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придется именно владельцу машины. 
Многие автовладельцы считают такой 
способ формирования цены несправед-
ливым, уточняют в РСА. Каждая пятая 
жалоба, поступившая в союз, связана 
с начислением «бонус-малус».

В следующем году ситуация должна 
измениться. 1 января 2017 года россий-
ские водители получат индивидуальную 
скидку за безаварийную езду по коэф-
фициенту «бонус-малус». Вычислять ее 
будут в РСА.

— Скидка будет привязана не к маши-
не, а непосредственно к человеку, — зая-
вил «Приморской газете» президент РСА 
Игорь Юргенс. — При этом она будет 
высчитываться не с момента заключения 
договора страхования, а с начала кален-
дарного года. Так, если водитель не был 
виновником ДТП, он гарантированно 
сохранит свою скидку и получит ее при 

оформлении полиса на все свои маши-
ны. Но если он стал виновником аварии, 
то и переплатить ему придется за стра-
ховку всех своих автомобилей.

Как и раньше, значение коэффициен-
та будет зависеть от аварийности в пре-
дыдущие годы: от 0,5 (скидка на полис 
50 %) до 2,45 (увеличение стоимости по-
лиса в 1,5 раза). При оформлении стра-
ховки «без ограничений» (к управлению 
допускается любой человек с водитель-
скими правами — «ПГ») коэффициент 
будет максимальный — 2,45.

— При страховке без ограничений мы 
исходим из того, что в полис могут быть 
вписаны как неопытные водители, так 
и аварийные, — уточнил Игорь Юргенс. 
— Поэтому решено применять макси-
мальный коэффициент.

Страховые компании поддержали пе-
редачу полномочий РСА. Они уточняют, 

СТОИМОСТЬ ОСАГО В РОССИИ

На стоимость полиса влияет:

Как уменьшить стоимость полиса:

За 13 лет цена полиса ОСАГО
изменялась 3 раза*:

72 % автовладельцев России в 2015 году
получили скидку за безаварийную езду
(коэффициент «бонус-малус» меньше 1):

1 980 рублей в 2003 году,
2 440 рублей в 2014 году,
3 432 рубля в 2015 году.

Коэффициент 0,8 - 30 % автовладельцев;
Коэффициент от 0,8 до 0,5 – 67,8 % автовладельцев;
Коэффициент 0,5 – 2,2 % автовладельцев.

— Стаж вождения;
— Аварийная или безаварийная езда;
— Прописка — городская или сельская;
— Количество вписанных в страховку водителей.

— Оформлять страховку в одной страховой компании;
— Не участвовать в ДТП;
— По возможности никого не вписывать в страховку.

ИСТОЧНИК: Российский союз автостраховщиков

*базовая цена полиса для легковых машин физлиц

В следующем году скидку за безава-
рийную езду подсчитают не для авто-
мобилей, а для водителей. С 1 января 
2017 года у страховых компаний забе-
рут полномочия начислять стоимость 
ОСАГО по коэффициенту «бонус-ма-
лус», этим займутся специалисты 
Российского союза автостраховщи-
ков (РСА). Передача ответственности 
связана с реформированием системы 
ОСАГО, уточняют в РСА. В результате 
стоимость «автогражданки» для акку-
ратных водителей должна снизиться, 
подсчитывают эксперты.

В России при оформлении полиса 
ОСАГО начисляют скидки за безаварий-
ную езду — их рассчитывают с помощью 
коэффициента «бонус-малус». В случае 
аварий этот же коэффициент увели-
чивает стоимость страховки. Значение 
«бонус-малус» высчитывают страховые 
компании при смене «автогражданки» 
индивидуально для каждой машины. Так, 
если автомобиль, на который оформля-
ется полис, не был виновником ДТП в 
течение 10 лет, то скидка на ОСАГО по 
этому коэффициенту составит 50 % (по-
казатель «бонус-малус» – 0,5 — «ПГ»). 
А если по вине водителя машины все же 
произошла авария, то при следующем 
страховании автомобиля цена полиса 
вырастет почти в 1,5 раза — коэффици-
ент «бонус-малус» составит 2,4.

Нынешняя система начисления ко-
эффициента за безаварийную езду за-
частую вызывает споры между страхо-
выми компаниями и автолюбителями. 
Например, совершить ДТП мог не соб-
ственник, а его знакомый, вписанный 
в страховку, а переплатить за полис 

Отопительный сезон во Владивостоке 
завершат 10 мая

Подача теплоснабжения в дома 
горожан прекратится 10 мая, 
сообщили в администрации 
Владивостока. С этого же дня 
коммунальные службы начнут про-
водить гидравлические испытания 
теплотрасс. 

— В соответствии с поста-
новлением правительства РФ 
установившаяся среднесуточная 
плюсовая температура позволя-
ет нам завершить отопительный 
сезон, — уточнил собеседник.

Отмечается, что топливо во 
все котельные города поставля-
лось без перебоев, учреждения 
образования, культуры и здра-
воохранения были обеспечены 
теплом в полном объеме, жи-
лые дома также получали тепло 
без перебоев.

Сейчас ответственные служ-
бы уже приступают к подго-
товке к отопительному сезону 
2016–2017 гг.

Галина Кулимбаева

Виновники ДТП будут платить за страховку больше, чем аккуратные водители
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что теперь спорные вопросы по опреде-
лению стоимости «автогражданки» бу-
дут минимизированы. 

— Мы надеемся, что централизация 
функции присвоения коэффициента в 
РСА и введение единой скидки для од-
ного водителя сведут к минимуму чис-
ло споров и разногласий, возникающих 
в вопросе определения коэффициента 
«бонус-малус» между страховщиками и 
страхователями, — заявил «Приморской 
газете» начальник отдела методологии 
автострахования акционерного обще-
ства «СОГАЗ» Юрий Горцакалян.

Из-за нововведения для «безаварий-
ных» водителей цена полиса ОСАГО 
должна снизиться, уверены эксперты. 
 А для людей, оформивших полис без 
ограничений, напротив, вырасти.

— Переплачивать за страховку долж-
ны те, кто невнимателен за рулем или 
любит полихачить, — заявил «Примор-
ской газете» депутат Госдумы, лидер 
Всероссийской политической партии 
«Автомобильная Россия» Вячеслав Лы-
саков. — И нововведения в РСА должны 
частично восстановить справедливость. 
Те, кто постоянно попадают в аварии или 
оформляют страховку без ограничений, 
заплатят больше. Остальные, наоборот, 
должны сэкономить.

Федеральный парламентарий отме-
тил, что для постоянных нарушителей 
ПДД уже в конце этого года может по-
явиться новая надбавка к стоимости ав-
тополиса — коэффициент за злостные 
нарушения ПДД. Если такие поправ-
ки в закон об ОСАГО будут одобрены 
в Госдуме, то лихачи будут платить за 
«автогражданку» в три раза больше.

Александра Попова

АКТУАЛЬНО

«Автогражданка» переходит на личности
С 1 января 2017 года водители получат «личные» скидки на покупку ОСАГО

ИОсИф ПОЛещУК: 
«Ремонтировать самолеты 
научился за три месяца» 
с.3

ДАрЬя ГУсевА: 
«Туристические маршруты 
на север края запустили 
в Приморье» с.2

яН вЛАсОв: 
«Важно одобрить приморскую 
инициативу, и рассказать о ней 
людям» с.2
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Тариф «Понятный»
Регламент оказания платной медицинской помощи 
закрепят в краевом законе

В Приморье разработают единый порядок 
предоставления платных медицинских услуг. 
В нем пропишут, из чего формируется стои-
мость различных исследований, приемов, каким 
образом распределяются средства, получен-
ные клиникой от пациентов. Соответствующие 
поправки предлагают внести в краевой закон 
«О здравоохранении» депутаты Законодательно-
го собрания Приморья. В первом чтении норма-
тив рассмотрят во вторник, 10 мая. Инициатива 
может оказаться полезной для Приморья и мно-
гих других регионов, где возможности платного 
лечения законодательно все еще не прописаны, 
подчеркивают эксперты.

На вторник, 10 мая, в краевом парламен-
те назначено первое чтение проекта поправок 
к краевому закону «О здравоохранении». В до-
кументе прописан единый порядок предостав-
ления платных медицинских услуг для всех 
государственных больниц и поликлиник края. 
Так, государственные больницы и поликлиники 
будут отчитываться, из чего у них складываются 
тарифы на те или иные услуги. И уже эксперты, 
а не главврачи, станут определять, насколько за-
явленная сумма оправдана. 

Еще одно новшество — единый механизм 
распределения средств, полученных учрежде-
нием после оказания платных услуг. Сейчас во-
прос о том, куда тратить полученные средства, 
решают главврачи. По своему усмотрению они 
могут направить часть средств на зарплаты или 
ремонт. В будущем порядок распределения 
средств предлагается строго регламентировать.

Кроме того, врачей обяжут информировать 
пациентов об услугах, которые можно получить 
по полису ОМС.

