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Новым центром роста для 
всего Дальнего Востока и рос-
сийской экономики станет про-
ект строительства нефтехими-
ческого комплекса, реализуемый 
в Приморье Восточной нефте-
химической компанией (ВНХК, 
дочернее предприятие Роснефти 
– «ПГ»). Производство позволит 
решить проблему действующего 
дефицита топлива в регионе и за-
медлить рост стоимости бензина, 
утверждают эксперты.

На прошлой неделе в Хабаров-
ске прошло совещание правитель-
ственной комиссии по вопросам 
социально-экономического разви-
тия Дальнего Востока. Как отметил 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев в своей вступительной речи, 
макрорегиону нужна экономиче-
ская перезагрузка – для этого необ-
ходимо преодолеть бюрократиче-
скую и экономическую инерцию и 
«найти свою нишу внутри России». 

– Есть один большой проект, 
с презентацией которого выступит 
Игорь Иванович Сечин, – Восточ-
ная нефтехимическая компания, – 
заявил Дмитрий Медведев. – Это 
сложный проект, который предла-
гает целый набор мер поддержки 
– аж восемь штук. Они тоже долж-
ны быть рассмотрены, оценены по 
параметрам инвестиционных вло-
жений: кто чего вкладывает, какие 
деньги идут по линии бюджета, ка-
кие – по линии самой «Роснефти», а 
также – по линии других компаний, 
с тем чтобы этот проект был ин-
тересен всем. Проект глобальный, 
серьезный, но его нужно делать.

Игорь Сечин отметил, что 
«Роснефть» на Дальнем Востоке ра-
ботает активно: объемы инвести-
ций компании в ДФО увеличились 

с 19 до 37 млрд руб. за период 
с 2011 по 2013 год.

– Новым центром роста для все-
го Дальнего Востока и российской 
экономики станет проект строи-
тельства Восточной нефтехими-
ческой компании, – заявил Игорь 
Сечин. –  Проект ВНХК потенци-
альной мощностью по сырью до 
30 млн тонн предполагает в рамках 
нескольких очередей строительство 
нефтеперерабатывающего завода 
двумя линиями по 12 млн тонн.

По словам президента «Роснеф-
ти», проектирование объекта в При-
морье будет довольно быстрым, 
поскольку у компании уже есть удач-
ный опыт запуска Туапсинского НПЗ.

– Ввод в эксплуатацию НПЗ пла-
нируется в 2021 году, а нефтехими-
ческого производства – в 2022-м, 
– добавил Игорь Сечин. – В составе 
ВНХК планируется строительство те-
пловой электростанции ориентиро-
вочной мощностью  электроэнергии 
640 МВт, тепловой – 1400 Гкал/ч. 
Часть мощностей будет задейство-
вана на энергообеспечение региона.

Игорь Сечин отметил, что пол-
ное развитие проекта обойдется 
в 1,3 трлн руб. Однако за время реа-
лизации проекта совокупный муль-
типликативный эффект для бюджета 
страны составит более одного трил-
лиона рублей. Кроме того, будет со-
здано до 100 тыс. новых рабочих мест. 

– ВНХК позволит решить пробле-
му действующего дефицита топлива 
в регионе и, безусловно, послужит 
цели выравнивания цен на моторное 
топливо, – сказал Игорь Сечин. – Так-
же проект должен стать ядром нефте-
химического кластера. Выпуск такой 
продукции, как полиэтилен, полипро-
пилен, моноэтиленгликоль и других 
продуктов нефтехимии будет стиму-
лировать развитие отечественного 
перерабатывающего производства, 
строительства, автомобилестроения.

Президент «Роснефти» добавил, 
что заказчики на продукцию нефте-
химического предприятия уже есть.

– Мы получили предваритель-
ные заказы от наших автомобиле-

строительных компаний, таких как 
«Соллерс», на весь объем выпуска-
емой продукции, с учетом потреб-
ления их самих и потребления их 
партнерами, – уточнил руководи-
тель. – Часть продукции предпола-
гается отправлять на экспорт.

