Попова

ным: некоторые врачи продолжают давать пациентам реко-
мендации о том, какой препарат лучше купить.

Именно поэтому, по словам общественников, пациентам 
необходим медикаментозный ликбез. Так, наименования 
недорогих отечественных лекарств перечислены в списке 
«Жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов» (ЖНВЛП). Стоимость ЖНВЛП регулируется госу-
дарством. В перечень входят препараты, которые «отвечают 
основным потребностям системы здравоохранения с учетом 
их эффективности и безопасности». Таким образом, цена на 
основные лекарства остается доступной для россиян.

– Список ЖНВЛП охватывает практически все виды ле-
карств, – рассказал «Приморской газете» вице-губернатор 
Приморья Павел Серебряков. – Поэтому отслеживать цену 
на импортные препараты нет необходимости.

В то же время за стоимостью и ассортиментом лекарств 
из списка жизненно важных следят как Росздравнадзор, так 
и краевые власти. По утверждению специалистов, аптеки не 
только не имеют права повышать цену на препараты из дан-
ного списка, но также должны контролировать наличие всех 
медикаментов.

– Любые спекуляции, которые допускают аптеки относи-
тельно списка ЖНВЛП, пользуясь дефицитом, мы будем пре-
секать, в том числе будем обращаться в правоохранительные 
органы, – добавил Павел Серебряков.

Отметим, отечественные препараты с начала года по-
дорожали незначительно, тогда как стоимость импорт-
ных лекарств в среднем выросла на 20%, подчеркивают 
специалисты.

– На разные группы товаров цены растут по-разному, в 
целом же стоимость зарубежных препаратов выросла при-
мерно на 20%, – рассказал «Приморской газете» генеральный 
директор одной из аптек края Михаил Однопозов. – По фик-
сированной цене продаются лекарства из списка ЖНВЛП, 
стоимость этих препаратов контролирует государство, мы 
не имеем права ее повышать. Таким образом, отечественные 
препараты остаются доступными для россиян.

Юлия Беликова

Минздрав получил письмо с просьбой «пропиарить» 
российские лекарства. Автор письма уверен, что пре-
параты отечественного производства ничуть не хуже 
импортных, а стоят гораздо дешевле. Несмотря на это, 
россияне чаще отдают предпочтение именно иностран-
ному производителю. Эксперты соглашаются, что порой 
российские препараты совсем не уступают по свойствам 
импортным аналогам, и напоминают, что в стране дей-
ствует список жизненно важных лекарств, цены на кото-
рые не зависят от курса валют.

Член Общественной палаты России Павел Сычев напра-
вил в Минздрав обращение, в котором просит провести 
пиар-кампанию отечественных лекарств. Информационная 
поддержка нужна для того, чтобы познакомить население 
с российскими аналогами зарубежных препаратов. 

– Российские производители создают аналоги ориги-
нальных импортных медикаментов, которые абсолютно не 
уступают по свойствам и качеству зарубежным препаратам, 
– заявил «Приморской газете» Павел Сычев. – Но, к сожале-
нию, наше население зачастую просто о них не знает. Хотя 
отечественные лекарства, как правило, стоят в несколько раз 
дешевле.

По словам собеседника, аптекари просто не заинтересо-
ваны в реализации более дешевых отечественных лекарств.

– Чаще всего фармацевт предлагает купить опреде-
ленное наименование продукции, – заявил «Приморской 
газете» Павел Сычев. – Это яркий пример того, как зарубеж-
ные фармацевтические гиганты финансово стимулируют 
фармацевтов, докторов и аптеки продавать определенные 
бренды. Это было неоднократно выявлено в ходе всевоз-
можных рейдов.

Напомним, с ноября 2013 года врачи обязаны выписы-
вать лекарства на рецептурных бланках по международным 
непатентованным наименованиям. То есть указывать дей-
ствующее вещество, а не определенное название препаратов. 
Эта мера должна была оградить россиян от навязывания до-
рогих лекарств. Видимо, механизм так и не стал эффектив-

СПРАВКА «ПГ» 
18 казачьих обществ действуют в Приморье (по данным Уссурийской 
казачьей станицы).

ОБЩЕСТВО
В помощь полиции Лечение пиаром
Казаки будут обеспечивать порядок 
и ликвидировать последствия ЧС

Общественная палата просит Минздрав 
прорекламировать отечественные лекарства

ПРИМОРЦЫ РЕДКО ВЫБИРАЮТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПОТОМУ ЧТО ИХ НЕ ЗНАЮТ. ФОТО NEWSVO.RU

СОТРУДНИКИ 
ПОЛИЦИИ И КАЗАКИ 
ВМЕСТЕ РАБОТАЛИ 
НА ВЫБОРАХ

ДОРОГИЕ ПРЕПАРАТЫ И ИХ ДЕШЕВЫЕ АНАЛОГИ

Иммуностимулирующий препарат.
Действующее вещество – Эхинацея

Профилактика заболеваний щитовидной железы.
Действующее вещество – Йодид калия

Иммунал
        306 руб.

Сироп эхинацеи
       113 руб.

Противогрибковый препарат.
Действующее вещество – Флуконазол

Дифлюкан
        1050 руб.

Флуконазол
        37 руб.

Жаропонижающий препарат.
Действующее вещество – Парацетамол

Терафлю
        180 руб.

Парацетамол
        6 руб.

Противовоспалительный, анальгезирующий
препарат. Действующее вещество – Ибупрофен

Нурофен
        76 руб.

Ибупрофен
        (14 руб.)

Ферментный препарат.
Действующее вещество – Панкреатин

Мезим Форте
        281 руб.

Панкреатин
        54 руб.

Жаропонижающий препарат. Действующее
вещество - Ацетилсалициловая кислота

Упсарин УПСА
        197 руб.

Ацетилсалициловая
кислота         6 руб.

Противоаллергический препарат.
Действующее вещество – Лоратадин

Кларитин
        632 руб.

ЛораГексал
       56 руб.

Йодомарин
        245 руб.

Калия йодид
       105 руб.

Снятие болевого синдрома при заболеваниях
костно-мышечной системы.
Действующее вещество – Кетопрофен

Фастум гель
        502 руб.

Ортофен
       69 руб.

* В инфографике использованы цены одной из аптек Приморья
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39-па
12.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
19 февраля 2014 года № 49-па «О комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования на территории 
Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на территории Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края 
от 19 февраля 2014 года № 49-па «О комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования на территории Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского 
края от 18 августа 2014 года № 316-па, от 30 октября 2014 года № 446-па), изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-
ящего постановления. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 12 февраля 2015 года № 39-па

СОСТАВ 
комиссии по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования на территории Приморского края

Кузьмин  
Андрей Валерьевич и.о. директора департамента здравоохранения Приморского края, председатель комиссии; 

Агафонова  
Елена Геннадьевна

и.о. директора государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования Приморского края», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Лебедев  
Сергей Васильевич

главный врач краевого государственного бюджетного учреждения «Владивостокская город-
ская клиническая больница № 1»;

Лизенко 
Ирина Ильинична

председатель Приморской краевой организации профсоюзов работников здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);

Тихонов 
Борис Петрович

исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью Страховая медицин-
ская организация «Восточно-страховой альянс» (по согласованию).

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 19-рг
 12.02.2015 г.  г. Владивосток

О Координационном совете по вопросам реализации государственной 
программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 

2013-2017 годы

В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 30 декабря 2014 года № 94-пг «Об утверж-
дении Положения о Координационных советах по вопросам государственных программ Приморского края» и на 
основании Устава Приморского края 

1. Создать Координационный совет по вопросам реализации государственной программы Приморского края 
«Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы и утвердить его состав (прилагается). 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-
ящего распоряжения. 

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

Губернатора Приморского края 
от 12 февраля 2015 года № 19-рг

СОСТАВ 
Координационного совета по вопросам реализации государственной 

программы  
Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 

годы

Миклушевский 
Владимир Владимирович - Губернатор Приморского края, председатель совета;

Заболотная 
Татьяна Владимировна - вице-губернатор Приморского края, заместитель председателя совета;

Григорьева 
Елена Алексеевна - директор департамента образования и науки Приморского края, секретарь совета.

Члены Координационного совета:

Алтунина 
Галина Александровна - учредитель общества с ограниченной ответственностью «Наши гости» (по согласова-

нию);

Бауер 
Петр Ролландович -

заместитель генерального директора  
по развитию бизнеса и продажам закрытого акционерного общества «Ланит ДВ»  
(по согласованию);

Белкин 
Виктор Григорьевич -

член наблюдательного совета федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный 
федеральный университет» (по согласованию);

Ватулин 
Игорь Игоревич - директор департамента государственных программ и внутреннего государственного 

финансового контроля Приморского края;

Волкова 
Елена Викторовна - директор департамента государственного заказа Приморского края;

Дюба 
Николай Евгеньевич -

заместитель начальника отдела по работе  
с общественными объединениями, некоммерческими и религиозными организациями 
департамента внутренней политики Приморского края;

Казанцева 
Татьяна Владимировна - директор департамента финансов Приморского края;

Кащеева 
Марина Анатольевна - начальник отдела обучения и развития управления персоналом открытого акционерно-

го общества «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (по согласованию); 

Курносенок 
Галина Георгиевна - заместитель председателя общественного экспертного совета по региональной образо-

вательной политике в Приморском крае (по согласованию);

Личковаха 
Анна Викторовна - уполномоченный при Губернаторе Приморского края по правам ребенка (по согласо-

ванию);

Митрякова 
Галина Николаевна -

директор негосударственного кооперативного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Владивостокский гуманитарно-коммерческий кол-
ледж Приморского крайпотребсоюза (по согласованию);

Назаренко 
Наталья Георгиевна - заместитель председателя Приморской краевой организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию); 

Петрунько 
Александр Викторович -

член общественного экспертного совета  
по региональной образовательной политике  
в Приморском крае (по согласованию);

Санжаров 
Николай Иванович - заведующий филиалом Приморской краевой коллегии адвокатов Конторы адвокатов 

№ 32 (по согласованию);

Томчук 
Елена Юрьевна - заместитель директора департамента по делам молодежи Приморского края.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 20-рг
 12.02.2015 г. г. Владивосток

О Координационном совете по вопросам реализации государственной 
программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса 

Приморского края на 2013 - 2021 годы»

В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 30 декабря 2014 года № 94-пг «Об утвержде-
нии Положения о Координационных советах по вопросам государственных программ», на основании Устава При-
морского края 

1. Создать Координационный совет по вопросам реализации государственной программы Приморского края 
«Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013 - 2021 годы» и утвердить его состав (прилагается). 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-
ящего распоряжения. 