— Людям необходимо четко понимать, за что 
в любом случае придется заплатить деньги, а ка-
кие услуги уже оплатило государство, — подчер-
кнул автор инициативы председатель комитета 
по социальной политике и защите прав граждан 
Законодательного Собрания Приморья Игорь 
Чемерис. — Кроме того, им обязаны рассказывать, 
можно ли получить платную в этой больнице ус-
лугу бесплатно в другой поликлинике. Как это ска-
жется на сроках, будет ли с ними работать другой 
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сВЯЗЬ

Ветеранам Приморья подарили 
100 бесплатных минут

Участники Великой Отечественной войны могут бесплатно 
позвонить однополчанам и близким на все телефоны России и 
ближнего зарубежья. Такую услугу связи предоставляет опера-
тор связи «Ростелеком».

— До 10 мая ветераны Приморья могут бесплатно отправить 
телеграмму или совершить звонок в любую точку России и 
ближнего зарубежья — Украину, Беларусь, Молдову, Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азер-
байджан, Армению, Грузию, Абхазию, Латвию, Литву, Эстонию, 
Южную Осетию. Каждому участнику войны будет предоставле-
но до 100 бесплатных минут, — сообщили в департаменте ин-
форматизации и телекоммуникации.

Отметим, ветераны смогут совершить бесплатный звонок 
как с домашних телефонов, так и во всех отделениях «Почты 
России». Кроме того, возможность позвонить будет предостав-
лена и в специализированных учреждениях — госпиталях, до-
мах ветеранов, а также в переговорных пунктах.

Подробности по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любо-
го региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

Марина Антонова

ТУРиЗМ

Малая авиация помогла развитию 
туризма на севере края

Расширение географии полетов в районы Приморья привело 
к появлению новых турпродуктов. Об этом рассказала директор 
туристско-информационного центра региона Дарья Гусева.

— Наш центр разработал маршруты на север края, в том 
числе межрегиональные, включающие посещение Сихотэ- 
Алинского заповедника. Первый турпакет уже предлагает «Би-
летур», — сообщила Дарья Гусева.

Добраться до заповедника можно за два часа рейсом Влади-
восток — Пластун. Туристам предлагается совершить экскурсию 
по тропе «Мыс Северный», посетить озеро Благодатное и бухту Удоб-
ную, полюбоваться красотами тайги и посетить музей заповедника. 

Напомним, потенциал края в сфере развития туризма пре-
зентуют на втором Тихоокеанском туристском форуме, который 
пройдет в Приморье с 19 по 22 мая.

Марина Антонова

РАЗБиРАТЕЛЬсТВо

Депутата думы обвиняют в незаконной рубке 
деревьев в Приморье

Депутат думы Дальнереченска пойдет под суд за незакон-
ную рубку деревьев. Об этом «Приморской газете» сообщили 
в краевой прокуратуре.

— Прокурором утверждено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении бывшего депутата думы Даль-
нереченского района, который обвиняется в незаконной рубке 
лесных насаждений, — рассказали в ведомстве.

Так, фигурант дела, являясь депутатом и по совместительству 
участковым лесничего Дальнереченского филиала КГКУ «При-
морское лесничество», в январе 2016 года распорядился осуще-
ствить вырубку леса, введя в заблуждение своих подчиненных.

В результате незаконной рубки были уничтожены деревья 
различных пород, в том числе ильм, ясень, ель и дуб. Ущерб, 
причиненный лесному фонду, составил порядка 450 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело передано в Дальнереченский рай-
онный суд для рассмотрения.

Галина Кулимбаева

сПоРТ

«Адмирал» подписал контракт с первым новичком
Приморский хоккейный клуб сообщил о переходе в команду 

защитника Антона Волченкова. Контракт с 34-летним хокке-
истом рассчитан на один сезон.

Известный игрок вернется в Россию после 13 сезонов в НХЛ. 
Последним его клубом был «Нэшвилл», за который россиянин 
провел 46 матчей в сезоне 2014/15 и набрал 7 (0+7) очков при 
показателе полезности «+4». Нынешний сезон Волченков пол-
ностью пропустил, посвятив его восстановлению от травмы.

Всего в активе приморского новичка 782 матча (696 — в регу-
лярке и 86 — в розыгрышах Кубка Стэнли), 23 гола и 127 голевых 
передач (140 очков) с общим показателем полезности «плюс/минус 
+80» (огромный по меркам профессионального спорта показатель).

Алексей Михалдык

Законопроект предполагает, что врачи будут обязаны информировать пациентов об услугах, 
которые можно получить по полису оМс

Источник: Контрольно-счетная палата Приморского края.

*Цены действительны 
на 15.03.2016

Владивостокская поликлиника № 9 – 300 руб.
Владивостокская поликлиника № 5 – 234 руб. 
Владивостокская поликлиника № 1 – 200 руб.
Владивостокская поликлиника № 3 – 130 руб. 
Артемовская поликлиника – 105 руб.

Артемовская поликлиника – 1 394 руб. 
Коммерческий центр «Доктор ТАФи» – 1 300 руб. 
Владивостокская поликлиника № 8 – 550 руб.
Владивостокская поликлиника № 3 – 230 руб. 

стоимость некоторых медицинских услуг в Приморье
Подбор очков УЗИ желчного пузыря

лечащий врач. Очень важно предоставлять чело-
веку право делать осознанный выбор. 

Как именно больных будут информировать, 
пока неизвестно, подчеркнул депутат. Вопрос ре-
шится на заседании комитета. Но, возможно, пре-
доставление услуг будет оговариваться устно либо 
информацию разместят на специальном стенде.

Интересно, что одним из поводов для возникно-
вения законопроекта стал отчет Контрольно-счет-
ной палаты Приморья, озвученный на предыду-
щем заседании комитета 14 апреля. По данным 
специалистов, стоимость отдельных медуслуг по 
краю выросла до 114 % за последний год. Так, цена 
на первичный прием врача–ревматолога вырос-
ла с 200 до 1 500 руб. При этом стоимость услуг 
в учреждениях всегда разная. Например, подо-
брать очки в одной поликлинике стоит 300 руб., 
а в другой — всего 100.

В некоторых поликлиниках с пациентов и во-
все брали деньги за услуги, которые уже оплати-
ло государство, уточнили в Контрольно-счетной 
палате. Так, например, во Владивостокской поли-
клинике № 1 с больных требовали деньги за выпи-
ску из амбулаторной карты. Стоимость услуги — 
200 руб. по прейскуранту. За год учреждение 
оформило всего 80 выписок. Заработали на блан-
ках и во Владивостокской поликлинике № 3. Здесь 
деньги брали за направления на обследования, 
от 30 до 150 руб. за штуку.

Во многих регионах стоимость платных меди-
цинских услуг даже в соседних городах отлича-
ется не в три-четыре, а в десятки раз, отмечают 
эксперты. При этом пациенты вынуждены искать, 
где дешевле, не подозревая о возможностях бес-
платного лечения. Поэтому столь важно принять 
предлагаемые поправки. 

— Я очень надеюсь, что поправки в приморский 
закон примут, и на них обратят внимание в дру-
гих регионах, — заявил «Приморской газете» член 
Общественного совета по защите прав пациентов 
при Министерстве здравоохранения и социального 
развития РФ Ян Власов. — Поэтому сейчас важно 
не просто одобрить инициативу, но и рассказать о 
ней как можно большему количеству людей через 
СМИ, общественные организации. Только в таком 
случае закон действительно поможет людям. 

Наталья Шолик
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очЕРК

— И тут я весь в белом, — вспомина-
ет Иосиф. — Девушки сторонятся, а зна-
комые кричат: «Васька — милиционер!» 
И в очередь выстраиваются: пропусти 
мол, денег нет. Представляете, как было 
сложно против друзей устоять? Но я всег-
да отказывал.

Сложно было Иосифу выстоять только 
против друзей. А вот против преступни-
ков — не очень. По-настоящему страшно 
стало лишь однажды, когда оставлен-
ный под охраной 25-летнего Иосифа вор 
«в законе» повесился. В годы репрессий 
последствия могли быть непоправимы-
ми: тюрьма, расстрел, ссылка — на выбор. 

— Меня вызвал начальник райотдела, 
— вспоминает Иосиф. — И сказал толь-
ко: «Что же ты, старый волк. Всех подвел. 
Значок наградной сними. Не позорь». 

Больше происшествий во время де-
журств Иосифа никогда не случалось. 

А вот сам он на происшествия выезжал 
по приказу не раз. Чаще всего приходи-
лось сидеть в засадах — помогать опера-
тивникам. Именно там Иосиф научился 
ждать и смотреть. Бывало, сутками лежал 
в овраге у воровской норы. 

— Тогда и стали мне примечаться то 
листики, то букашки, — вспоминает быв-
ший патрульный. — И цветы становились 
на рассвете ярче — от скуки, должно быть. 

А может быть, оттого, что мужчинам, 
даже самых суровых профессий, тоже 
хочется красоты и нежности. В общем, 
сам не понял милиционер, как стал ри-
совать и вышивать. Было это более 
60 лет назад. 