Для региона проект действитель-
но перспективен, говорят эксперты. 
Экономика края получит суще-
ственные денежные вливания и вы-
сокооплачиваемые рабочие места.

– ВНХК – прибыльный проект, 
поскольку регион получит отчис-
ления с налогов, НДФЛ, со сделок, 
– заявил «Приморской газете» ди-
ректор института международного 
бизнеса и экономики ВГУЭС Алек-
сандр Латкин. – К тому же появ-
ление такого комплекса подразу-
мевает активное развитие малого 
и среднего предпринимательства. 
Главное, чтобы у ВНХК были ре-
альные заказчики продукции, а они, 
насколько мне известно, есть. 

Что касается снижения цен на 
топливо, в этом вопросе специали-
сты менее оптимистичны.

– Наша компания смотрит с на-
деждой на этот проект, – заявил 
«Приморской газете» начальник 
пресс-службы НК «Альянс» Андрей 
Румянцев. – Сейчас мы вынужде-
ны отправлять нашу продукцию 
на экспорт, а пошлины, прямо ска-
жем, запредельные. Когда же будет 
построен завод, мы начнем от-
правлять туда сырье на перегонку. 
Эффективность компании станет 
выше, и мы сможем замедлить рост 
цен на топливо.

Однако, по словам специалистов, 
цены вряд ли снизятся, поскольку 
стоимость нефти в мире остается на 
одинаково высоком уровне.

Максим Ситников
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Со своей нефтью
Нефтехимическое производство на Дальнем Востоке появится в 2022 году

ЮРИЙ КОРНЕЕВ:
«РЕГУЛИРУЕМАЯ НАЦЕНКА 
НА ПРОДУКТЫ УБЕРЕТ С РЫНКА 
ПОСРЕДНИКОВ» С.3

ИСТОЧНИК: Приморскстат

ПРИБЫЛЬ ПО ОТРАСЛЯМ:

66,5% 

6,5 млрд

Данные за январь – февраль 2014 года 

ПРИБЫЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИМОРЬЯ

- предприятий края
получили прибыль

- общая сумма
прибыли

Транспорт и связь –
2,6 млрд руб.

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды –
866,9 млн руб.

Обрабатывающие производства –
726,1 млн руб.

Рыболовство, рыбоводство –
625,5 млн руб.

Ремонт автотранспортных средств,
бытовых изделий и предметов
личного пользования – 997,1 млн руб.

ЮРИЙ ТРУТНЕВ:
 «ДВФУ СТАНЕТ ЯДРОМ ТЕРРИТОРИИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ»
С.2

Предпринимателей Приморья приглашают 
на конкурс

Бизнесмены края могут принять 
участие в двух конкурсах, которые 
сейчас проводятся в регионе. В кон-
курсе «Предприниматель Приморья 
– 2013» побороться за звание луч-
ших могут коммерсанты, которые 
работают на территории края не 
меньше двух лет и не имеют задол-
женности по налогам и сборам.

В конкурсе бизнесменов также 
могут принять участие и начинаю-
щие бизнесмены в возрасте до 30 
лет. Для них проводится конкурс 
«Ты – предприниматель», где они 
могут представить свой проект. По 
итогам конкурса профессионалы 
определят три наиболее успешные 
бизнес-идеи.

Как сообщили в департаменте 
экономики края, конкурсы органи-
зуются с целью поддержки пред-
принимателей, которые по итогам 
прошедшего года добились наи-
больших успехов в своей отрасли. 

Заявки на участие принимаются 
до 15 мая. С условиями конкурса и 
анкетой участника установленной 
формы можно ознакомиться на 
портале малого и среднего предпри-
нимательства Приморского края: 
www.mb.primorsky.ru. Дополни-
тельная информацию по телефону 
8 (423) 220-86-41 (департамент 
экономики администрации При-
морского края).