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

Губернатора Приморского края 
от 12 февраля 2015 года № 20-рг

СОСТАВ 
Координационного совета по вопросам реализации государственной 
программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса 

Приморского края на 2013 - 2021 годы»

Миклушевский  
Владимир Владимирович - губернатор Приморского края, председатель Координационного совета;

Усольцев  
Василий Иванович - первый вице-губернатор Приморского края, заместитель председателя Координацион-

ного совета;

Решетников  
Владимир Михайлович - врио директора департамента промышленности и транспорта Приморского края, секре-

тарь Координационного совета;

Члены Координационного совета:

Ватулин  
Игорь Игоревич - директор департамента государственных программ и внутреннего государственного 

контроля Приморского края;

Волкова  
Елена Викторовна - директор департамента государственного заказа Приморского края;

Ежов  
Олег Владимирович - вице-губернатор Приморского края;

Животов 
Виталий Анатольевич -

доцент кафедры «Экономика и управление на предприятии транспорта» Школы эко-
номики и менеджмента федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 
университет», член общественного экспертного совета по транспортной политике в 
Приморском крае (по согласованию);

Казанцева  
Татьяна Владимировна - директор департамента финансов Приморского края;

Калашников 
Михаил Ильич - генеральный директора закрытого акционерного общества «Технострой – М» (по 

согласованию);

Кривилевич 
Максим Евсеевич -

доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Дальневосточный федеральный университет» (по согласованию);

Мартынов  
Александр Владимирович - генеральный директор открытого акционерного общества «Приморское автодорожное 

ремонтное предприятие» (по согласованию);

Огай 
Сергей Алексеевич -

ректор федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Не-
вельского», председатель общественного экспертного совета по транспортной политике в 
Приморском крае (по согласованию);

Швора  
Александр Владимирович - директор департамента дорожного хозяйства Приморского края;

Фильков Александр Иванович - председатель профсоюза «Транспортных перевозчиков Приморского края» (по согласо-
ванию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38-па
12.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
7 декабря 2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы 
Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 

2013 - 2017 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в государственную программу Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского 

края на 2013 - 2017 годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года 
№ 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения 
Приморского края на 2013 - 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 18 января 
2013 года № 6-па, от 29 мая 2013 года № 209-па, от 4 декабря 2013 года № 443-па, от 20 декабря 2013 года № 486-па, 
от 26 марта 2014 года № 93-па, от 5 августа 2014 года № 296-па, от 8 сентября 2014 года № 361-па, от 19 сентября 
2014 года № 378-па, от 25 декабря 2014 года № 556-па) (далее – Программа), изменения, изложив в приложении № 
5 к Программе: 

графу "ВР" пунктов 1.6.17, 1.6.21 в новой редакции «005/321, 244»; 
графу "ВР" пункта 1.6.67 в новой редакции «323, 244». 
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ОФИЦИАЛЬНО
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-

ящего постановления. 
Губернатор края -

Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41-па
12.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 28 октября 2009 года № 297-па «Об утверждении Правил аккредитации 

журналистов средств массовой информации при Администрации Приморского 
края»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации При-
морского края в соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации Приморского края от 28 октября 2009 года № 297-па «Об 

утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации Приморского 
края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 31 декабря 2009 года № 377-па, от 23 июня 
2011 года № 168-па, от 26 февраля 2013 года № 77-па, от 24 октября 2014 года № 434-па), изложив приложение к 
нему «Заявка на аккредитацию журналиста СМИ при Администрации Приморского края» в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-
ящего постановления. 

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 12 февраля 2015 года № 41-па

«Форма Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 28.10.2009 № 297-па

В департамент
информационной политики

Приморского края

ЗАЯВКА

на аккредитацию журналиста СМИ 
при Администрации Приморского края
(оформляется на официальном бланке)

Заявитель ___________________________________________________________
    (полное наименование юридического лица)

Наименование СМИ __________________________________________________
   (наименование СМИ)

Прошу рассмотреть заявку на аккредитацию журналиста __________________________________________
______________

      (ФИО, должность)

при Администрации Приморского края.

Сведения о СМИ:

№ п/п Наименование Сведения

1. Учредитель (соучредители)

2. Почтовый и электронный адреса учредителей (при наличии)

3. Номера телефона и телефакса учредителей (при наличии)

4. Периодичность выпуска, максимальный объем и тираж (для периодических печатных изданий)

5. Тематика и (или) специализация

6. Территория и форма распространения

7. ФИО главного редактора

8. Адрес, в том числе почтовый и электронный (при наличии)

9. Номера телефонов и телефаксов

10. Перечень оборудования прессы, радио, телевидения, которые журналисты СМИ намерены исполь-
зовать для профессиональных действий

Перечень прилагаемых документов:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Главный редактор _________________________________________(ФИО)
   (подпись)

Форма разработана департаментом информационной политики Приморского края.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42-па
12.02.2015 г.  г. Владивосток 

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, 
источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 

граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации 

в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории  

Приморского края, в 2015 году 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 января 2015 года № 6-р, на основа-
нии постановления Администрации Приморского края от 10 февраля 2015 года № 35-па «О Порядке распределения 
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов, 
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюд-
жета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины 
и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории При-
морского края, в 2015 году» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспече-

ния которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение ме-
роприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Приморского края, в 2015 году. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-
ящего постановления. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 12 февраля 2015 года № 42-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения 

которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Украины, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Приморского края, в 2015 

году 

№ п/п Наименование муниципального образования Приморского края Сумма  
тыс. руб. 

1 2 3

1 Артемовский городской округ 2084,40 

2 Дальнегорский городской округ 2515,10

3 Городской округ Спасск-Дальний 1933,78 

4 Уссурийский городской округ 1713,09

5 Находкинский городской округ 1150,00

6 Надеждинский муниципальный район 1928,80 

7 Кавалеровский муниципальный район 377,77

8 Кировский муниципальный район 497,90 

9 Красноармейский муниципальный район 472,863 

10 Октябрьский муниципальный район 206,269

11 Пограничный муниципальный район 292,814

12 Хорольский муниципальный район 1197,18

13 Черниговский муниципальный район 1190,278

14 Яковлевский муниципальный район 537,701

Итого: 16097,945

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40-па
12.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 8 октября 2014 года № 410-па «О создании лицензионной комиссии по 
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами 

в Приморском крае»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 8 октября 2014 года № 410-па «О создании ли-

цензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Приморском 
крае» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Заменить в пункте 3.2 Положения о лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управле-
нию многоквартирными домами в Приморском крае, утвержденного постановлением: 

в подпункте «а» слова «5 представителей» словами «6 представителей»; 
в подпункте «ж» слова «Совета глав муниципальных образований Приморского края – 2 представителя» словами 

«Совета «Молодежное правительство Приморского края» - 1 представитель»; 
1.2. Заменить в составе лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартир-

ными домами в Приморском крае, утвержденном постановлением: 
в абзаце десятом слова «Совета глав муниципальных образований Приморского края» словами «Совета муници-

пальных образований Приморского края»; 
в абзаце двенадцатом слова «Совета глав муниципальных образований Приморского края» словами «Совета му-

ниципальных образований Приморского края»; 
в абзаце шестнадцатом слово «Георгиевна» словом «Юрьевна». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-

ящего постановления. 

Губернатор края -  
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43-па
13.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 20 мая 2014 года № 186-па «Об утверждении границ зон охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
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ОФИЦИАЛЬНО
Федерации регионального значения «Жилой дом почтового ведомства», 

режима использования земель и градостроительных регламентов в границах 
данных зон»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 20 мая 2014 года № 186-па «Об утверждении 

границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Жилой дом почтового ведомства», режима использования земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации регионального значения «Жилой дом почтового ведомства», утвержденные постановлением, в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Изложить режим использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 
«Жилой дом почтового ведомства», утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-
ящего постановления. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 13 февраля 2015 года № 43-па

ГРАНИЦЫ 
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом 
почтового ведомства»  

I. ОХРАННАЯ ЗОНА ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ЖИЛОЙ ДОМ ПОЧТОВОГО ВЕДОМ-
СТВА»

1.1. Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия «Жилой дом почтового ведомства». 
Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Жилой дом почтового ведомства», расположенного по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, Почтовый переулок, д. 5, находится в исторической застройке с участком природного ландшафта склона 
сопки Почтовой. 

Границы охранной зоны объекта культурного наследия частично проходят по бордюрам проезжей части, стенам 
строений, линиям подпорных стен и обозначены двадцатью девятью точками: 

Точка 1 – северный угол здания по ул. Светланской, д. 45, стр. 2; 
Точка 2 – по северной стене здания по ул. Светланской, д. 45, стр. 2, в 17 м от северного угла здания; 
Точка 3 – по линии подпорной стены, в 50 м к северу от здания по ул. Светланской, д. 45, стр. 2, в 4 м от угла 

подпорной стены; 
Точка 4 – угол подпорной стены, в 50 м к северу от здания по ул. Светланской, д. 45, стр. 2; 
Точка 5 – в 36 м к северо-западу от северного угла здания по Почтовому пер., д. 9, в 26 м к северу от восточного 

угла здания по Почтовому пер., д. 7; 
Точка 6 – в 47 м к северо-западу от северного угла здания по Почтовому пер., д. 9, в 28 м к северо-западу от вос-

точного угла здания по Почтовому пер., д. 7; 
Точка 7 – в 25 м к северо-западу от восточного угла здания по Почтовому пер., д. 7, в 31 м к северо-востоку от 

северного угла здания; 
Точка 8 – в 20 м к северо-западу от восточного угла здания по Почтовому пер., д. 5, лит. В, в 30 м к северо-востоку 

от северного угла здания по Почтовому пер., 5, лит. Б; 
Точка 9 – в 36 м к северо-западу от восточного угла здания по Почтовому пер., д. 5, лит. Б; в 30 м к северу от 

северного угла здания; 
Точка 10 – в 23 м к северо-востоку от восточного угла здания по ул. Светланской, д. 39, стр. 6, в 29 м к северо-вос-

току от западного угла здания; 
Точка 11 – в 36 м к северу от восточного угла здания по ул. Светланской, д. 39, стр. 6, в 34 м к северо-востоку от 

северного угла здания; 
Точка 12 - угол подпорной стены, в 41 м к северо-западу от восточного угла здания по ул. Светланской, д. 39, стр. 