Дома у Иосифа Полещука уютно и 
светло. Живет он в стандартной мало-
метражной квартире, но она все равно 
кажется особенной. Возможно, потому, 
что мебель Иосиф Абросимович боль-
ше шестидесяти лет мастерит самосто-
ятельно. Особенное внимание уделяет 
полочкам шкафов и перильцам буфетов. 
Они у него веселые, как деревенские ба-
лясины. Не так давно мастеру, ветерану 
МВД, наставнику молодежи и пример-
ному семьянину исполнилось девяносто 
лет. «Мебель? — улыбается ветеран. — 
Да я еще и крестиком вышивать умею!» 

ПрощАй, оружие! 
В 1941 году 16-летнему Иосифу на 

родном Дальзаводе выдали сухой паек 
и почти под конвоем отправили на вок-
зал. Парень думал, что отправляется на 
фронт. Но до передовой Иосиф Аброси-
мович тогда не добрался.

— Я закончил семь классов и в октябре 
1940 года поступил в училище при Даль-
заводе, — рассказывает ветеран. — Учи-
ли нас тогда «по широкому профилю», 
в программу входили и геодезия, и меха-
ника, и слесарное дело. Нравилось мне, 
интересно было. Но через девять месяцев 
началась война. Буквально на следующий 
день нас, пацанов, в 11 вечера вывели из 
цеха и сказали: «Пойдем».

И они пошли, даже не зная, куда и за-
чем. Знали только одно — война. В за-
водской столовой пацанам выдали сухие 
пайки на три дня и посадили их на поезд: 
«Родителям сообщите, когда на место 
прибудете».

— Помню, в окно смотрел, станции 
мелькали, а я с родными мысленно про-
щался, — вспоминает Иосиф Полещук. 
— Седанка, Угольная... И вдруг приказ — 
выходить в Кневичах. Аэропорт тогда был 
маленький. Поселили нас в клубе. Не-
сколько дней за нами никто не приходил. 
Потом приехала машина, и нас впятером 
увезли в село Петровку. 

В этом приморском селе базировался 
истребительный полк. Как только ребята 
прибыли, их накормили и сразу отправи-
ли в ангар. 

— А там стоит Ил-16. Без крыльев, 
словно голый, — усмехается ветеран. — 
И я перед ним. И думаю — я ведь только 
корабли ремонтировал… Ну ничего, взял 
книги, за три месяца освоил ремонт само-
летов в теории и на практике. 

АвиАМехАниК делАл боМбы 
В авиационной части Иосиф, или Вася, 

как его стали называть летчики (потом 
это имя за ним и закрепилось), прослу-
жил почти год. Стал настоящим авиаци-
онным техником, при корочках. Ждал 
отправки на фронт. Но вместо передовой 
авиамеханика послали во Владивосток 
— что-то было не так с документами. 
В декабре 1942 года он приехал домой, и, 
пока оформлял документы, его «прибрал 
к станкам» директор завода «Металлист».

— Я проработал на заводе восемь с поло-
виной лет. Во время войны делали снаряды 
и фугасные бомбы. Да, их возили на фронт 
из Владивостока, — рассказывает ветеран.

В войну совершить подвиг Иосифу не 
случилось. Наверное, поэтому, когда она 
закончилась, наш герой уволился с обо-
ронного предприятия и отправился поко-
рять Севморпуть. Но и здесь не повезло, 

не добрался Вася до Арктики. В райкоме 
партии узнали об увольнении комсо-
мольского секретаря механического цеха 
крупного предприятия, вызвали на крас-
ный ковер и… вручили пакет документов, 
чтобы доставить по некому адресу на 
Суханова. Там, в отделе кадров органов 
внутренних дел (а именно он располагал-
ся по указанному на пакете адресу) Ио-
сифа встретили тепло: «Пополнение при-
было». Сегодня ветеран МВД признается, 
что тогда он просто опешил. 

— В свои 25 лет я меньше всего хотел 
стать милиционером. Не бредил роман-
тикой погони за преступниками, честно 
скажу, — признается Иосиф Аброси-
мович. — Я вообще романтиком тогда 
не был, скорее, технарем.

дАн ПриКАз 
Номер своего приказа о зачислении 

в ряды УВД Иосиф помнит до сих пор. 
— От 2 февраля 1951 года под номе-

ром 14! — ветеран даже не задумывается, 
называя цифры и даты. — Правда, через 
год я подал рапорт об увольнении. Надо-
ели пьяные в дежурке, составление про-
токолов и ожидание, когда протрезвеют 
«жители» КПЗ, то есть изоляторов.

— У них в КПЗ буквально прописка 
была, — морщится Иосиф. — На пьянку 
как на работу ходили. Арест, штраф, ве-
чером опять арест. Как в кино.

Такое кино не нравилось бывшему ме-
ханику. Впрочем, рапорт его не подписа-
ли, а перевели в постовые. 

— Получил я форму, пришил погоны, — 
ветеран уже улыбается. — Иду по улице и 
кажется, весь мир смотрит на меня. Чув-
ствую, что должен оправдать доверие. 
И оправдывал. С этого дня и всю жизнь. 

Начинал работать молоденький по-
стовой на городских танцах в парке Лазо. 
Тогда, в 1951 году, на единственную тан-
цплощадку собирался весь город. Девуш-
ки, духовой оркестр...

— Сейчас вот думаю, что это совпало 
с рождением доченек. Точнее, с их взро-
слением, — говорит Иосиф. — Так хоте-
лось им что-то хорошее, доброе пода-
рить. Рядом посидеть. Не к столярному 
же делу их приспосабливать. 

зАряженнАя иГлА 
Папа–полицейский и дочки–непо-

седы творили вместе лет десять. Дочки 
все больше тянулись к краскам и кистям, 
а папа — к пяльцам и мулине. Когда до-
чери выросли, краски и иголки переехали 
в отцовский слесарный чемоданчик, и 
стал он их полновластным владельцем. 
Продолжал вышивать и рисовать сам. 
Сейчас Иосиф работает над новой кар-
тиной — вышивкой. Причем за китайские 
копирки (специальные наборы для выши-
вания, где рисунок прорисован заранее) 
он никогда не берется. Включает память 
и воображение — и лучшие моменты ло-
жатся на полотно или вырисовываются в 
цепком круге пялец. 

Картины висят в доме Иосифа скром-
но, «не насилуя» пространство. Толь-
ко при необходимости он достает их и 
«вывозит в свет» — ветерана милиции 
часто приглашают участвовать в выстав-
ках, приуроченных к памятным датам: 
Дню победы, юбилею города или просто 
празднику в городском совете ветеранов.

И он едет, толкается в автобусе, везет 
с собой нарисованные и вышитые цветы 
и деревья. На полотнах ветерана МВД — 
только светлые нити. Он уверен, что и 
нить его судьбы — светлая. 

— У поколения, которое пережило 
войну, было много темных дней. С тех пор 
я всегда хочу, чтобы в мире было больше 
света, — Иосиф Абросимович поднима-
ет глаза от своей вышивки. — И красоты. 
Правда, спасет мир не она. Мир спасти 
можем только мы сами. Просто каждый 
день нужно делать что-то доброе.

Эльвира Гажа

У ветерана МВД иосифа Полещука неожиданное хобби - он вышивает, рисует и делает мебель
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«Ремонтировать самолеты научился за три месяца»
После окончания Великой Отечественной войны Иосиф Полещук поступил на службу в МВД

В сВои 25 ЛЕТ Я 
МЕнЬшЕ ВсЕго хоТЕЛ 
сТАТЬ МиЛиционЕРоМ. 
но ПоЛУчиЛосЬ инАчЕ
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Документы
оФициАЛЬно

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181-па
от 05 мая 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 14 марта 2014 года № 73-па «О субсидиях, выделяемых из краевого бюджета 

организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов 
в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 14 марта 2014 года № 73-па «О субсидиях, выделяемых из краевого 

бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодо-
рожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 30 апреля 2014 года № 163-па, от 9 июня 2014 года № 222-па, от 12 сентября 2014 года № 
371-па, от 27 октября 2015 № 419-па) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить констатирующую часть постановления в следующей редакции: 
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, постановлений Администрации 

Приморского края от 7 марта 2015 года № 430-па «Об установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении на территории Приморского края», от 12 ноября 2015 года № 429-па «Об установлении предельных тарифов 
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в скорых пригородных электропоездах в пригородном сообщении на территории 
Приморского края» Администрация Приморского края»; 

1.2. В Порядке предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение 
недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 
территории Приморского края по предельным тарифам, утвержденном постановлением (далее – Порядок): 

1.2.1. Дополнить пункт 2 Порядка подпунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Предоставление субсидий в 2016 году осуществляется, в том числе, в целях завершения возмещения доходов, недополученных орга-

низацией с 1 по 20 декабря 2015 года.»; 
1.2.2. Дополнить пункт 3 Порядка абзацами следующего содержания: 
«наличия заключенного соглашения между департаментом и организациями о предоставлении субсидии в 2015 году (далее - Соглашение 

2015 года) (для предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Порядка); 
наличия невыполненных обязательств департамента перед организациями по предоставлению субсидии в целях возмещения доходов, не-