Андрей Черненко

МАКСИМ ТОПИЛИН: 
«МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕРЕСТАНУТ ДАВАТЬ КРЕДИТЫ ПОД 
ЗАЛОГ МАТКАПИТАЛА» С.3
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НОВОСТИ
ВИЗИТ

Студентам предложили спроектировать 
университет будущего

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во 
время своей поездки в Приморье встретился с активом студентов ДВФУ на 
острове Русском. Полпред подчеркнул, что остров Русский станет одной 
из территорий опережающего развития, а Дальневосточный федеральный 
университет будет ее образовательным ядром. При этом возможность за-
дать вектор развитию кампуса предоставляется и самим студентам.

– Я хотел бы узнать, каким вы видите ДВФУ будущего. Для этого будет 
проведен одноименный конкурс, поучаствовать в котором сможет каждый. 
Мы не ждем, что вы разработаете стратегию университета на много лет впе-
ред, но сделаете первый шаг в этом направлении. Ведь именно вы, студенты, 
видите жизнь университета изнутри, – обратился полпред к учащимся.

В качестве одного из направлений совершенствования системы образо-
вания студенты назвали возможность учащихся оценивать преподавателей.

Губернатор Владимир Миклушевский подчеркнул, что такая мера в 
действительности может стать главным мотиватором для преподавателей 
работать качественно и плодотворно.

– Оценочную систему, несомненно, нужно вводить. Но делать это по-
степенно. Сначала попробовать систему рейтингования, которая не влияет 
на зарплату. А затем уже вводить KPI. Так, с преподавателями, регулярно 
получающими негативную оценку студентов, контракт не будет продле-
ваться, – отметил глава Приморья. 

Полпред президента РФ согласился, что результат любой работы дол-
жен оцениваться.

– Давайте оценивать преподавателей. Ничего страшного в этом не 
вижу. У нас даже министров оценивают, – отметил он.

Также студенты подняли вопрос о сложностях трудоустройства 
после обучения.

Юрий Трутнев подчеркнул: в этом ключе важно наладить взаимодей-
ствие выпускников и работодателей. Он рассказал, что сейчас к реализа-
ции на Дальнем Востоке готовятся около 20 инвестиционных проектов, 
запуск которых даст порядка 40 тысяч рабочих мест на мощных конку-
рентоспособных предприятиях. К тому же дополнительные рабочие места 
создадут новые проекты в рамках ТОРов.

Как ранее писала «Приморская газета», на острове Русском в Примор-
ском крае создадут первую в России территорию опережающего развития 
(ТОР). Этот режим будет введен на острове указом президента РФ еще до 
утверждения федерального закона о ТОРах.

– Мы должны полностью использовать все возможности развития нау-
ки на базе  университета, – отмечал Юрий Трутнев. – Необходимо, чтобы 
университет помогал развиваться научным центрам, созданным вокруг 
него, а научные центры в свою очередь помогали учить студентов. Помо-
гали их готовить таким образом, чтобы отсюда выходили лучшие специ-
алисты.

Андрей Черненко

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Приморский перинатальный центр 
заработает летом

Сегодня работы в перинатальном центре завершены практически пол-
ностью – на 98%, сообщил вице-губернатор Василий Усольцев. Идет внут-
ренняя отделка помещения, устанавливается оборудование. К 1 июня бу-
дут закончены строительные работы, завершится монтаж оборудования. 
После этого начнутся пуско-наладочные работы, а затем будут поданы 
документы на лицензирование центра.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поставил задачу вра-
чам учреждения – включиться в работу по приемке оборудования на ста-
дии его монтажа. Планируется, что к сентябрю перинатальный центр уже 
примет рожениц. В летние месяцы лечебное учреждение начнет свою ра-
боту в режиме поликлиники.

– Запуск медицинского центра – достаточно сложная процедура. По-
этому логично, что она будет осуществляться в несколько этапов, – под-
черкнул губернатор.