6, в 40 м к северу от западного угла здания; 
Точка 13 – угол подпорных стен, примыкающих к северной стене здания по ул. Светланской, д. 39, стр. 5; 
Точка 14 – угол подпорных стен, ограничивающих домовладение по ул. Светланской, д. 39, с запада, в створе с 

северо-восточной стеной здания по ул. Светланской, д. 39, стр. 5; 
Точка 15 - на линии пересечения подпорной стены, ограничивающей домовладение по ул. Светланской, д. 39, с 

запада, и подпорной стены, разделяющей домовладение по ул. Светланской, д. 39, на верхнюю и нижнюю террасы; 
Точка 16 – по северо-восточной стене здания по ул. Светланской, д. 37 а, в створе с северо-западной стеной здания 

по ул. Светланской, д. 39, стр. 4; 
Точка 17 – северный угол здания по ул. Светланской, д. 37 а; 
Точка 18 – по северо-восточной стене здания по ул. Светланской, д. 39, 
стр. 2, в точке пересечения с линией северо-западной стены здания по ул. Светланской, д. 37 а; 
Точка 19 – восточный угол здания по ул. Светланской, д. 37 а; 
Точка 20 – по юго-восточной стене здания по ул. Светланской, д. 39, стр. 2, внутренний угол; 
Точка 21 – по юго-восточной стене здания по ул. Светланской, д. 39, стр. 2, внешний угол; 
Точка 22 – в створе с северо-западной стеной здания по ул. Светланской, д. 37 а, в 4 м к юго-западу от западного 

угла здания; 
Точка 23 – в створе с северо-западной стеной здания по ул. Светланской, д. 43, в 4 м к юго-западу от западного 

угла здания; 
Точка 24 - северный угол здания по ул. Светланской, д. 43; 
Точка 25 – в створе с северо-западной стеной здания по ул. Светланской, д. 43, в 3 м к северо-востоку от северного 

угла здания; 
Точка 26 – северный угол здания по ул. Светланской, д. 45, стр. 4; 
Точка 27 – северный угол ограждения здания по ул. Светланской, д. 45, стр. 4; 
Точка 28 – на западном фасаде строения проходной, в 1 м к югу от северного угла проходной; 
Точка 29 - в створе с западной стеной строения проходной, в 1 м к югу от западного угла проходной; 
1.2. Координаты характерных (поворотных) точек границ охранной зоны объекта культурного наследия «Жилой 

дом почтового ведомства». 

Номер  
точки

Система координат WGS-84 Система координат СК-25

широта долгота х у

1 2 3 4 5

1 43 град. 06 мин. 55.22 сек. 131 град. 53 мин. 29.08 сек. 359666.04 1395523.01

2 43 град. 06 мин. 55.31 сек. 131 град.53 мин. 29.67 сек. 359668.81 1395536.42

3 43 град. 06 мин. 56.86 сек. 131 град. 53 мин. 29.45 сек. 359716.62 1395530.58

4 43 град.06 мин. 56.85 сек. 131 град. 53 мин. 29.26 сек. 359716.26 1395526.41

5 43 град. 06 мин. 57.19 сек. 131 град. 53 мин. 29.01 сек. 359726.66 1395520.68

6 43 град. 06 мин. 57.08 сек. 131 град. 53 мин. 28.19 сек. 359723.00 1395502.04

7 43 град. 06 мин. 56.95 сек. 131 град. 53 мин. 28.22 сек. 359718.88 1395502.77

8 43 град. 06 мин. 56.65 сек. 131 град. 53 мин. 24.99 сек. 359708.58 1395430.00

9 43 град. 06 мин. 56.78 сек. 131 град. 53 мин. 24.65 сек. 359712.57 1395422.14

10 43 град. 06 мин. 57.08 сек. 131 град.53 мин. 24.18 сек. 359721.58 1395411.38

11 43 град. 06 мин. 57.53 сек. 131 град. 53 мин. 23.81 сек. 359735.53 1395402.97

12 43 град.06 мин. 57.80 сек. 131 град. 53 мин. 23.19 сек. 359743.47 1395388.65

13 43 град. 06 мин. 56.90 сек. 131 град. 53 мин. 22.47 сек. 359715.55 1395372.78

14 43 град. 06 мин. 56.92 сек. 131 град. 53 мин. 22.37 сек. 359716.05 1395370.68

15 43 град. 06 мин. 56.11 сек. 131 град.53 мин. 22.05 сек. 359691.23 1395363.80

16 43 град. 06 мин. 55.59 сек. 131 град. 53 мин. 21.88 сек. 359675.11 1395360.09

17 43 град. 06 мин. 55.60 сек. 131 град.53 мин. 21.78 сек. 359675.24 1395357.87

18 43 град. 06 мин. 55.31 сек. 131 град. 53 мин. 21.69 сек. 359666.17 1395356.02

19 43 град. 06 мин. 55.26 сек. 131 град. 53 мин. 21.88 сек. 359665.02 1395360.32

20 43 град. 06 мин. 55.01 сек. 131 град.53 мин. 21.80 сек. 359657.10 1395358.49

21 43 град. 06 мин. 55.00 сек. 131 град. 53 мин.21.84 сек. 359656.90 1395359.33

22 43 град.06 мин. 54.55 сек. 131 град. 53 мин. 21.68 сек. 359642.88 1395356.00

24 43 град.06 мин. 54.67 сек. 131 град. 53 мин. 26.40 сек. 359648.08 1395462.62

25 43 град. 06 мин. 54.79 сек. 131 град. 53 мин. 26.43 сек. 359651.73 1395463.34

26 43 град. 06 мин. 55.054 сек. 131 град. 53 мин. 26.336 сек. 359658.33 1395464.33

27 43 град. 06 мин. 55.171 сек. 131 град. 53 мин. 26.371 сек. 359661.92 1395465.06

28 43 град. 06 мин. 55.354 сек. 131 град. 53 мин. 28.432 сек. 359668.24 1395511.58

29 43 град. 06 мин. 55.249 сек. 131 град. 53 мин. 28.447 сек. 359664.99 1395511.96
 

II. ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗРЗ 1, ЗРЗ 2 ОБЪЕК-
ТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ЖИЛОЙ ДОМ ПОЧТОВОГО ВЕДОМСТВА» 

 
2.1. Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1 объекта культурного 
наследия «Жилой дом почтового ведомства». 

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1 объекта культурного наследия ча-
стично проходят по стенам строений, линиям подпорных стен и обозначены 11 точками: 

Точка 1 – в створе с западной стеной здания по ул. Светланской, д. 43, в 3 м к югу от западного угла здания; 
Точка 2 – западный угол здания по ул. Светланской, д. 45, стр. 4; 
Точка 3 –северный угол здания по ул. Светланской, д. 45, стр. 4; 
Граница между точками 3-4-5 проходит по линии ограждения, севернее здания по ул. Светланской, 45, стр. 4. 
Точка 6 – в створе с западной стеной строения проходной, в 1 м к югу от западного угла проходной; 
Точка 7 – на восточном фасаде здания по ул. Светланской, 45, стр. 4; 
Точка 8 – южный угол здания по ул. Светланской, д. 45, стр. 4; 
Граница между точками 8 – 9 проходит по линии подпорной стены; 
Точка 9 – на подпорной стенке севернее здания по ул. Светланской, д. 43, в 26 м от западного фасада здания по 

ул. Светланской, д. 45, стр. 3; 
Точка 10 – на подпорной стенке севернее здания по ул. Светланской, д. 43, в 40 м от западного фасада здания по 

ул. Светланской, 45, стр. 3; 
Точка 11 - на пересечении линии ограды, идущей вдоль северного фасада здания по ул. Светланской, д. 43, и 

подпорной стены лестницы. 
2.2. Координаты характерных (поворотных) точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-

тельности ЗРЗ 1 объекта культурного наследия «Жилой дом почтового ведомства». 

Номер 
точки

Система координат WGS-84 Система координат СК-25

широта долгота х у

1 2 3 4 5

1 43 град. 06 мин. 54.67 сек. 131 град. 53 мин. 26.40 сек. 359648.08 1395462.62

2 43 град.06 мин. 54.56 сек. 131 град. 53 мин. 26.96 сек. 359644.80 1395475.37

3 43 град. 06 мин. 54.47 сек. 131 град. 53 мин. 26.93 сек. 359641.92 1395474.71

4 43 град. 06 мин. 5.17 сек. 131 град. 53 мин. 26.37 сек. 359661.92 1395465.06

5 43 град. 06 мин. 55.35 сек. 131 град.53 мин. 28.43 сек. 359668.24 1395511.58

6 43 град. 06 мин. 55.25 сек. 131 град.53 мин. 28.45 сек. 359664.99 1395511.96

7 43 град.06 мин. 55.16 сек. 131 град.53 мин. 27.60 сек. 359662.14 1395492.76

8 43 град.06 мин. 54.85 сек. 131 град. 53 мин. 27.63 сек. 359652.46 1395493.70

9 43 град. 06 мин. 54.37 сек. 131 град.53 мин. 27.44 сек. 359637.46 1395489.67

10 43 град. 06 мин. 55.01 сек. 131 град.53 мин. 26.49 сек. 359658.43 1395464.49

11 43 град. 06 мин. 54.79 сек. 131 град. 53 мин. 26.43 сек. 359651.73 1395463.34
 

2.3. Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2 объекта культурного 
наследия «Жилой дом почтового ведомства». 

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1 объекта культурного наследия ча-
стично проходит по стенам строений, линиям подпорных стен и обозначена семью точками: 

Точка 1 – на восточном фасаде здания по ул. Светланской, д. 45, стр. 4; 
Точка 2 – северный угол здания по ул. Светланской, д. 45, стр. 2; 
Точка 3 – западный угол здания по ул. Светланской, д. 45, стр. 2; 
Точка 4 –северный угол здания по ул. Светланской, д. 45, стр. 3; 
Точка 5 –на западном фасаде здания по ул. Светланской, д. 45, стр. 3, в месте примыкании подпорной стенки, 

расположенной севернее здания по ул. Светланской, д. 43; 
Точка 6 – на подпорной стенке севернее здания по ул. Светланской, д. 43, в 26 м от западного фасада здания по 

ул. Светланской, д. 45, стр. 3; 
Точка 7 – южный угол здания по ул. Светланской, д. 45, стр. 4. 
2.4. Координаты характерных (поворотных) точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-

тельности ЗРЗ 2 объекта культурного наследия «Жилой дом почтового ведомства». 