дополученных организацией с 1 по 20 декабря 2015 года (для предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Порядка).»; 
1.2.3. Дополнить пункт 4 Порядка абзацем следующего содержания: 
«наличие потребности в средствах краевого бюджета на оплату невыполненных обязательств по предоставлению субсидии в целях воз-

мещения доходов, недополученных организацией с 1 по 20 декабря 2015 года (в случае предоставления субсидии, предусмотренной п.2.1 
настоящего Порядка).»; 

1.2.4. В пункте 5 Порядка: 
в подпункте 5.2: 
исключить в абзаце первом слова «(для получения субсидии за сентябрь 2015 года − в срок до 26 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем)»; 
дополнить в абзаце третьем после слов «расчет размера» словами «потребности в»; 
исключить абзацы с пятого по восьмой; 
дополнить подпунктом 5.3 следующего содержания: 
«5.3. Для получения субсидии, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Порядка, организации предоставляют в срок до 15 мая 2016 года: 
ходатайство о подтверждении потребности в средствах краевого бюджета на оплату невыполненных обязательств по предоставлению суб-

сидии в целях возмещения доходов, недополученных организацией с 1 по 20 декабря 2015 года, и предоставлении указанной субсидии.»; 
1.2.5. Изложить пункт 6 Порядка в следующей редакции: 
«6. Распределение субсидий организациям утверждается правовым актом Администрации Приморского края в течение 30 дней со дня 

окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка. 
Расчет размера субсидии, предоставляемой организации, производится по следующей методике: 
6.1. Размер субсидии, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Порядка, определяется исходя из объема невыполненных обязательств 

департамента по предоставлению субсидии в целях возмещения доходов, недополученных организацией с 1 по 20 декабря 2015 года; 
6.2. При определении размера субсидии, предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка, если У(Сi)(1…n) < B, то субсидия предоставля-

ется в объеме потребности i-той организации в субсидии за отчетный − n-ный месяц, представленном в расчете организации, произведенном 
по формуле, указанной в настоящем подпункте; 

если У(Сi) (1…n) > B, то субсидия рассчитывается пропорционально между всеми организациями, соответствующими категории, кри-
териям и условиям, указанным в пунктах 2 – 4 настоящего Порядка, и предоставившими документы в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Порядка, по формуле: 

, где: 

(Si)n − размер субсидии i-той организации за n-ный месяц; 
У (Si)(1…(n-1)) − общий размер субсидий, распределенных всем организациям с начала финансового года по месяц, предшествующий 

n-ному месяцу; 
B − объем бюджетных ассигнований на выплату субсидии, предусмотренный в краевом бюджете на соответствующий финансовый год; 
У(Сi) (1…n) – общая потребность в субсидии всех организаций с начала финансового года по n-ный месяц, включая субсидии, предусмо-

тренные пунктом 2.1 настоящего Порядка; 
(Сi)n − размер потребности i-той организации в субсидии за n-ный месяц, который определяется по формуле: 
(Сi)n = РД − Д, где: 
РД − расчетный доход организации, который определяется по формуле: 
РД = К х Дс х Тд / 10, где: 
К − количество отправленных пассажиров за n-ый месяц; 
Дс − средняя дальность поездки (в км); 
Тд − тариф за 10 пассажиро-километров за 1 поездку, установленный департаментом по тарифам Приморского края (в рублях); 
Д − доход организации, полученный от оказания услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 

по предельным тарифам, рассчитанный исходя из фактически перевезенного количества пассажиров и предельных тарифов, установленных 
постановлением Администрации Приморского края от 7 марта 2015 года № 430-па «Об установлении предельных тарифов на перевозки пасса-
жиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края» и (или) постановлением Администрации 
Приморского края от 12 ноября 2015 года № 429-па «Об установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транс-
портом в скорых пригородных электропоездах в пригородном сообщении на территории Приморского края.»; 

1.2.6. Изложить пункт 7 Порядка в следующей редакции: 
«7. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня окончания сроков подачи документов, указанных в подпунктах 5.2, 5.3 пункта 5 на-

стоящего Порядка: 
осуществляет проверку соответствия организации категории, критериям и условиям, указанным в пунктах 2 − 4 настоящего Порядка, пре-

доставленных документов перечню, установленному в пункте 5 настоящего Порядка; 
осуществляет подготовку правового акта Администрации Приморского края о распределении субсидии организациям, соответствующим 

категории, критериям и условиям, указанным в пунктах 2 − 4 настоящего Порядка, и предоставившим документы в соответствии с пунктом 5 
настоящего Порядка, и направляет его на согласование в установленном порядке; 

отказывает в предоставлении субсидии в случае наличия оснований, указанных в настоящем пункте Порядка. 
Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие организации категории, критериям и условиям, указанным в пунктах 2 − 4 настоящего Порядка; 
предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 
наличие в предоставленных документах ошибок, подчисток, приписок, зачеркнутых слов, а также повреждений, не позволяющих однознач-

но истолковывать содержание документа. 
При условии устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, организация вправе повторно обратить-

ся за предоставлением субсидии. 
Департамент направляет организациям письменные уведомления о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (с 

указанием причин отказа) в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.»; 
1.2.7. Дополнить пункт 8 абзацами следующего содержания: 
«Соглашение заключается единовременно в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу правового акта Администрации Примор-

ского края, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, утверждающего распределение субсидии указанной организации впервые в текущем 
финансовом году, и должно содержать, в том числе: 

согласие организаций (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий; 

случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованных организацией в отчетном финансовом году; 
обязательства организации по возврату в краевой бюджет средств субсидии в соответствии с пунктами 10.1, 12 настоящего Порядка.»; 

1.2.8. Заменить в пункте 9 Порядка слова «на основании расчета и реестра» словами «на основании правового акта Администрации Примор-
ского края, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, и соглашения.»; 

1.2.9. В приложении к Порядку: 
дополнить в наименовании - после слов «расчет размера» словами «потребности в»; 
изложить строку 8 в следующей редакции: 

« 8. Размер потребности в субсидии руб. «.

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 256
04.05.2016 г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента труда
 и социального развития Приморского края от 15 июля 2015 года
 № 374 «Об утверждении Порядка выдачи справки об отсутствии
 дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности,

 не запрещенной законодательством Российской Федерации,
 участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию
 соотечественников, проживающих за рубежом,

или членам его семьи»

На основании Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края, утверждённого постановлением Администра-
ции Приморского края от 4 декабря 2012 года № 371-па

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменение в пункт 2.2 Порядка выдачи справки об отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, 

не запрещенной законодательством Российской Федерации, участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, или членам его семьи, утвержденного приказом депар-
тамента труда и социального развития Приморского края от 15 июля 2015 года № 374 «Об утверждении Порядка выдачи справки об отсутствии 
дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации, участнику Госу-
дарственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, или членам его семьи» (в редакции приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 22 сентября 2015 года 
№ 522), изложив его в следующей редакции:

«2.2. Не имеют право на получение справки:
а) члены семьи участника Государственной программы, не достигшие возраста 18 лет;
б) участники Государственной программы и члены его семьи, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право 

на пенсионное обеспечение;
в) участники Государственной программы и члены его семьи, предоставившие для получения справки поддельные или подложные докумен-

ты, либо сообщившие о себе заведомо ложные или недостоверные сведения.».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

"В целях реализации пункта 6 статьи 26.13. Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" Администрация 
Приморского края публикует информацию об исполнении краевого бюджета за 1 квартал 2016 года (приложение) и о численности государ-
ственных гражданских служащих Приморского края, работников краевых государственных учреждений, финансируемых за счет средств крае-
вого бюджета, а также о расходах на их денежное содержание за 1 квартал 2016 года, составляющих соответственно 28515 единиц и 2070209,19 
тыс. рублей.

С материалами по отчету об исполнении краевого бюджета за 1 квартал 
2016 года можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru в разделе "Органы исполнитель-

ной власти. Департамент финансов. Отчеты".

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Первый вице-губернатор края В.И. Усольцев

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении доходов и расходов краевого бюджета

по разделам и подразделам в соответствии с функциональной классификацией 
расходов бюджетов за 1 квартал 2016 года

(тыс. рублей)

"Разд./ 
подраздел" Наименование показателей

Уточненный 
бюджет 2016 
года

"Кассовое 
исполнение за  
1 квартал 2016 
года"

"Процент 
исполнения к 
плану 
 2016 года"

ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 64 211 795,00 13 671 825,10 21

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 736 870,00 1 948 676,98 12

ВСЕГО ДОХОДОВ 79 948 665,00 15 620 502,08 20

РАСХОДЫ

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0102
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНО-
ГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО

13 390,53 3 239,94 24

0103
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - ВСЕГО

492 723,32 65 371,07 13

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ - ВСЕГО

160 784,04 34 609,37 22

0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА - ВСЕГО 311 734,10 58 355,75 19
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оФициАЛЬно

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

В связи с регистрацией права собственности администрации 
Чугуевского сельского поселения на земельные доли в праве общей 
долевой собственности на земельном участке с площадью 22439966 
кв.м. с кадастровым номером 25:23:020101:134, с местоположением: 
Приморский край, Чугуевский район, бывший совхоз «Каменский» 
администрация Чугуевского сельского поселения сообщает о наме-
рении продажи 33 земельных долей, что соответствует количеству 
198 га сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, используемым земельные участки из земель 
бывшего совхоза «Каменский».