Владимир Миклушевский отметил хорошую оснащенность перина-
тального центра. В частности, здесь будут выхаживать новорожденных 
с экстремально низким весом. Для этого создаются все условия. 

Напомним, строительство и закупку медтехники финансируют админи-
страция Приморского края и государственная компания «Ростех», которая 
согласно инвестиционному договору выделила на проект 1,3 млрд руб. 
Перинатальный центр в Приморье будет оказывать женщинам высоко-
технологичную медицинскую помощь. Лечебное учреждение рассчитано 
на 2 тыс. родов в год.

Марина Антонова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Приморские автомобилисты сдали более 50 
литров крови

Сотрудники ГИБДД, автомобилисты, преподаватели автошкол, байке-
ры и рядовые приморцы, среди которых было много молодежи, поддер-
жали всероссийскую акцию «Автомотодонор». Она прошла на прошлой 
неделе в краевой станции переливания крови.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в рамках акции собра-
но более 50 литров крови и ее компонентов. Каждый участник донорской 
акции получил памятный подарок от организаторов.

Отметим, подобные мероприятия стали традиционными в Приморье. 
Один из дней весной, в апреле, и осенью, в октябре, объединяет на краевой 
станции переливания крови потенциальных доноров, участников дорож-
ного движения, неравнодушных к чужой беде. Даты выбраны не случайно: 
именно на эти месяцы приходится наибольшее количество ДТП.

В департаменте здравоохранения отмечают, что сегодня медицинские 
учреждения края не испытывают дефицита донорской крови и ее компо-
нентов, но само отношение жителей краевой столицы к таким широкомас-
штабным акциям говорит о том, насколько выросла значимость донорства 
среди молодежи и приморцев среднего возраста.

Марина Антонова

Санкции против санкций

Операторам международных платежных систем, 
работающим в России, запретили в одностороннем 
порядке прекращать оказание услуг банкам и их 
клиентам. Изменения предусмотрены принятым в 
Госдуме законопроектом. Также документ вводит 
санкции за сбои в осуществлении платежей. Пред-
ставители MasterCard уже заявили о своей обеспоко-
енности законопроектом.

На прошлой неделе депутаты Госдумы приняли во вто-
ром и третьем чтениях закон, предусматривающий со-
здание Национальной системы платежных карт (НСПК), 
сообщается на сайте законодательного органа. 

Документ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О национальной платежной системе» уточняет от-
дельные положения ФЗ «О национальной платежной си-
стеме». Так, в нем прописан механизм санкций за сбои в 
осуществлении платежей международными платежными 
системами, содержится поправка о рублевых расчетах во 
внешнеторговых сделках российских компаний и о праве 
банков РФ закрывать счета резидентов США.

Как следует из текста законопроекта, оператор пла-
тежной системы будет обязан обеспечивать бесперебой-
ность функционирования платежной системы в порядке, 
установленном Банком России. Также должна быть обе-
спечена и бесперебойность оказания услуг платежной 
инфраструктуры участникам платежной системы.

Операторам услуг платежной инфраструктуры запре-
щается в одностороннем порядке приостанавливать или 
прекращать оказание таких услуг банкам и их клиентам. 
При этом запрещается включать в правила платежной 
системы положения, допускающие возможность такого 
приостановления или прекращения. Не допускается и 
установление требований к операторам об ограничении 
или запрете оказания услуг платежной инфраструктуры 
в рамках других платежных систем. За нарушение этого 
правила предусмотрены крупные штрафы.

Кроме того, при осуществлении переводов «оператора-
ми по переводу денежных средств, находящимися на тер-
ритории РФ, должны привлекаться операционные центры 
и платежные клиринговые центры, которые соответствуют 
требованиям Федерального закона «О национальной пла-
тежной системе» и находятся на территории РФ».