Номер 
точки

Система координат WGS-84 Система координат СК-25

широта долгота х у

1 2 3 4 5

1 43 град. 06 мин. 55.16 сек. 131 град. 53 мин. 27.60 сек. 359662.14 1395492.76

2 43 град. 06 мин. 54.51 сек. 131 град. 53 мин. 28.81 сек. 359643.90 1395517.22

3 43 град. 06 мин. 54.76 сек. 131 град. 53 мин. 28.90 сек. 359651.44 1395519.20

4 43 град. 06 мин. 55.23 сек. 131 град. 53 мин. 29.08 сек. 359666.04 1395523.01

5 43 град.06 мин. 54.2 сек. 131 град. 53 мин. 28.5 сек. 359631.60 1395514.12

6 43 град. 06 мин. 54.37 сек. 131 град. 53 мин. 27.44 сек. 359637.46 1395489.67

7 43 град. 06 мин. 54.85 сек. 131 град. 53 мин. 27.63 сек. 359652.46 1395493.70
 

III. СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ЖИЛОЙ ДОМ ПОЧТОВО-
ГО ВЕДОМСТВА»
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ОФИЦИАЛЬНО
 

Приложение № 2 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
13 февраля 2015 года № 43-па

РЕЖИМ 
использования земель и градостроительные регламенты в границах зон 
охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом 

почтового ведомства» 

I. ОСОБЫЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ГРА-
НИЦАХ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ЖИЛОЙ ДОМ ПОЧТОВОГО ВЕ-
ДОМСТВА»

1.1. В границах охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации регионального значения «Жилой дом почтового ведомства» (далее – Памятник) сохраняются: 

историческая планировочная структура (Почтовый переулок в красных линиях застройки; пешеходное направ-
ление на продолжении Почтового переулка к северу, идущее по склону сопки Почтовой); 

основные точки и направления, а также условия визуального восприятия объектов культурного наследия и ланд-
шафта их территорий; 

основные визуальные связи с акваторией бухты Золотой Рог, панорамой города с территорий объектов культур-
ного наследия, основных точек восприятия; 

местоположение и внешний вид исторических каменных подпорных стен и наружных лестниц. 
1.2. В границах охранной зоны Памятника запрещается: 
строительство капитальных зданий и сооружений; 
размещение автостоянок для длительного хранения автомобилей; 
земляные работы, за исключением работ, указанных в пункте 4 настоящего режима; 
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние и гидрогеологические условия ландшафта; 
хозяйственная деятельность, нарушающая визуальное восприятие Памятника, затрудняющая доступ к Памят-

нику; 
размещение временных построек, павильонов, киосков, навесов, рекламных объектов, панорам, раскрывающихся 

с территорий объектов культурного наследия и видовых площадок, с основных точек и трасс восприятия; 
установка отдельно стоящих рекламных конструкций площадью более 1,9 кв. м, а также размещение рекламных 

растяжек; 
размещение рекламных конструкций и инженерных сооружений на кровлях объектов капитального строитель-

ства и подпорных стенах; 
прокладка инженерных сетей выше уровня земли и на подпорных стенах; 
установка мачт электропередач, радиотрансляции, сотовой связи. 
1.3. В границах охранной зоны Памятника разрешается: 
ремонт существующих элементов благоустройства; 
использование существующих земельных участков на территории охранной зоны по первоначальному назначе-

нию; 
использование земельных участков на территории охранной зоны для рекреационных целей, размещения площа-

док для отдыха, видовых площадок; 
устройство пешеходных прогулочных трасс, видовых площадок; 
капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства постройки после 1960 года (без уве-

личения внешних габаритов более чем на 0,5 м) с использованием отделочных материалов тёплых светлых оттенков, 
соответствующих колориту фасадов объектов культурного наследия; 

размещение рекламных объектов и вывесок на фасадах существующих объектов капитального строительства по-
стройки после 1960 года; 

благоустройство территории; 
установка малых архитектурных форм. 
При наличии согласованной и утвержденной в установленном 
законодательством порядке градостроительной документации (документации территориального планирования, 

документации по планировке территории) для территории охранной зоны: 
землеустроительные работы по формированию земельных участков для целей, не противоречащих настоящему 

режиму при условии сохранения исторических границ домовладений, ограничения их изменения при проведении 
землеустройства; 

реконструкция проезжих и пешеходных частей улиц; 
реконструкция инженерных сооружений без увеличения их внешних габаритов; 
снос существующих объектов капитального строительства постройки после 1960 года, не представляющих исто-

рико-культурной ценности. 
1.4. В границах охранной зоны Памятника, при условии согласования с органом исполнительной власти При-

морского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) федерального и регионального значения на территории Приморского края (с учетом требований по 
обеспечению пожарного проезда к прилегающим объектам), разрешается: 

земляные работы по восстановлению разрушенного ландшафта; 
земляные работы, необходимые для использования Памятника, ремонта и реконструкции существующих объек-

тов капитального строительства и их внешних инженерных сетей; 
размещение вспомогательных некапитальных объектов (павильонов, киосков, навесов) не выше 2,5 м от уровня 

земли, необходимых для современного использования объектов культурного наследия и их охраны, обслуживания 
туристов и горожан, не нарушающих условия восприятия объектов культурного наследия и панорам с основных 
точек и трасс восприятия; 

размещение отдельно стоящих рекламных объектов площадью не более, 
чем 1,9 кв. м; 
посадка и реконструкция зеленых насаждений. 

II. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ГРАНИЦАХ 
ЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗРЗ 1, ЗРЗ 2) ОБЪЕКТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ЖИЛОЙ ДОМ ПОЧТОВОГО ВЕДОМСТВА»

2.1. В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника сохраняются: 
условия визуального восприятия объектов культурного наследия в их исторической среде с основных точек вос-

приятия, планировочного направления Почтового переулка; 
места (точки) видовых раскрытий. 
2.2. В границах зон регулирования застройки Памятника запрещается: 
строительство по типовым проектам; 
строительство объектов, нарушающих условия визуального восприятия объектов культурного наследия, распо-

ложенных по Почтовому переулку, в их исторической среде с основных точек и трасс восприятия; 
проектирование новых объектов капитального строительства и реконструкция существующих, проектирование 

инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, без проверки их влияния на визуальное вос-
приятие с основных точек восприятия объектов культурного наследия, исторической застройки путем выполнения 
фотомонтажей, разверток и расчетных схем визуального восприятия; 

установка отдельно стоящих рекламных объектов с площадью поверхности более 1,9 кв. м, размещение реклам-
ных полотен («растяжек»). 

2.3. При условии согласования органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в преде-
лах своих полномочий государственное управление в сфере сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) федерального и регионального значения на 
территории Приморского края, разрешается: 
благоустройство и озеленение территории; 
снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства, 
не имеющих историко-культурной ценности. 
2.4. Условия строительства в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ 1) Памятника: 
ритм архитектурных членений фасадов, размеры проемов, форма кровли, отделочные материалы, цветовые реше-

ния выполняются в соответствии с аналогичными характеристиками объектов культурного наследия, расположен-
ных в Почтовом переулке (Почтовый переулок, 5, 7); 

габариты новых зданий и сооружений: 
высота на северной границе зоны от уровня Почтового переулка до конька кровли не более 10 (десяти) м; 
высота на южной границе зоны от уровня улицы Светланской до конька кровли не более 22 (двадцати двух) м; 
длина в плане не регламентируется; 
ширина в плане не регламентируется. 
2.5. Условия строительства в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ 2) Памятника: 
ритм архитектурных членений фасадов, размеры проемов, форма кровли, отделочные материалы, цветовые реше-

ния выполняются в соответствии с аналогичными характеристиками объектов культурного наследия, расположен-
ных на прилегающей территории; 

габариты новых зданий и сооружений: 
высота на северной границе зоны от уровня Почтового переулка до конька кровли не более 12 (двенадцати) м; 
высота на южной границе зоны от уровня улицы Светланской до конька кровли не более 24 (двадцати четырех) м; 
длина в плане не регламентируется; 
ширина в плане не регламентируется.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8-пг
 13.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края 
от 1 сентября 2009 года № 60-пг «Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы Приморского края, при назначении 
на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Приморского края 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления», Устава Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в перечень должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на 

которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых государственные гражданские служащие При-
морского края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Губернатора Приморского 
края от 1 сентября 2009 года № 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 
Приморского края, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в редакции 
постановлений Губернатора Приморского края от 28 апреля 2010 года № 40-пг, от 16 ноября 2010 года № 100-пг, от 
31 января 2011 года № 10-пг, от 23 марта 2012 года № 11-пг, от 22 июня 2012 года № 39-пг, от 14 января 2013 года 
№ 2-пг, от 14 февраля 2013 года № 22-пг, от 04 сентября 2013 года № 86-пг, от 14 октября 2013 года № 89-пг, от 15 
января 2014 года № 1-пг, от 30 декабря 2014 года № 95-пг), следующие изменения: 

1.1. В пункте 4: 
дополнить подпункт 4.2 абзацем четвертым следующего содержания: 
«департаменте международного сотрудничества Приморского края»; 
дополнить подпункт 4.3 абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«департаменте туризма Приморского края»; 
исключить подпункт 4.10; 
дополнить подпункт «а» подпункта 4.11 словами «, отделе реализации проектов и программ в сфере образования, 

отделе общего и дополнительного образования». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-

ящего постановления. 
Губернатор края 

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 113-а
10 февраля 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента образования
и науки Приморского края от 24 августа 2014 года № 1001-а 

«Об утверждении административного регламента 
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департамента образования и науки Приморского края 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов департа-
мента образования и науки Приморского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент департамента образования и науки Приморско-

го края по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования»:

1.1. Пункт 11.1 Административного регламента дополнить абзацами 6, 7 следующего содержания:
запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых государственным органом, органом местного са-

моуправления, проведении анализа деятельности государственного органа, его территориальных органов, органа 
местного самоуправления либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, непо-
средственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.

2. Отделу общего и дополнительного образования департамента образования и науки Приморского края (Дзюба) 
направить копии настоящего приказа:

а) в течение пяти дней со дня его подписания:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
б) в течение семи дней со дня его подписания
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федераль-

ный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспер-
тизы;

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

Директор департамента Е.А. Григорьева

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 76
11.02.2015 г. Владивосток

Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг, в форме социального 

обслуживания на дому 

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», Закона Приморского края от 26.12.2014 № 541-КЗ «О социальном обслужива-
нии граждан в Приморском крае», постановления Администрации Приморского края от 11.12.2014 № 515-па «Об 
установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финан-
сирования социальных услуг в Приморском крае», на основании Положения о департаменте труда и социального 
развития Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 04.12.2012 № 
371-па «Об утверждении положения о департаменте труда и социального развития Приморского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги в форме социального обслуживания на дому на основа-

нии подушевых нормативов финансирования социальных услуг.
2. Планово-экономическому отделу (Путинцева) обеспечить направление копий настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение пяти дней со дня его принятия для обе-

спечения официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после 

дня его принятия для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;

в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента труда и со-

циального развития Приморского края С.В. Красицкую.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Утверждены
приказом департамента труда

и социального развития
Приморского края

от ___11.02.15______ № ___76____

Тарифы 
на социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

№ п/п Наименование социальной услуги

Тариф на социальные услуги (рублей)

городская
местность сельская местность

1 2 3 4

1 Социально-бытовые услуги

1.1

покупка за счет средств получателя социальных услуг 
и доставка на дом продуктов питания, промышленных 
товаров первой необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов

134,84 168,55

1.2 помощь в приготовлении пищи 80,91 101,14

1.3 оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 53,93 67,41

1.4
сдача за счет средств получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

121,35 151,69

1.5
покупка за счет средств получателя социальных услуг 
топлива, содействие в обеспечении топливом (в жи-
лых помещениях без центрального отопления)

121,35 151,69

1.6 топка печей 67,42 84,28

1.7 обеспечение водой (в жилых помещениях без цен-
трального водоснабжения) 94,38 117,98

1.8 организация помощи в проведении ремонта жилых 
помещений 26,97 33,71

1.9 обеспечение кратковременного присмотра за детьми 485,42 606,78

1.10 уборка жилых помещений 242,69 303,36

1.11

содействие в организации предоставления услуг 
организациями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и другими организациями, 
оказывающими услуги населению, в пределах района 
проживания

134,84 168,55

1.12 оказание помощи в написании и прочтении писем и 
иных документов 67,42 84,28

1.13
предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

296,63 370,79

1.14 отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 53,93 67,41

1.15 помощь в приеме пищи (кормление) 148,31 185,39

1.16
организация ритуальных услуг (при отсутствии у 
умерших клиентов родственников или в связи с их 
нежеланием заниматься погребением)

Бесплатно

2 Социально-медицинские услуги

2.1

выполнение процедур, связанных с организацией 
ухода, наблюдением за состоянием здоровья полу-
чателей социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за приемом 
лекарств и др.)