 Заявки от сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств принимаются до 28 октября 2016 года с 10 ча-
сов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное), кроме субботы, 
воскресенья по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, 
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 208 (лично либо почтовым отправ-
лением), либо на адрес электронной почты poselenye_208@mail.ru. 

За дополнительной информацией обращаться по телефону : 22-1-27.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники 
общей долевой собственности СПК«Марковский» извещаются о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:020102:8. 
Местоположение установлено относительно ориентира: жилой дом. 
Участок расположен примерно в 4200 м. на юго-запад от ориентира. 
Адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, с. Мар-
ково, ул. Школьная, дом 30. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является: Тютрина Галина Евгеньевна 
, проживающий по адресу: Россия, Приморского края, с.Марково, 
ул.Волкого д.25, . Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный 
аттестат 25-13-39; почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@
mail.ru, телефон 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по 

поводу выдела из общей долевой собственности земельного участка 
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 13 июня 2016г. в 9 часов 00 минут. С 
проектом межевания можно ознакомиться с 13 мая 2015 г. по 13 июня 
2016 г. По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопиль-
ная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположени6я границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, принимаются с 13 июня 2016 г. по 23 июня 2016 г. по 
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, 
кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган 
кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС" 
извещение о проведении согласования

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной (по-

чтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. по-

чты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификационный номер 
квалификационного аттестата 27-11-97), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:010011:232, расположенного 
по адресу: край Приморский, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", 
с/т "Ритм", участок №239, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Стерехова Татьяна Анатольевна (г.Вла-
дивосток, ул.Карбышева, д. 54, кв. 75). Контактное лицо – Кашук 
Анна Анатольевна, телефон 89089698608. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
10 июня 2016 года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3, каб. 2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3. каб. 2. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10.05.2016 г. по 10.06.2016 г. 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3. каб.2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

0106
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, 
НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГА-
НОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНО-
ГО) НАДЗОРА - ВСЕГО

188 839,06 39 423,48 21

0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕ-
РЕНДУМОВ - ВСЕГО 293 860,03 26 465,19 9

0111 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ - ВСЕГО 181 984,38 0

0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - 
ВСЕГО 2 114 344,83 379 956,07 18

Итого расходов по общегосударственным вопросам 3 757 660,29 607 420,87 16

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГО-
ТОВКА - ВСЕГО 24 836,30 21 110,90 85

0204 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 
- ВСЕГО 450,00 0

Итого расходов по национальной обороне 25 286,30 21 110,90 83

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0309
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНО-
ГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 
- ВСЕГО

180 858,66 27 896,02 15

0310 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 
ВСЕГО 902 541,39 170 745,55 19

0311 МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА - ВСЕГО 4 500,00 0

Итого расходов по национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 1 087 900,05 198 641,57 18

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

0401 ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО 429 019,42 86 907,31 20

0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО - ВСЕГО 2 618 369,94 92 830,92 4

0406 ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 143 316,52 0

0407 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 373 562,50 64 193,23 17

0408 ТРАНСПОРТ - ВСЕГО 1 151 172,98 117 102,15 10

0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) - 
ВСЕГО 7 409 894,10 198 933,78 3

0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА - ВСЕГО 162 176,70 11 966,14 7

0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ - ВСЕГО 2 830 187,29 912 358,51 32

Итого расходов по национальной экономике 15 117 699,45 1 484 292,04 10

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 1 028 712,51 0

0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 8 452 575,41 2 486 808,21 29

0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - ВСЕГО 206 207,51 34 746,21 17

Итого расходов по жилищно-коммунальному хозяйству 9 687 495,43 2 521 554,42 26

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0603 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНО-
ГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ - ВСЕГО 48 819,18 10 924,99 22

0605 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЫ - ВСЕГО 8 814,33 1 276,53 14

Итого расходов по охране окружающей среды 57 633,51 12 201,52 21

0700 ОБРАЗОВАНИЕ

0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО 4 496 513,50 788 606,71 18

0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО 10 706 162,50 2 055 128,12 19

0704 СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
- ВСЕГО 1 927 254,35 409 280,05 21

0705 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГО-
ТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ - ВСЕГО 90 671,62 17 348,00 19

0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ - ВСЕГО 398 281,65 49 879,88 13

0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ - 
ВСЕГО 171 590,37 32 449,48 19

Итого расходов по образованию 17 790 473,99 3 352 692,24 19

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0801 КУЛЬТУРА - ВСЕГО 913 030,67 79 432,20 9

0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕ-
МАТОГРАФИИ - ВСЕГО 114 721,29 5 561,27 5

Итого расходов по культуре, кинематографии 1 027 751,96 84 993,47 8

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0901 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - 
ВСЕГО 3 222 169,17 513 253,19 16

0902 АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ - ВСЕГО 1 296 003,86 234 357,58 18

0906
ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ 
КОМПОНЕНТОВ - ВСЕГО

123 869,74 27 251,34 22

0907 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПО-
ЛУЧИЕ - ВСЕГО 12 183,41 2 680,35 22

0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАCТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
- ВСЕГО 11 740 191,05 2 883 284,79 25

Итого расходов по здравоохранению 16 394 417,23 3 660 827,25 22

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВСЕГО 54 953,47 13 576,10 25

1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - 
ВСЕГО 2 175 767,84 462 615,65 21

1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - ВСЕГО 9 251 527,70 2 120 211,36 23

1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА - ВСЕГО 4 093 424,55 760 098,01 19

1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ - ВСЕГО 757 359,09 142 064,89 19

Итого расходов по социальной политике 16 333 032,65 3 498 566,01 21

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1102 МАССОВЫЙ СПОРТ - ВСЕГО 466 340,18 55 163,76 12

1103 СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ - ВСЕГО 890 227,47 299 634,15 34

1105 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА - ВСЕГО 15 343,84 3 419,48 22

Итого расходов по физической культуре и спорту 1 371 911,49 358 217,39 26

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1201 ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ - ВСЕГО 183 468,78 27 395,52 15

1202 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА - 
ВСЕГО 54 478,26 4 389,85 8

1204 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАССОЙ 
ИНФОРМАЦИИ - ВСЕГО 95 704,33 3 652,03 4

Итого расходов по средствам массовой информации 333 651,37 35 437,40 11

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1301 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕН-
НЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА - ВСЕГО 994 294,40 42 889,34 4

Итого расходов по обслуживанию государственного и 
муниципального долга 994 294,40 42 889,34 4

1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

1401
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
- ВСЕГО

946 824,00 167 117,00 18

1402 ИНЫЕ ДОТАЦИИ - ВСЕГО 811 774,60 137 772,00 17

1403 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА - ВСЕГО 610 568,70 49 231,51 8

Итого расходов по межбюджетным трансфертам общего 
характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 369 167,30 354 120,51 15

ВСЕГО РАСХОДОВ 86 348 375,42 16 232 964,93 19

Дефицит, профицит -6 399 710,42 -612 462,85
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Информационные сообщения

Конкурсные торги
ООО "ПРИМЭК" 

Объявление о проведении торгов 
Организатор торгов – Конкурсный управляющий Екидин Александр Александрович (ИНН 253810524622, СНИЛС 03500617390), член Ас-

социации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о проведении 
торгов по продаже имущества ООО «ПРИМЭК» (ОГРН 1052504053502, ИНН 2539065820, 690025, г. Владивосток, ул. Фанзавод, 1) путем 
проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене на ЭТП «Региональная торговая 
площадка» (www.regtorg.com) – 27.06.2016 в 10-00. Время Владивостокское, в том числе далее по тексту. Лот №1 - Седельный тягач Kenworth 
T800, 2004 года выпуска, начальная цена продажи 640 000 руб. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Для участия в торгах необходимо 
подать заявку с 0.00 17.05.2016 по 24.00 22.06.2016 и оплатить задаток с момента публикации настоящего сообщения и до окончания срока 
представления заявок включительно в размере 10% от начальной цены продажи и на условиях договора о задатке размещенного на ЭТП, путем 
перечисления денежных средств на р/с ООО «ПРИМЭК» №40702810500050306301 в ПАО АКБ «Приморье» г.Владивосток, БИК 040507795, 
к/с 30101810800000000795 Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, ука-

занные в сообщении о проведении торгов; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес; 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой он является. К заявке на участие в торгах должны прила-
гаться копии следующих документов: действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (для 
юр. лиц или ИП); копии документов, удостоверяющих личность; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя (для юр.лиц); документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет. Победителем открытых торгов признается 
участник, предложивший максимальную цену за имущество, не ниже начальной цены. Подведение результатов торгов –27.06.2016 в 12-00 на 
ЭТП. Договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. 
Полная оплата за имущество производится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. Ознакомиться с характеристика-
ми имущества можно по адресу: г.Владивосток, ул. Светланская, 83 офис 307 в рабочие дни предварительно записавшись на ознакомление по 
телефону 260-49-38 с 10.00 до 16.00 или по адресу эл.почты: rsopauvk4@mail.ru. 

Удостоверение личности офицера на имя Баркова Андрея Александровича, серия АА №1039858,
считать недействительным. Нашедшему просьба позвонить 89149754346 

 ООО «Южная долина»»

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство многоквартирного жилого дома

в районе ул. Мысовая,22 в г. Владивостоке. 
I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1. Фирменное наименование, место нахождения, режим 
работы застройщика

Общество с ограниченной ответственностью «Южная 
долина»
Место нахождения: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 87-а
Режим работы: с 9-00 до 18-00 ежедневно (перерыв на обед: 
с 13-00 до 14-00). Т./ф. (423) 2-300-080 Выходные: суббота, 
воскресенье.

2. Документы о государственной регистрации застройщика

Дата регистрации: 19.11.2014г. Наименование регистриру-
ющего органа: инспекция Федеральной налоговой службы 
России по Ленинскому району г. Владивостока
Документ – основание: Свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица (бланк серия 25 № 003840473 
от 19.11.2014г.)
ОГРН 11425360009769 ИНН 2536278210 КПП 253601001

3. Учредители (участники) застройщика с указанием процента 
голосов, которым обладает учредитель в органе управления Иванов Николай Александрович– 100%;

4.
О проектах строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в которых принимал участие 
застройщик в течение трех предшествующих лет.

В течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации, застройщик не принимал участия в 
строительстве объектов.

5.

О виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, 
сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если 
вид деятельности подлежит лицензированию в соответ-
ствии с федеральным законом и связан с осуществлением 
застройщиком деятельности по привлечению денежных 
средств участников долевого строительства для строи-
тельства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости

По всем видам работ, для выполнения которых в соответствии 
с действующим законодательством требуются выданные 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске, 
Застройщик на договорной основе привлекает организации, 
имеющие необходимые свидетельства.

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

Финансовый результат по состоянию на 20.01.2016 г. (минус) 
15 тыс. рублей. На день опубликования настоящей декла-
рации по итогам IV квартала 2015г. размер задолженности 
составляет: 
кредиторской 634 тыс. рублей; дебиторской 10449 тыс. 
рублей.
заемные средства – 16352 тыс. руб.

 II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

1.
Цель проекта строительства, этапы и сроки 
его реализации, результаты государственной 
экспертизы проектной документации

Цель – строительство 3 этажного многоквартирного жилого дома и благоустройством 
прилегающей территории.

Начало – 4 квартал 2015г. Окончание – 3 квартал 2016г.

Не требуется

2. Разрешение на строительство № RU25304000- 296/2015 от 30.12.2015 г. выдано Управлением градостроительства и 
архитектуры администрации г. Владивостока, срок действия до 30.12.2017 года.

3.

Права застройщика на земельный участок, 
информация о собственнике земельного 
участка, если застройщик не является его 
собственником, границы и площадь земель-
ного участка, элементы благоустройства

Свидетельство о государственной регистрации права от 03 ноября 2015г., номер 
регистрационной записи 25-25/001-25/001/005/2015-8984/2; Документы –основания: 
Договор купли-продажи от 28.08.2015 г.
Общая площадь з/у – 2136 кв. м. Кадастровый номер 25:28:050025:2089
Местонахождение з/у, установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир здание (лит.А,А2-пристройка). Участок находится 
примерно в 338 м от ориентира по направлению на северо- запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Мысовая, д.22). 
Благоустройство проектируемого жилого дома представлено в следующем объеме: 
устройство покрытий проездов, площадок, тротуаров, отмостки; оборудование 
малыми архитектурными формами и игровым оборудованием; освещением; озелене-
нием. На придомовой территории располагаются детская площадка, физкультурная 
площадка, площадка отдыха и хозяйственная площадка.

4.
Местоположение дома и его описание в 
соответствии с проектной документацией, 
на основании которой выдано разрешение на 
строительство

Строящийся объект находится на з/у, расположенном примерно 338 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Мысовая, д.22). 
Объект представляет собой здание односекционное, трехэтажное, квадратное в 
плане, с размерами 19,2х19,2 м.
Фундамент по периметру здания – монолитный. 
Наружные стены – блок стеновой рядовой андезитобазальтовый с теплоизоляцион-
ными плитами с «вентилируемым фасадом».
Все квартиры – с летними помещениями в виде балконов, с естественным и искус-
ственным освещением, с совмещенными санузлами.
Окна и балконные двери – ПВХ (пластиковые), с двойным стеклопакетом.
Внутренняя отделка поэтажных холлов: стены- окраска акриловой краской, полы- 
керамогранит.

5.

Количество в составе строящегося дома 
самостоятельных частей (квартир, гаражей 
и иных объектов), передаваемых участникам 
долевого строительства, описание техниче-
ских характеристик самостоятельных частей 
в соответствии с проектной документацией

В жилом доме запроектировано 18 квартир, в том числе:
Кв. № 1: двухкомнатная, общая площадь 44,60 кв.м.
Кв. № 2: однокомнатная, общая площадь 32,20 кв.м.
Кв.№ 3: двухкомнатная, общая площадь 59,60 кв.м.
Кв. № 4: двухкомнатная, общая площадь 59.60 кв.м.
Кв. № 5: однокомнатная, общая площадь 32,20 кв.м.
Кв. № 6: двухкомнатная, общая площадь 50,00 кв.м.
Кв.№ 7: трехкомнатная, общая площадь 64,60 кв.м.
Кв. № 8: однокомнатная, общая площадь 31,70 кв.м.
Кв. № 9: двухкомнатная, общая площадь 59,10 кв.м.
Кв. № 10: двухкомнатная, общая площадь 59,10 кв.м.
Кв. № 11: однокомнатная, общая площадь 31,70 кв.м.
Кв. № 12: двухкомнатная, общая площадь 56,40 кв.м.
Кв. № 13: трехкомнатная, общая площадь 64,40 кв.м.
Кв. № 14: однокомнатная, общая площадь 31,50 кв.м.
Кв.№ 15: двухкомнатная, общая площадь 58,90 кв.м.
Кв. № 16: двухкомнатная, общая площадь 58,90 кв.м.
Кв. № 17: однокомнатная, общая площадь 31,50 кв.м.
Кв. № 18: двухкомнатная, общая площадь 56,20 кв.м.

6. Функциональное назначение нежилых 
помещений Нежилые помещения не предусмотрены 

7.
Состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников долевого 
строительства

Крыльцо, пандуc, тамбуры, лестничные площадки, лестницы, щиты электрические 
поэтажные с квартирными счетчиками учета электроэнергии, электрощитовая, систе-
ма электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрощитовая, водомерный 
узел, электрическая разводка, светильники в подъезде, на лестничных площадках, 
крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции.

8.

Предполагаемый срок получения разреше-
ния на ввод в эксплуатацию строящегося 
многоквартирного дома, перечень органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций, представите-
ли которых участвуют в приемке указанного 
многоквартирного дома;

3 квартал 2016 года включительно

Разрешение выдается Администрацией города Владивосток.

9.
Возможные финансовые и прочие риски 
при осуществлении проекта строительства 
и мерах по добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков

Возможными финансовыми и прочими рисками при осуществлении проекта строи-
тельства являются форс-мажорные обстоятельства, к которым относятся: стихийные 
явления, такие, как землетрясение, наводнение и т.д., а также обстоятельства 
общественной жизни: военные действия, эпидемии, забастовки и т.д.; запретитель-
ные меры государственных органов: объявление карантина, запрещение перевозок, 
запрет торговли в порядке международных санкций и т.д. Добровольное страхование 
возможных финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта строительства 
застройщиком не осуществлялось.

9.1.
Планируемая стоимость строительства (соз-
дания) многоквартирного дома и(или) иного 
объекта недвижимости

60 млн. руб. 

10.
Перечень организаций, осуществляющих 
основные строительно-монтажные и другие 
работы (подрядчики)

ИП Павленко Е.Г., ООО «ЫНГВАН», ООО «Сантехстрой», ООО «Азия Импорт»

11. Способ обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договору

Исполнение обязательств застройщика обеспечивается:
- залогом земельного участка с кадастровым номером 25:28:0500025:2089, площадью 
2136 кв.м. в порядке, установленном федеральным законом от 30.12.2004 г. № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»; 
- Исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства по договору обеспечивается страхованием гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им 
обязательств по передаче жилого помещения. Между Застройщиком и Акционерным 
обществом Международная страховая компания профсоюзов «МЕСКО» Место-
нахождение: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 21Б, стр.10., оф. 701 (ИНН 
7736056157, ОГРН 1027739149690, КПП 774401001, Лицензия на осуществление 
страхования СИ № 1461 от 22.05.2015 г.) заключен Генеральный договор о способе и 
условиях обеспечения обязательств застройщика за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве ЗГО № 251501000 от 21.03.2016 г. 
Сведения об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен гене-
ральный договор страхования:
Жилой 18-ти квартирный трехэтажный дом, расположенный на земельном участке 
с кадастровым номером 25:28:0500025:2089, площадью 2136 кв.м. Местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир здание (Лит.А,А-2-пристройка). Участок находится примерно в 388 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, ул. Мысовая, 22.
Площадь застройки жилого дома: 375,6 кв.м
Строительный объем: 3965,5 кв.м.
Площадь жилого здания 1184 кв.м.
Площадь квартир 882,2 кв.м.