53,93 67,41

2.2 оказание содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий 53,93 67,41

2.3
систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

80,91 101,14

2.4

консультирование по социально-медицинским вопро-
сам (поддержания и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения оздоровительных меро-
приятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья)

80,91 101,14

2.5

оказание или содействие в оказании медицинской 
помощи  
в медицинских организациях в объеме, предусмотрен-
ном территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи

269,65 337,06

2.6

содействие в обеспечении по медицинским пока-
заниям лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения, в том числе за счет средств 
получателя социальных услуг

107,87 134,84

2.7

проведение в соответствии с назначением лечащего 
врача медицинских процедур (подкожные и внутри-
мышечные инъекции лекарственных препаратов, на-
ложение компрессов, перевязка, обработка пролежней, 
раневых поверхностей, выполнение очистительных 
клизм, забор материалов для проведения лаборатор-
ных исследований, оказание помощи  
в пользовании катетерами и другими медицинскими 
изделиями) при наличии лицензии на осуществление 
медицинской деятельности данного вида

26,97 33,71

2.8

оказание экстренной доврачебной помощи, вызов вра-
ча на дом, сопровождение обслуживаемых граждан в 
медицинских организациях, подведомственных упол-
номоченному органу исполнительной власти Примор-
ского края в сфере здравоохранения, и посещение их в 
этих организациях в случае госпитализации

107,87 134,84

3 Социально-психологические услуги

3.1 социально-психологическое консультирование (в том 
числе по вопросам внутрисемейных отношений)

364,65 455,81

3.2 социально-психологический патронаж 72,93 91,16

3.3 оказание консультационной психологической помощи 
анонимно 151,94 189,93

3.4

оказание психологической помощи, в том числе 
беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 
мотивация к активности, психологическая поддержка 
жизненного тонуса клиентов, обслуживаемых на дому

80,91 101,14

4 Социально-педагогические услуги

4.1 социально-педагогическая коррекция, включая диа-
гностику и консультирование 157,74 197,18

4.2 формирование позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга) 118,31 147,89

4.3 организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия) 354,92 443,65

4.4

обучение практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, имеющими ограни-
чения жизнедеятельности, в том числе за детьми-ин-
валидами

59,15 73,94

4.5

организация помощи родителям и иным законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навыкам самообслужи-
вания, общения, направленным на развитие личности

Бесплатно
219,84

5 Социально-трудовые услуги

5.1 оказание помощи в трудоустройстве 78,87 98,59

5.2
проведение мероприятий по использованию трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональ-
ным навыкам

177,45 221,81

5.3

организация помощи в получении образования, в том 
числе профессионального образования, инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способно-
стями

Бесплатно

6 Социально-правовые услуги

6.1
оказание помощи в оформлении и восстановлении 
утраченных документов получателей социальных 
услуг

177,45 221,81

6.2 оказание помощи в получении юридических услуг 67,03 83,79

6.3 оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 201,12 251,40

6.4
консультирование по вопросам, связанным с правом 
граждан на социальное обслуживание и защиту своих 
интересов

59,15 73,94

6.5 оказание помощи в вопросах, связанных с пенсион-
ным обеспечением 53,93 67,41

6.6

содействие органам опеки и попечительства в 
устройстве несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, на усыновление, под опеку 
(попечительство) в приемную семью, в организации 
социального обслуживания (для социально-реабили-
тационных центров для несовершеннолетних)

Бесплатно

7 Социально-экономические услуги

7.1
оказание материальной помощи, в соответствии с 
порядком, утвержденным Губернатором Приморского 
края

Бесплатно

ОФИЦИАЛЬНО
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7.2

содействие населению в получении полагающихся 
льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других вы-
плат, улучшении жилищных условий в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством 
Приморского края

177,45 221,81

8

Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имею-
щих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов

8.1 обучение инвалидов пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации 78,87 98,59

8.2 проведение социально-реабилитационных мероприя-
тий в сфере социального обслуживания 118,31 147,89

8.3 обучение навыкам поведения в быту и общественных 
местах 78,87 98,59

8.4 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности 59,15 73,94

9 Срочные социальные услуги

9.1 обеспечение бесплатным горячим питанием или 
наборами продуктов

Бесплатно

9.2 обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 
первой необходимости

9.3 содействие в получении временного жилого поме-
щения

9.4
содействие в получении юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов получателей 
социальных услуг

9.5
содействие в получении экстренной психологической 
помощи с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1755/251
12.02.2015 г. Владивосток

Об избрании на должность заместителя председателя Избирательной 
комиссии Приморского края

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Избирательного кодекса Приморского края, ста-
тьями 8, 10 Регламента Избирательной комиссии Приморского края и на основании протокола № 3 от 12 февраля 
2015 года счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам на должность заместителя председателя 
Избирательной комиссии Приморского края Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Избрать заместителем председателя Избирательной комиссии Приморского края Орлову Ларису Анатольевну.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государствен-

ной власти Приморского края».

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6/1
11 февраля 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам 
Приморского края от 10 декабря 2014 года № 59/13 «О внесении изменений 

в постановление департамента по тарифам Приморского края от 07 
сентября 2011 года № 54/4 «Об определении границ зоны деятельности 

гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» 

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением 
Администрация Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергети-
ческой комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», 
решением правления департамента по тарифам Приморского края от 11 февраля 2015 года № 6 департамент по 
тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 10 декабря 2014 года № 59/13 «О 

внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 07 сентября 2011 года № 54/4 
«Об определении границ зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» (далее - по-
становление) изменения, заменив в пункте 1 постановления слова «согласно приложению.» словами «согласно при-
ложению.».».

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6/2
11 февраля 2015 года г. Владивосток 

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам 
Приморского края от 19 января 2015 года № 2/1 «О внесении изменений в 
постановление департамента по тарифам Приморского края от 10 декабря 
2014 года № 59/13 «О внесении изменений в постановление департамента 

по тарифам Приморского края от 07 сентября 2011 года № 54/4 «Об 
определении границ зоны деятельности гарантирующего поставщика 

ОАО «Оборонэнергосбыт» 

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением 
Администрация Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергети-
ческой комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», 
решением правления департамента по тарифам Приморского края от 11 февраля 2015 года № 6 департамент по 
тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 19 января 2015 года № 2/1 «О вне-

сении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 19 января 2015 года № 2/1 «О 
внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 10 декабря 2014 года № 59/13 
«О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 07 сентября 2011 года № 
54/4 «Об определении границ зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» (далее – 

постановление) следующие изменения:
1.1. заменить в пунктах 1, 4 постановления слова «ОАО «Дальневосточная энергетическая компания».» словами 

«ОАО «Дальневосточная энергетическая компания».».».;
 1.2. именовать пункты 3, 4 постановления пунктами 2, 3 соответственно.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6/3
11 февраля 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 18 декабря 2014 года № 63/16 

 «Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду 
для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Чистая вода плюс», находящихся 
на территории Находкинского городского округа»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением 
Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергети-
ческой комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Чистая вода плюс», находящихся на территории Находкинского городского округа) к поста-
новлению департамента по тарифам Приморского края от 18 декабря 2014 года № 63/16 «Об утверждении произ-
водственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Чистая вода плюс», находящихся на территории Находкинского городского округа», изложив 
его в новой редакции (прилагается).

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 11 февраля 2015 года № 6/3 

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 18 декабря 2014 года № 63/16 

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей общества 

с ограниченной ответственностью «Чистая вода 
плюс», находящихся на территории Находкинского 

городского округа

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр)

Тарифы для прочих групп потребителей
(рублей за 1 куб. метр)

с 01 января 2015 года по
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года по
30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года

32,13 34,31 32,13 34,31

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45-па
16.02.2015 г. г. Владивосток 

О совете по развитию детского туризма в Приморском крае

В целях реализации пункта 4 протокола заседания Координационного совета по развитию детского туризма в 
Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 1 и на основании Устава Приморского края Администрация При-
морского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать совет по развитию детского туризма в Приморском крае. 
2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о совете по развитию детского туризма в Приморском крае; 
состав совета по развитию детского туризма в Приморском крае (по должностям). 
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-

ящего постановления. 

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Администрации Приморского края
от 16 февраля 2015 года № 45-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о совете по развитию детского туризма в Приморском крае

1. Совет по развитию детского туризма в Приморском крае (далее - Совет) образован в целях обеспечения взаи-
модействия органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Приморского края, общественных, научных и других организаций, направленных на развитие детского 
туризма. 

2. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной власти Приморского 
края, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, общественными, науч-
ными и другими организациями. 

3. Основными задачами Совета являются: 
а) организация взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправ-

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

Информационные сообщения
ОАО «Ремстройцентр»

Изменения в проектной декларации :
Объект: жилой дом по ул. Волховской, 7  в  г. Владивостоке,   напечатанной  в № 52 

(917)  от 16.05.2014 г.