12.

Иные договоры и сделки, на основании ко-
торых привлекаются денежные средства для 
строительства (создания) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости, 
за исключением привлечения денежных 
средств на основании договоров участия в 
долевом строительстве.

Не предусмотрены

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ, а также оригинал Проектной декларации, находятся в офисе ООО «Южная долина» по адресу: г. Владивосток, 
ул. Русская,87-а тел. (423) 2-300-080

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

ется согласовать местоположения границ находятся в кадастровом 
квартале: 25:27:010011. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС" 
извещение о проведении согласования

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной (по-

чтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. по-
чты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификационный номер 
квалификационного аттестата 27-11-97), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:030017:103, расположенного 
по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Нарвская, дом 47а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является 
Грантиньш Наталья Павловна (гор. Владивосток, ул. Нарвская, д. 47а. 
Телефон 2910069) и Рамазанова Валентина Павловна (г. Владивосток, 
ул. Борисенко, д. 74, кв. 39. Телефон 2985566). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 10.06. 2016 года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3, каб. 2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3. каб. 2. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 10.05.2016 г. по 10.06.2016 г. 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3. каб.2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границ находятся в кадастровом 
квартале: 25:28:030017. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-
191, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером: 25:28:030011:3243, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, по ул. Марины Раско-
вой. Заказчик кадастровых работ гаражно-строительный кооператив 
№69. Смежные земельные участки, с правообладателями которых, 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в ка-
дастровом квартале 25:28:030011 Собрание заинтересованных лиц 
для согласования местоположения границ состоится 10 июня 2016 г. 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405. Для согласования границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный 
участок. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ участков на местности можно 
в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-
191, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 25:28:040013:53, 25:28:040013:104, по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, район ул. Тухачевского, с/т 
«Луч», уч. 27, в районе с/т «Луч», уч. 27. Заказчиком кадастровых 
работ является Загорулько Валентина Ивановна. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:040013 Собрание заинтересованных лиц для согласования ме-
стоположения границ состоится 10 июня 2016 г. в 10:00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 
405. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и доку-
менты о правах на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ участков на местности можно в течение 30 дней со дня опу-

бликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером Рыбаковым Александром Сергее-
вичем (квалификационный аттестат № 25-11-22), почтовый адрес: г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89084493233, e-mail: 
centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:030006:4358, расположенного по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Балтовская, 2а. Заказчик 
– Твердова Валентина Николаевна (тел. 8984-194-7466). Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ - 25:28:030006:544, а также смежные 
земельные участки расположены в квартале 25:28:030006. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения, а так же направить возражения 
по проекту межевого плана по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкин-
ская, 40, каб.501. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 10 июня 2016 г. в 11:00 по 
адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и правоустанавливающие документы на 
земельный участок.
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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”
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www.consol.su
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

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
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Приморцев объединит Первомай
Около 20 тысяч жителей примут участие
в праздничном шествии по Золотому мосту

Первомай отметят с размахом 
в Приморье. Традиционно самые 
массовые мероприятия пройдут 
в столице края. Так, в шествии по 
Золотому мосту участие примут 
около 20 тысяч человек. Праздник 
продолжится на центральной пло-
щади города. Здесь каждый желаю-
щий сможет запустить в небо птицу 
мира – белоснежного голубя, нари-
совать картину вместе с примор-
скими художниками и попробовать 
установить олимпийский рекорд.

Праздник Весны и Труда отметят 
1 мая в России. Приморский край не 
станет исключением. Торжественные 
шествия и праздничные демонстрации 
пройдут в эту пятницу в каждом из 
муниципальных образований региона. 
Традиционно самые массовые меропри-
ятия запланированы во Владивостоке. 

В краевой столице праздничную 
программу откроет шествие по Зо-
лотому мосту. В 9.00 у первого пи-
лона моста через бухту Золотой Рог 
(напротив Приморского театра опе-
ры и балета) начнется построение 
колонн Первомайской демонстра-
ции. Колонн будет 17. В них пройдут 
представители общественных ор-
ганизаций и предприятий региона. 
Шествие стартует в 11 утра. Темп 
процессии зададут курсанты Влади-
востокского Президентского кадет-
ского училища. Вслед за кадетами 
прошагают губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский, сотруд-
ники администрации и депутаты 
краевого парламента. 

Участие в Первомайской демон-
страции примут около 20 тысяч че-
ловек, сообщили «Приморской газе-

С МОСТА ДЕМОНСТРАЦИЯ СПУСТИТСЯ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ,
ГДЕ ПРОДОЛЖИТСЯ ПРАЗДНИК. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

На концерт «Песни войны и мира» при-
глашает 9 мая Приморский театр оперы и 
балета. Впервые во время концерта на сцену 
выйдет новый коллектив – Сводный детский 
хор Приморского края. 

В составе хора выступят 500 учащихся 
музыкальных школ Владивостока, Находки, 
Арсеньева и Фокино. Ребят поддержат соли-
сты оперной труппы театра Алексей Костюк 
и Владимир Байков. В программе празднич-
ного концерта любимые с детства произведе-
ния: «Аист на крыше», «День Победы», «Пре-
красное далеко». 

– Для многих ребят этот выход на сцену 
– первое серьезное творческое испытание в 
жизни и замечательная возможность побла-
годарить ветеранов за то, что сегодня мо-
лодежь может заниматься любимым делом, 
жить свободно и радостно,– отметила ви-
це-губернатор Приморья Татьяна Заболот-
ная.

Подробности по тел.: 8 (423) 200-15-15 и 
на сайте театра primopera.ru.

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

Шесть золотых медалей завоевали при-
морские спортсмены на чемпионате Дальне-
восточного федерального округа по смешан-
ному боевому единоборству (ММА). 

В пяти весовых категориях за первое ме-
сто боролись приморцы. И во всех этих фи-
налах победа досталась местным бойцам. 
Еще в одной финальной схватке встретились 
приморцы, и только в одном весе золотую 
медаль увезли из Приморья.

Чемпионами ДФО стали приморские 
спортсмены: Ренат Гаджибеков, Мурад Га-
сайниев, Шамиль Магомедов, Иван Стельмах, 
Александр Ефимов, Тарон Авоян. Серебря-
ным призером – Григорий Сиренко. Бронзо-
вые награды у Магомедсайгида Алибекова, 
Романа Герца, Хушкадама Завурбекова, Ар-
тема Воробьева и Павла Бубела. 

Специальными призами наградили Григо-
рия Сиренко – «За волю к победе» и Алексан-
дра Мережко – «За лучшую технику».

Андрей Черненко

те» в администрации края. При этом 
серьезный подход к организации па-
рада вовсе не означает, что попасть 
в процессию сложно. Наоборот, ор-
ганизаторы приглашают всех присо-
единиться к шествию и влиться в по-
нравившуюся колонну уже на месте.

С 10.30 на площади Борцам за 
власть Советов на Дальнем Востоке 
начнут работать пять развлекатель-
ных площадок для жителей и гостей 
края. На одной из них, «Раскрась 
Первомай», все желающие смогут 
принять участие в создании картин 
вместе с приморскими художниками. 
В «Первомайской кузнице мастеров» 
можно будет  разукрасить специаль-
ными красками деревянные поделки 
и глиняную посуду. 

В зоне «Первомай объединяет» 
научат делать оригами голубя. Бу-

мажную птицу предложат забрать на 
память или, прикрепив к воздушному 
шару, отпустить в небо. На площадке 
«Первомай вдохновляет» откроют 
выставку декоративно-прикладного 
творчества. Свои работы представят 
мастера Приморья. Еще одна выстав-
ка появится на площадке «Первомай 
к рекордам зовет». Здесь приморцы 
смогут сфотографироваться рядом 
с чашами Огня Олимпиады и Пара-
лимпиады, взять в руки олимпийские 
факелы. 

С 12.45 до 14.30 на центральной 
площади Владивостока состоится 
праздничный концерт «Первомай 
объединяет». Участие в нем примут 
творческие коллективы Приморско-
го края. 

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

Первомай всегда пробуждает в 
нас особые чувства. Этот праздник 
олицетворяет приход настоящего 
весеннего тепла и символизирует 
солидарность поколений. За свою 
полуторавековую историю он не 
утратил актуальности и значимо-
сти для людей по всему миру. 

Сегодня на Приморье обраще-
но большое внимание руковод-
ства страны. Перед нами стоят 
серьезные, ответственные задачи. 
Нас всех объединяет стремление 
видеть край процветающей терри-
торией с высоким качеством жизни 
и принципиально новым уровнем 
развития. Каждый житель регио-
на своим трудом вносит весомый 
вклад в достижение этой цели. 

Особые слова благодарности 
хочу выразить старшему поколе-
нию приморцев, тем, кто заклады-

вал основу для нашего благополу-
чия. Ваше умение жить и трудиться 
с полной самоотдачей всегда будет 
для нас достойным примером!

В эти теплые праздничные дни я 
от всей души желаю вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех на-
чинаниях!

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

Традиция празднования 1 Мая 
давно перешагнула государствен-
ные границы: рожденный за ру-
бежом в конце XIX века как день 
солидарности всех трудящихся, 
этот праздник в России стал оли-
цетворением весеннего обновле-
ния жизни, а также напоминани-
ем, что любой труд должен быть 
свободным и достойно оплачи-
ваемым. Символично, что в это 
время года начинает расцветать 
природа, люди становятся отзыв-
чивее и добрее друг к другу.

В России Праздник Весны и 
Труда – один из самых любимых. 
Неслучайно  он из года в год соби-
рает многотысячные демонстра-
ции трудящихся. «Я видел празд-
ник, праздник мая – и поражен», 
– писал в своем стихотворении 
Сергей Есенин. Весной люди спе-
шат жить и делать добрые дела: 
приводят в порядок и облагора-

живают придомовые территории, 
едут семьями на природу или на 
дачу. Каждый из нас видит в этом 
пробуждении жизни шанс стать 
немного лучше.

Желаю вам в этот весенний 
день крепкого здоровья, любви 
родных и близких людей, успехов 
в труде и всего самого хорошего.
Председатель Законодательного Собрания

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу

жииваваютют пприридодомомовывыее тетеррррититорорииии

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции, издателя: 
690106, г. владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: а. в. Охрименко
Зам. главного редактора: Ольга менихарт
Выпускающий редактор: даниил Хомик
Корректор: светлана лобода

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 
E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: администрация Приморского края
(690110, г. владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: краевое государственное автономное 
учреждение «редакция газеты «Приморская газета: официальное 
издание органов государственной власти Приморского края»

Свидетельство о регистрации Сми от 01.12.2005 г. Пи № ФС 
19-0128 выдано Приморским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: 7 000 экз. 
Отпечатано: ООО «типография «комсомольская 
правда» — владивостокский филиал, г. владивосток, 

ул. героев тихоокеанцев, 5а.
тел. 8 (423) 261-47-16.
Заказ 903
Время подписания в печать: 
по графику: 06.05.2016 г. в 18:00, по факту: 18:00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОдПИСнОй ИндеКС: 31576

КУЛЬТУРА и сПоРТ

региону игроков. На плечах эн-
тузиастов далеко не уедешь, вот 
«Спартаку» и пришлось в крат-
кие сроки «наращивать мясо». 
И все бы ничего, но в клубной 
казне сейчас довольно просторно 
— спортивные команды, фи-
нансируемые из региональных 
бюджетов, одними из первых 
ощущают на себе последствия 
экономических неурядиц.

К началу сезона «спартаков-
цы» подошли в плохой форме 
и первые три матча проиграли. 
Лишь с началом ноября при-
морский клуб начал «раскачи-
ваться», брать очки, но фирмен-
ной стабильности коллективу не 
хватало. На каждую победную 
серию приходился провальный 
матч. Новому главному трене-
ру Евгению Кисурину только 
и оставалось, что разводить 
руками. К самому наставнику 

претензий нет — он сделал все, 
чтобы выжать из имеющихся ре-
сурсов результат и вывести-таки 
свою команду в плей-офф. Для 
нынешнего «Спартака» это был 
максимум — в первом же раун-
де он был всухую бит уже упо-
мянутым выше «Сахалином» и 
окончательно сложил звание 
лучшей команды Дальнего Вос-
тока. Островитяне в итоге заня-
ли первое место и пошли на по-
вышение в высший дивизион, а 
«спартаковцы» в утешительном 
турнире с горем пополам «вы-
царапали» шестое место.

Впрочем, с учетом проблем 
«Спартака», катастрофой этот 
результат считать не стоит. Жаль 
заканчивать шестилетнюю се-
рию, в ходе которой приморцы 
неизменно брали медали по 
итогам сезона, но главное для ко-
манды сейчас — избегать острых 
камней при подготовке к следу-
ющему чемпионату. Если она 
пройдет планово, «Спартак-При-
морье» в новом году сделает еще 
шаг к возвращению на утерян-
ные позиции.

Алексей Михалдык

Столица переехала
«Спартак-Приморье» провел худший сезон 
за последние шесть лет

На минувшей неделе подо-
шел к концу очередной сезон в 
Суперлиге — втором по значи-
мости дивизионе в структуре 
российского мужского баскет-
бола. Именно там выступает 
один из самых популярных 
спортивных клубов региона 
— «Спартак-Приморье». Для 
«красно-белых» соревнователь-
ный год оказался провальным. 
Впервые за шесть лет примор-
цы остались без каких-либо ме-
далей, да еще и уступили звание 
сильнейшей команды ДФО но-
вичкам из «Сахалина».

О том, что не все ладно в хо-
зяйстве главного баскетбольного 
клуба Приморья, стало известно 
еще перед началом нынешне-
го чемпионата. Сезон 2014/15 
«гладиаторы» завершили с двумя 
медалями в активе («серебро» 
Суперлиги и «бронза» в Кубке 
России), что является очень хо-
рошим показателем для любой 
команды. Однако во время лет-
него перерыва клуб оказался в 
центре кадрового кризиса. На-
чало ему положил многолетний 
идеолог приморского баскетбо-
ла, главный тренер и президент 
«Спартака» Эдуард Сандлер, ко-
торый уехал на остров Сахалин, 
чтобы с нуля построить там но-
вую баскетбольную команду.

Оставшаяся без руковод-
ства команда пережила кра-
ткосрочную лихорадку — не-
которые ее представители 
проследовали вслед за тренером 
и длинным сахалинским ру-
блем, иные нашли себе работу 
в других баскетбольных регио-
нах, а в Приморье остался «кар-
кас» из наиболее преданных 

В прошедшем сезоне «спартак» действовал под кольцом 
не так уверенно, как обычно
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Историю о маленькой де-
вочке по имени Дороти, кото-
рую ураганом занесло в вол-
шебную страну, представят на 
сцене краевого Театра моло-
дежи. Впервые на сказочный 
спектакль пригласят в мае.

Премьерные показы «Вол-
шебника» приурочены к знаме-
нательной дате — 15 мая 2016 
года автору сказки, на которой 
выросло не одно поколение 
детей по всему свету, Фрэнку 
Бауму, исполнилось бы 160 
лет. Писатель родился в 1856 
году, а в 1900 году на свет по-
явилась его страна чудес и не-
вероятных возможностей Оз, 
навсегда перекроившая жизнь 
Фрэнка Баума на «до» и «по-
сле». Выпустив первый тираж 
книги, в одночасье он стал лю-
бимым автором ребят из раз-
ных стран, сразу признавших 
добрых и отважных героев, а 
потому требовавших продол-
жения сказочной истории. Оно 
вскоре и последовало.

«Волшебником страны Оз» 
зачитывались и в Советском 
Союзе. Художественный пере-
вод текста сделал уральский 
учитель математики Алек-
сандр Волков. Конечно, «пере-
петь» сказку на русский манер 
пробовали и многие другие, 
где-то ближе к оригиналу, а 
где-то отступая от него. Од-

До встречи в Изумрудном городе
страшила, Железный человек и Трусливый лев 
выйдут на сцену Театра молодежи

нако именно версия Волкова 
в конечном итоге оказалась са-
мой популярной и узнаваемой. 
Правда, и в ней есть некоторые 
отступления. Так, в варианте 
Волкова волшебник страны 
Оз становится волшебником 
Изумрудного города, занесен-
ную ураганом в волшебную 
страну главную героиню зовут 
уже не Дороти, а Элли. А ее со-
бачка Тото и вовсе превраща-
ется в песика Тотошку. 

Интересно, что в краевом 
театре спектакль «Волшебник 
Изумрудного города» реше-
но поставить хоть и с русским 
названием, но все-таки по 
Бауму. Постановку публике 
представит режиссер учреж-
дения Лидия Василенко, хо-
рошо известная приморскому 
зрителю по работам «Капитан-
ская дочка», «Три левых часа», 
«Семейный портрет с дензна-
ками», «Чудеса за кулисами» 
и «Цветик–семицветик». Роль 
Дороти исполнит актриса Евге-
ния Серебрянская, Гудвина — 
Вадим Замараев. В Железно-
го дровосека перевоплотится 
Игорь Смирнов, в Трусливого 
льва — Владимир Мунько. Об-
раз доброй волшебницы при-
мерит Мария Стратулат, а злых 
колдуний — Елена Варивода 
и Елена Данилова.

Наталья Шолик

ВПЕРВыЕ ЗА шЕсТЬ 
ЛЕТ ПРиМоРсКАЯ 
КоМАнДА осТАЛАсЬ 
БЕЗ МЕДАЛЕй

сПрАвКА «ПГ»
Премьерные показы сказочного спектакля пройдут 14 и 15 мая в краевом 
Театре молодежи по адресу г. Владивосток, ул. светланская, 15а. 
начало сеансов — в 18:00