Информация о проекте строительства

2.1 Этапы и сроки реализации проекта

Введен   в эксплуатацию.
Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU25304000-
02/2015
от 09.02.2015г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО «Экоинвестпроект» сообщает о проведении общественных обсуждений по объекту «Технология производства строительных 
изделий «Процесс PALINGENESIS» (далее — Объект), в том числе оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель технологии — производство строительных изделий с использованием в качестве сырья отходов производства и потребления.
Использование технологии возможно на территории  Российской Федерации. Настоящее применение технологии планируется в 

Приморском крае.
Представителем и ответственным за организацию общественных обсуждений является ООО «Экоинвестпроект» (г. Владивосток, 

ул. Алеутская, 11, к. 1012; тел./факс (423) 252-54-29, ekoinpro@gmail.com).
Общественные обсуждения в форме опроса проводятся в дополнение к проведенным ранее (2013–2014 гг.) общественным обсужде-

ниям для Объекта. Примерные сроки проведения ОВОС: февраль — апрель 2015 г.
Техническое задание по ОВОС, техническая документация по Объекту и бланк опросного листа, размещены по адресу ООО «Эко-

инвестпроект» и на сайте http://ekoinpro.ru  в течение не менее 60 дней от даты выхода настоящей публикации.
Заполненные опросные листы с выражением мнений, замечаний и предложений следует направлять на адрес ООО «Экоинвест-

проект».

ления муниципальных образований Приморского края, общественных, научных и других организаций по вопросам 
развития детского туризма; 

б) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Приморского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Приморского края при разработке и реализации программ и меро-
приятий, направленных на развитие детского туризма. 

4. Совет в целях реализации возложенных на него задач выполняет следующие основные функции: 
а) рассматривает предложения органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Приморского края, общественных, научных и других организаций по вопросам 
формирования и реализации государственной политики в сфере развития детского туризма, а также совершенство-
вания нормативного правового регулирования в сфере развития детского туризма; 

б) определяет приоритетные направления деятельности по развитию детского туризма; 
в) рассматривает проекты государственных программ Приморского края, муниципальных программ по вопросам 

развития детского туризма; 
г) рассматривает поступившие от заинтересованных органов исполнительной власти Приморского края, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Приморского края обоснования потребности в финансовых 
и материально-технических ресурсах для реализации мероприятий по развитию детского туризма; 

д) содействует распространению положительного опыта органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Приморского края в сфере развития детского туризма; 

е) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам развития детского туризма. 
5. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, имеет право: 
а) заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти Приморского края, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, общественных, научных и других орга-
низаций и принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

б) запрашивать в установленном действующим законодательством порядке материалы и информацию, необхо-
димую для работы Совета, у федеральных органов исполнительной власти, территориальных федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Приморского края; 

в) привлекать в установленном порядке к работе Совета представителей заинтересованных органов исполнитель-
ной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, 
общественных, научных и других организаций; 

г) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Совета. 
6. Совет состоит из председателя, которым является вице-губернатор Приморского края по вопросам образова-

ния, науки и инноваций, культуры, молодежной политики, туризма, записи актов гражданского состояния, замести-
теля председателя, секретаря и членов Совета. 

Состав Совета утверждается постановлением Администрации Приморского края. 
7. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом и планом работ, которые принимаются на 

заседании Совета и утверждаются его председателем. Порядок работы Совета по отдельным вопросам определяется 
его председателем. 

8. Заседание Совета проводит председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета по ука-
занию председателя Совета. 

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости могут проводиться вне-
очередные заседания. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов. Члены Совета 
участвуют в заседании лично. Делегирование полномочий членами Совета для участия в заседаниях не допускается. 
В случае невозможности личного участия члена Совета в заседании он имеет право изложить свое мнение по рассма-
триваемому вопросу в письменной форме. 

9. Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовали 
более половины членов Совета, присутствовавших на заседании. При равенстве голосов членов Совета голос пред-
седательствующего на заседании является решающим. 

Решения Совета оформляются протоколами заседаний, которые подписываются председательствующим на за-
седании. 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет департамент образования и 
науки Приморского края.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Администрации Приморского края
от 16 февраля 2015 года № 45-па

СОСТАВ 
совета по развитию детского туризма в Приморском крае 

(по должностям)

Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы образования, реализации научных, научно-техниче-
ских и инновационных программ и проектов, записи актов гражданского состояния, культуры, молодежной полити-
ки и туризма, - председатель Совета; 

директор департамента образования и науки Приморского края - заместитель председателя Совета; 
начальник отдела проектов и программ в сфере образования департамента образования и науки Приморского 

края - секретарь Совета. 
Члены Совета:
директор департамента культуры Приморского края; 
директор департамента туризма Приморского края; 
директор автономной некоммерческой организации «Туристско-информационный центр Приморского края» (по 

согласованию); 
директор государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юноше-

ский центр Приморского края» (по согласованию); 
председатель Некоммерческого Партнерства «Приморский Региональный Союз Туроператоров» (по согласова-

нию).

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9-пг

 16.02.2015 г.  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края 
от 18 октября 2012 года № 71-пг «Об утверждении структуры органов 

исполнительной власти Приморского края»

На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в структуру органов исполнительной власти Приморского края, утвержденную постановле-

нием Губернатора Приморского края от 18 октября 2012 года № 71-пг «Об утверждении структуры органов испол-

нительной власти Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 29 июля 2013 
года № 79-пг, от 7 мая 2014 года № 29-пг, от 23 мая 2014 года № 33-пг, от 26 сентября 2014 № 72-пг), изложив ее в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование насто-
ящего постановления. 

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению 

Губернатора Приморского края 
от 16 февраля 2015 года № 9-пг

СТРУКТУРА  
органов исполнительной власти Приморского края

№ 
п/п Наименование

1. Департамент бюджетного учета Администрации Приморского края

2. Департамент внутренней политики Приморского края

3. Департамент государственного заказа Приморского края

4. Департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края

5. Департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края

6. Департамент градостроительства Приморского края

7. Департамент гражданской защиты Приморского края

8. Департамент записи актов гражданского состояния Приморского края

9. Департамент здравоохранения Приморского края

10. Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края

11. Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края

12. Департамент информационной политики Приморского края

13. Департамент культуры Приморского края

14. Департамент лесного хозяйства Приморского края

15. Департамент лицензирования и торговли Приморского края

16. Департамент международного сотрудничества Приморского края

17. Департамент образования и науки Приморского края

18. Департамент по делам молодежи Приморского края

19. Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края

20. Департамент по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки Примор-
ского края

21. Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и 
обеспечения деятельности мировых судей Приморского края

22. Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края

23. Департамент по тарифам Приморского края

24. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края

25. Департамент промышленности Приморского края

26. Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края

27. Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

28. Департамент проектов и стратегического развития Приморского края

29. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

30. Департамент труда и социального развития Приморского края

31. Департамент туризма Приморского края

32. Департамент физической культуры и спорта Приморского края

33. Департамент финансов Приморского края

34. Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края

35. Департамент энергетики Приморского края

36. Правовой департамент Администрации Приморского края

37. Государственная ветеринарная инспекция Приморского края

38. Государственная жилищная инспекция Приморского края

39. Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края

40. Архивный отдел Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО

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

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

Объявления
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СОНТ «КАЛИНКА» (ОГРН 1122543007135)
7 марта 2015 года в 19.00 СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ.
СБОР в корпусе ДВФУ по адресу: ул. Аксаковский переулок 3А, остановка 

транспорта «Фуникулер» (иметь при себе паспорт и членскую книжку).

Повестка дня:
1. Подведение итогов по пофамильной инвентаризации членов СОНТ «Калинка» ОГРН 1122543007135. 
2. Вопрос о членстве в СОНТ «Калинка» ОГРН 1122543007135 граждан: Митюревой Т.К., Гладких А.Г. Анпилогова С.М., Дидков-

ской З.П., Пашкова А.С., Тимошенко О.Л., Сычевой Т.В. в связи с неуплатой членских взносов.

3. Утверждение списка членов СОНТ «Калинка» ОГРН 1122543007135 по итогам инвентаризации и исключения из членов в связи 

с неуплатой членских взносов.

4. Внесение изменений в Устав СОНТ «Калинка» ОГРН 1122543007135.

5. Избрание правления, председателя правления, ревизионной комиссии СОНТ «Калинка» ОГРН 1122543007135. О государствен-

ной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СОНТ «Калинка» 1122543007135.

6. Разное.

Правление СОНТ Калинка ОГРН 1122543007135 

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края сооб-
щает о поступлении заявления о предо-
ставлении земельного участка:

ООО «Строительные технологии», расположенного по адре-
су: г. Владивосток, в районе ул. Пихтовая, 3, ориентировочной 
площадью 2000 кв. м, для целей, не связанных со строительством 
(объекты розничной торговли).

ООО «Нора», расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Катерная, 5, площадью 263 кв. м, в аренду для це-
лей, не связанных со строительством (стоянка автомобильного 
транспорта).

ООО «КТЦ «Искра», расположенного по адресу: г. Владиво-
сток, в районе пр-т 100-летия Владивостока, 40, площадью 146 кв. 
м, в аренду вид разрешенного использования: сады, скверы, пар-
ки, бульвары; цель предоставления:, для целей, не связанных со 
строительством (для размещения сквера).

Гаврилишину В. П., расположенного по адресу: г. Влади-
восток, в районе ул. Александровича, д. 92, ориентировочной 
площадью 726 кв. м, в аренду, с видом разрешенного использо-
вания: индивидуальные жилые дома; цель предоставления: для 
обслуживания жилого дома (без права уничтожения зеленых 
насаждений).

ООО «Городские парки», расположенного по адресу: При-
морский край, город Владивосток, в районе ул. Острогорная, 3, 
площадью 6612 кв. м, в аренду разрешенное использование: для 
размещения сквера для влюбленных (без права вырубки зеленых 
насаждений).

Сергеевой Н. Ф., расположенного по адресу: г. Владивосток, 
в районе ул. Бийская 18, площадью 2000 кв. м, в собственность 
бесплатно для ведения дачного хозяйства.

Администрация Черниговского района в соответствии с ЗК 
РФ информирует население о сдаче в аренду земельных участков 
из категории земель — земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного назначения:
площадью 400000 кв. м, расположенный по адресу: Примор-

ский край, Черниговский район, с. Халкидон, ул. Партизанская, 
примерно в 2500 м по направлению на северо-восток относи-
тельно ориентира — жилой дом 7, расположенного за пределами 
участка;

для сельскохозяйственного использования:
1. площадью 4063180 кв. м, расположенный по адресу: При-

морский край, Черниговский район, с. Халкидон, ул. Набереж-
ная, примерно в 5460 м по направлению на северо-запад относи-
тельно ориентира — жилой дом 11, расположенного за пределами 
участка;

2. площадью 18827437 кв. м, расположенный по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Искра, ул. Совхозная, 
примерно в 3630 м по направлению на северо-запад относитель-
но ориентира — жилой дом 5а, расположенного за пределами 
участка;

3. площадью 128749 кв. м, расположенный по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Красно-
армейская, примерно в 2000 м по направлению на северо-восток 
относительно ориентира — жилой дом 197, расположенного за 
пределами участка;

4. площадью 143822 кв. м, расположенный по адресу: Примор-
ский край, Черниговский район, с. Высокое, ул. Лесная, примерно 
в 1050 м по направлению на юго-восток относительно ориентира 
— жилой дом 11, расположенного за пределами участка;

5. площадью 114215 кв. м, расположенный по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Дмитриевка, ул. Парти-
занская, примерно в 2700 м по направлению на северо-восток 
относительно ориентира — жилой дом 99, расположенного за 
пределами участка;

6. площадью 50944 кв. м, расположенный по адресу: Примор-
ский край, Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Горная, при-
мерно в 2700 м по направлению на юг относительно ориентира 
здания 3, расположенного за пределами участка;

для выпаса скота:
площадью 54874 кв. м, расположенный по адресу: Примор-

ский край, Черниговский район, с. Халкидон, ул. Гагарина, при-
мерно в 100 м по направлению на юго-запад относительно ори-
ентира — жилой дом 23, расположенного за пределами участка;

для ведения рыбного хозяйства:
площадью 30000 кв. м, расположенный по адресу: Примор-

ский край, Черниговский район, с. Монастырище, ул. Заречная, 
примерно в 2390 м по направлению на северо-запад относительно 
ориентира — жилой дом 4, расположенного за пределами участка;

для рыбохозяйственной деятельности:
площадью 6748989 кв. м, расположенный по адресу: Примор-

ский край, Черниговский район, с. Халкидон, ул. Партизанская, 
примерно в 2600 м по направлению на северо-запад относитель-
но ориентира — жилой дом 42, расположенного за пределами 
участка;

для ведения крестьянского (фермерского хозяйства):
площадью 30000000 кв. м, расположенный по адресу: При-

морский край, Черниговский район, с. Вадимовка, ул. Школьная, 
примерно в 5600 м по направлению на северо-восток относитель-
но ориентира — дом 14, расположенного за пределами участка.

По всем вопросам, связанным с предоставлением земельного 
участка в аренду обращаться в отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Черниговского района по тел. 
25-1-54. Жалобы и претензии принимаются по тел. 25-4-66.

Администрация Яковлевского муниципального района в 
соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ информирует о 
предстоящем предоставлении земельного участка в аренду из зе-
мель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохо-
зяйственного производства, площадью 160179 кв. м. Местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилое здание. Участок находится 
примерно в 3250 м от ориентира по направлению на запад. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, Яковлевский район, с. 
Новосысоевка, ул. Колхозная, 41.

По всем вопросам обращаться в отдел по имущественным от-
ношениям Яковлевского муниципального района (с. Яковлевка, 
пер. Почтовый, 7, тел. 8 (42371) 97-4-38).       

Управление землепользования, архитектуры и имуществен-
ных отношений Администрации Октябрьского района объявля-
ет о приеме заявлений на предоставление в аренду земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного использования площадью 531433 кв. м, место-
положение участка установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, участок 
находится примерно в 5520 м от ориентира по направлению на 
юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ок-
тябрьский район, с. Синельниково-2, ул. Хуторская, 4. Заявления 
принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: Примор-
ский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 
85, каб. 47 (Администрация Октябрьского района) в течение ме-
сяца со дня опубликования объявления.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, админи-
страция Анучинского муниципального района предоставляет 
земельные участки, не связанные со строительством: земельный 
участок в собственность для ведения садоводства, площадью 1000 
кв. м. Участок находится по адресу: Приморский край, Анучин-
ский район, с/о Малиновое-2, уч. 158; земельный участок в соб-
ственность для ведения садоводства, площадью 1000 кв. м уча-
сток находится по адресу: Приморский край, Анучинский район, 
с/о Малиновое-2, уч.159.

Администрация Спасского муниципального района в опу-
бликованное в газете «Приморская газета» № 82 (947) от 29 июля 
2014 года на стр. 15 информационное сообщение о предоставле-
нии в аренду из земель сельскохозяйственного назначения гла-
ве крестьянского (фермерского) хозяйства Куринному Андрею 
Николаевичу, для осуществления фермерским хозяйством его 
деятельности: - земельного участка площадью 1000000 кв. м, на-
ходящегося примерно в 4430 м по направлению на северо-восток 
от ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участ-
ка, по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Васильковка, 
ул. Таежная, 1, вносит следующее изменение, вместо слов: «по 
направлению на северо-восток», необходимо читать «по направ-
лению на северо-запад». Справки по телефону: 8 (42352) 2-39-36; 
2-44-78. E-mail: spassky@mo.primorsky.ru, grado_ smr@mail.ru, 
oymc_smr@mail.ru.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «ГарантЪ» Борисенко Ирина 

Юрьевна (идентификационный номер квалификационного атте-
стата 25-13-16; адрес: 692481, Приморский край, Надеждинский 
район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес 
электронной почты: borisenko.90@mail.ru; тел. 89084627671), 
выполняет проект межевания земельного участка (на основа-
нии заключенного договора с заказчиком) по выделу земельной 
доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:000000:71, местоположение: край Приморский, 
р-н Надеждинский, совхоз «Раздольненский». Без компенсации 
остальным участником долевой собственности. Заказчик работ - 
Думчиков Виталий Иванович, почтовый адрес: 690091, Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Батарейная, д. 8, кв. 3, тел. 8 908 968 
66 84. Собственник образуемого земельного участка - Кольгофер 
Петр Дмитриевич, почтовый адрес: 692764, Приморский край, г. 
Артем, ул. Туманная, 19, тел. 89242310587. Местоположение вы-
деляемого земельного участка: участок площадью 4 га находится 
примерно в 2900 м по направлению на юго-восток от ориентира, 
расположенного за границей участка. Ориентир - дом. Адрес ори-
ентира: Приморский край, Надеждинский район, пос. Городеч-
ное, ул. Овражная, дом 28. С документами и проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном по-
рядке, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения в газетах «Трудовая Слава» и «Приморская газета» по 
адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-На-
деждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3, в рабочие дни с 9:00 до 
16:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю. Обо-
снованные возражения относительно размеров и местоположе-
ния границы земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли (4 га) правообладателю этой доли из исходного земельно-
го участка с кадастровым номером 25:10:000000:71, содержащие 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснова-
ние причин его несогласия с предложенными размером и место-
положением границ земельного участка, а также приложенные 
копии документов, подтверждающие право лица, выдвинувше-
го эти возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке, направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения в газетах «Трудовая Слава» и 
«Приморская газета» кадастровому инженеру Борисенко Ирине 
Юрьевне по адресу: 692481, Приморский край, Надеждинский 
район, с. Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 28а, офис 3.

Диплом и приложение к диплому ВСА 0742942 с отличи-
ем, выданного на имя Полторак Кристины Евгеньевны ДВФУ 
в 2013 г., считать недействительным.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 

Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, по-
чтовый адрес: 690090, край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3, оф. 7, e-mail: yuagovor@mail.ru, тел. 8 (423) 293-
70-40) выполняет кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровым номером: 
25:27:070209:12, расположенного по адресу: край Приморский, 

г. Артем, с/т «Глобус», участок № 321. Заказчиком кадастровых 
работ является Коваль Ирина Петровна (г. Владивосток, ул. Тол-
стого, 48-179 т. 208-28-02). Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:27:070209. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 20.03.2015 г. в 10:00 по адресу: край 
Приморский, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, оф. 7 (контакт-
ный телефон 8 (423) 293-70-40). При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка и требованиями о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности, выра-
зить обоснованные возражения по проекту межевого плана мож-
но в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край 
Приморский, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, оф. 7.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 

Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, по-
чтовый адрес: 690090, край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3, оф. 7, e-mail: yuagovor@mail.ru, тел. 8 (423) 293-
70-40) выполняет кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровым номером: 
25:27:070206:25, расположенного по адресу: край Приморский, г. 
Артем, с/т «Дубки-3», участок № 20. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Берленко Николай Владимирович (тел. 208-28-02). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в ка-
дастровых кварталах 25:27:070206. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
20.03.2015 г. в 10:00 по адресу: край Приморский, г. Владиво-
сток, ул. Фонтанная, 3, оф. 7 (контактный телефон 8 (423) 293-
70-40). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и 
требованиями о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности, выразить обоснованные 
возражения по проекту межевого плана можно в течение 30 дней 
со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, г. Вла-
дивосток, ул. Фонтанная, 3, оф. 7.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
 Кадастровым инженером Поддубной Мариной Валерьевной 

(690014, г. Владивосток, ул. Крылова, 10, оф. 309, адрес электрон-
ной почты: vegaxp@mail.ru, тел. 8 (423) 257-16-13, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 25-14-56) в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 25:28:050013:238, 
расположенного: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – са-
довый участок. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Владивосток, район 28 км, с/т «Приморский садовод», дом № 
178 ,выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Барсегян Татьяна Кимовна, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, д. 5, кв. 11, тел.: 8 (902) 
480-32-67. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Крылова, 10, оф. 309, 19 марта 2015 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Крылова, 
10, оф. 309. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17 февраля 2015 г. по 18 
марта 2015 г. по адресу: 690014, г. Владивосток, ул. Крылова, 10, 
оф. 309. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: земли в 
кадастровом квартале 25:28:050013. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ 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. № 
25:10:010788:48, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/о «Рыбка», уча-
сток № 47, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Просянников Н. Н., почтовый адрес: 690033, 
г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, д. 60, кв. 1, тел. 8 (914) 
791-10-72. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 19.03.15 г. в 14:00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17.02.15 г. по 19.03.15 г. по 
адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Убореви-
ча, 7, оф. 3, с 9:00 до 17:00 пн.-пт. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, расположены в кад. квартале 25:10:010788. При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ 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. № 
25:28:030008:7833, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, в районе ул. Интернациональная, д. 54, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Кооператив по строительству и эксплуатации кооперативных 

гаражей «Радуга», почтовый адрес: 690035, г. Владивосток, ул. 
Интернациональная, д. 54, кв. 56, тел. 299-62-94. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
19.03.15 г. в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17.02.15 
г. по 19.03.15 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9:00 до 17:00 пн.-пт. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кад. кварта-
ле 25:28:030008. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ 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. № 
25:28:040007:8271, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Камская, домовладение № 4, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Паш-
ков В.С., почтовый адрес: 690062, г. Владивосток, ул. Камская, 
д. 4, тел. 8 (924) 230-50-00. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, 19.03.2015 г. 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 ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с 17.02.15 г. по 19.03.15 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 кадастро-
вом квартале 25:28:040007. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровый инженер Холод Владимир Александрович, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 25-10-
8, почтовый адрес: 692481, с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а 
оф. 31, адрес электронной почты: vova.kholod@mail.ru, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы в 
отношении следующих земельных участков: Земельный уча-
сток с кадастровым номером 25:27:010016:215, расположенный 
по адресу: Приморский край, г. Артем, ур. «Соловей Ключ», снт 
«Берег Надежды», уч. №177. Участок Масалова Н.А. Заинтере-
сованные лица, с которыми требуется согласовать местополо-
жение границы земельного участка, правообладатели смежных 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале: 
25:27:010016; Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ земельного участка состоится 20 марта 2014 г. 
в 10:00 по адресу: с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. 
С проектом межевого плана земельных участков можно ознако-
миться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, 
оф. 31, либо направить сообщение на адрес электронной почты: 
zemlemer25@mail.ru. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности необходимо направлять по по-
чтовому адресу: с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Содружество» Кислякова 

Татьяна Николаевна, квалификационный аттестат 25-11-56, 
692413 Приморский край, Кавалеровский район, пгт Кавалеро-
во, ул. Арсеньева, 98, каб. 6, e-mail: sodruzestvokav@gmail.com, 
тел. 8(42375)9-31-99, 8-924-339-20-05, извещает всех участников 
долевой собственности бывшего ТОО «Прибрежное» о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счёт земельных долей из исходного участка с 
кадастровым номером 25:12:020101:278. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – вершина горы. Участок находится примерно 
в 2500 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Ольгинский район, гора Ветка. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Поправко Ольга Владимировна, почтовый 
адрес: Приморский край, Ольгинский район, с. Фурманово, ул. 
Центральная, д. 19А, кв. 1, тел. 8(42376)9-35-24.

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка 
площадью 110000 кв. м. Участок находится примерно в 6300 м по 
направлению на юг от ориентира — вершина горы, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, Ольгинский район, г. Богульная. Правообладателями 
земельных долей являются: Поправко Ольга Владимировна, 
Мельник Татьяна Анатольевна.

С проектом межевания земельного участка участники доле-
вой собственности могут ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 10 до 17 
часов по адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт. 
Кавалерово, ул. Арсеньева, 98, каб.6, ООО «Содружество». Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка 
необходимо направлять в письменном виде в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 692413, 
Приморский край, Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Ар-
сеньева, 98, каб. 6, ООО «Содружество».
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голос, – партия Писателя, – отметил 
Алексей Костюк.  

Главную женскую роль в опере ис-
полнит солистка Приморского театра 
оперы и балета Елена Стихина. 

– Мой персонаж пока находится в 
полуразобранном виде. Я постоянно 
ищу его, и мне, как и любому творче-
скому человеку, невероятно трудно 
остановиться. Этот процесс похож на 
создание вина, которое должно дозреть, 
чтобы его можно было пить. Во время 
спектакля публика сможет оценить, что 
получилось, – поделилась собеседница.

Все герои в опере переживают две 
революции — личную и общую, уве-
рена певица. Поэтому в произведении 
каждый сможет найти что-то свое.

– Кому-то будут интересны му-
зыкальные аллюзии, кому-то личные 
драмы, кому-то общественные. Я толь-
ко начала учить, но уже могу сказать: 
финал в опере будет грандиозным, не-
вероятно красивым и с потрясающей 
музыкой, – заключила Елена Стихина. 

Отметим, познакомиться с оперой 
«Доктор Живаго» сможет вся страна. 
Трансляция постановки будет вестись 
по радио «Орфей».

Наталья Шолик

АФИША
«ДОКТОР ЖИВАГО»

Русская музыкальная драма в 
девяти сценах, по мотивам романа 

Б. Пастернака, соч.71 (2014)
Либретто – Антон Лубченко
Полуконцертное исполнение
Первое исполнение в России 

25 февраля, в 19:00
Большой зал Приморского 

театра оперы и балета

Цена билета:
300, 400, 500 рублей.

Тел.: 226-40-22

партнера по команде – 2:1. Больше 
голов во второй двадцатиминутке 
болельщики не увидели, хотя мо-
ментов было вдоволь, и трижды 
команды вели борьбу в неравных 
составах.

В заключительном отрезке 
«Авангард» еще сильнее «затянул 
гайки» и сделал все, чтобы отыг-
раться. Но Мирослав Блатяк и Иван 
Фищенко, получившие удаление 
с интервалом в шесть секунд, сы-
грали на руку «Адмиралу». Таким 
преимуществом грех было не вос-
пользоваться, и гол Ивана Глазко-
ва вернул хозяевам комфортный 
перевес в две шайбы, чего вполне 
хватило для победы. Как омичи ни 
старались в концовке игры, повли-

ять на ее исход они не смогли. 3:1 – 
«Адмирал» сократил отставание от 
зоны плей-офф до одного очка, но 
у идущего на восьмом месте «Авто-
мобилиста» есть одна игра в запасе.

– Игра была хорошей и для 
зрителей, и для команд, – заметил 
после игры главный тренер «Ад-
мирала» Сергей Шепелев. – Ребя-
та молодцы, что на этом сложном 
отрезке добиваются побед и игра-
ют на равных с таким серьезным 
соперником. В этом плане я им 
очень благодарен. Хотя нынешний 
период и дается нам тяжело, будем 
до конца бороться за попадание 
в плей-офф.

Алексей Михалдык
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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:

ФУТБОЛ

«Луч-Энергия» разошелся 
миром с «Томью»

Боевой ничьей завершилась встреча лиде-
ров группы «В» в рамках 2-го тура Кубка ФНЛ. 
Футболисты «Луч-Энергии» в противостоянии 
с «Томью» дважды вели в счете – 1:0 и 2:1, но 
довести дело до победы не смогли.

Первый мяч в ворота томичей зашел на 20-й 
минуте матча. Отличился бразилец Фелиппе-
дос Сантос, замкнувший навес Дениса Клопко-
ва на ближнюю штангу. Спустя пять минут за-
щитник «Томи» Сергей Бендзь забил ответный 
мяч и восстановил равновесие.

Во втором тайме «Томь» уверенно владела 
игровым преимуществом, однако периодиче-
ски увлекалась и пропускала быстрые и весьма 
опасные контратаки «тигров». Одна из них ока-
залась голевой. На 66-й минуте после сольного 
прохода в штрафную неотразимый удар с угла 
вратарской нанес Дмитрий Кортава.

«Переломным моментом» этот гол не стал: 
томичи по-прежнему владели инициативой и 
территорией, вели наступление по всем фрон-
там, много, а главное, опасно атаковали и в 
конечном итоге смогли сравнять счет. На 76-й 
минуте отличился Денис Терентьев – 2:2.

Вениамин Горгадзе

КУДО

Приморские спортсмены 
стали чемпионами России

Приморские кудоисты успешно выступили 
на проходившем в Москве чемпионате Рос-
сии. По итогам турнира спортсмены завоева-
ли три золотые, две серебряные и одну брон-
зовую медали.

В соревнованиях принимали участие 120 
спортсменов из всех федеральных округов. На 
чемпионате были разыграны комплекты на-
град в шести мужских и абсолютной женской 
категориях.

Состав сборной Приморья значительно об-
новился: первые номера – участники чемпио-
ната мира в Японии – на этих соревнованиях 
не выступали. В состав приморской команды 
вошли победители и серебряные призеры 
чемпионата ДВФО. Тем не менее, спортсмены 
в очередной раз убедительно доказали, что 
приморская школа кудо занимает лидирую-
щие позиции в стране.

Чемпионами России стали: в категории 250 
единиц – Игорь Пермин, в категории 270 еди-
ниц – Антон Лещев, в абсолютной женской 
категории – Альбина Малинчик.

Леонид Крылов

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ИГРЫ «АДМИРАЛУ» ПРИХОДИЛОСЬ ОБОРОНЯТЬСЯ. 
ФОТО HCADMIRAL.RU

«Адмирал» еще поборется
Благодаря победе над «Авангардом» приморская команда 
улучшила турнирные позиции

15 февраля хоккейный клуб 
«Адмирал» в очередном домаш-
нем матче переиграл один из наи-
более сильных клубов Восточной 
конференции – омский «Аван-
гард». По ходу встречи приморцы 
не только сумели отразить много-
численные атаки соперников, но и 
успели отличиться сами. Итого-
вый счет – 3:1.

«Адмирал» начал матч осторож-
но, стараясь действовать в обороне 
максимально внимательно. Однако 
перенервничали и уже на второй 
минуте допустили ошибку, благо-
даря которой соперники получили 
численный перевес. Меньшинство 
приморцы отыграли уверенно, не 
позволив сопернику создать ничего 
опасного, а затем перешли на игру 
от контратак.

Такая тактика принесла хозяевам 
успех, и на 19-й минуте «Адмирал» 
открыл счет. Защитники не увидели 
подключившегося к атаке Артема 
Земченка, а тот с передачи Ильи 
Зубова наказал голкипера метким 
броском прямо в сетку – 1:0.

Во втором периоде приморцы 
с самого начала побежали вперед 
и вскоре сумели закрепить преи-
мущество. Рихард Гюнге с левого 
края сместился к воротам и переи-
грал голкипера гостей Константина 
Барулина – 2:0.

Впрочем, «ястребы» не дали хо-
зяевам спокойной жизни и доста-
точно быстро сократили разрыв 
в счете. Александр Попов успел 
первым на добивание после броска 

Всероссийская премьера оперы 
«Доктор Живаго», поставленной по 
одноименному произведению Бори-
са Пастернака, будет представлена в 
среду, 25 февраля, в Приморском те-
атре оперы и балета. Главные роли в 
постановке исполнят солисты учреж-
дения. Интересно, что постановку бу-
дут транслировать по радио, так что 
познакомиться с творчеством при-
морцев смогут любители классики по 
всей России.

В Приморском театре оперы и ба-
лета начались репетиции к премьер-
ному показу оперы «Доктор Живаго». 
По замыслу автора произведения, 
многие певцы исполнят по несколько 
партий в музыкальной постановке. 
Так, солист оперной труппы Алексей 
Костюк споет сразу четыре партии: 
писателя, сплетника на свадьбе, ране-
ного и предателя. 

Все его образы, сообщил он «При-
морской газете», архетипичны.

– Раненый – это архетип интелли-
гента, который во время войны поте-
рял все: у него не осталось ни любви, 
ни смысла жизни. Единственное, что 
его держит в этом мире – некая ма-
териальная цель. Он должен отдать 
Ларе вещи ее мужа, после чего может 
спокойно уйти. Следующий – Преда-
тель, их в опере два, затем гость на 
свадьбе – некий сплетник, который 
вступает в весьма интересные диало-
ги с другими гостями торжества. Слу-
шая их, можно представить, что это не 
просто местные жители, а настоящие 
агенты КГБ. И еще одна последняя 
партия, которая первой легла мне на 

В Приморье представят премьеру оперы 
«Доктор Живаго»

Революция на сцене

ПОСТАНОВКУ ТЕАТРА 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА БУДУТ 
ТРАНСЛИРОВАТЬ 
ПО РАДИО «ОРФЕЙ»

СЕРГЕЙ ШЕПЕЛЕВ: 
НЫНЕШНИЙ ПЕРИОД 
ДАЕТСЯ НАМ ТЯЖЕЛО