Законом предполагается, что оператор НСПК созда-
ется в форме ОАО, 100% акций которого принадлежит 
Банку России. В течение двух лет после создания ЦБ 
не вправе продавать акции оператора.

Представители MasterCard уже сообщили, что озабо-
чены изменениями в законодательстве.

«В России, как и по всему миру, мы работаем в соответ-
ствии с местным законодательством. Поэтому принятие 
закона вызывает у нас глубокую озабоченность, и в на-
стоящее время мы работаем над оценкой возможных его 
последствий для нашего бизнеса и бизнеса наших парт-
неров», – цитирует ИТАР-ТАСС сообщение MasterCard.

У международных платежных систем есть поводы для 
беспокойства, считают эксперты.

– Visa и MasterCard есть что терять, – сообщил «При-
морской газете» аналитик инвестиционной компании 
UFS Станислав Савинов. – Согласно данным ЦБ, по 
итогам 2012 года объем операций, совершенных с ис-
пользованием платежных карт, составил 21,3 трлн руб., 
а за 9 мес. 2013 г. – 18,6 трлн. 

Подавляющая часть платежей была проведена при 
помощи Visa и MasterCard, крайне небольшой объем – 
у российских аналогов: у Золотой короны, Универсаль-
ной электронной карты и UnionCard.

Как ранее писала «Приморская газета», представите-
ли национального совета финансового рынка России уже 
предложили Правительству РФ рассмотреть китайскую 
платежную систему China UnionPay (CUP) в качестве 
альтернативы нынешним платежным гигантам. Реше-
ние об эмиссии карт China UnionPay будет принимать 
каждый конкретный банк индивидуально. Различаться 
будут и сроки, и цена вопросов. Для крупных банков это 
не столь существенные траты, и они могут подключиться 
к UnionPay в течение нескольких месяцев, отмечал ана-
литик «Инвесткафе» Михаил Кузьмин.

Кроме того, UnionPay очень пригодится россиянам 
за рубежом: присутствие в 140 странах мира и активная 
экспансия за счет богатеющего Китая станут надежной 
и удобной страховкой от политически мотивированных 
решений ведущих платежных систем.

Андрей Черненко

Платежные системы будут штрафовать за приостановку услуг

МЕЖДУНАРОДНЫМ ПЛАТЕЖНЫМ СИСТЕМАМ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПОЛИТИКУ РАБОТЫ С РОССИЙСКИМИ БАНКАМИ. 
ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

РОССИЯНЕ О БЕЗРАБОТИЦЕ

НЕТ

ДА, 2-3 ЧЕЛОВЕКА

ДА, И  ИХ МНОГО

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

НЕТ, НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ

ОБСУЖДАЮТСЯ, И Я УЧАСТВУЮ В ЭТИХ РАЗГОВОРАХ

ОБСУЖДАЮТСЯ, НО Я В ЭТИХ РАЗГОВОРАХ НЕ УЧАСТВУЮ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек Опрос проведен 12-13 апреля 2014 года
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ЕСТЬ ЛИ СРЕДИ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ЗНАКОМЫХ 
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОТЕРЯЛИ РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ 

ПОСЛЕДНИХ 2-3 МЕСЯЦЕВ?

ОБСУЖДАЮТСЯ ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С БЕЗРАБОТИЦЕЙ, В КРУГУ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ, 

И ЕСЛИ ДА, УЧАСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ В ЭТИХ РАЗГОВОРАХ?
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ОБЩЕСТВО

Минтруд собирается запретить 
микрофинансовым организациям 
(МФО) выдачу кредитов под залог 
материнского капитала. Осваива-
ние средств господдержки таким 
образом нередко сопровождается 
проблемами, говорят в ведомстве. 
Эксперты подтверждают: проценты 
в микрофинансовых организациях 
выше, чем в среднем по рынку.

Министерство труда и социаль-
ной защиты намерено запретить 
выдачу кредитов микрофинансовы-
ми организациями (МФО) под залог 
материнского капитала. В прошлом 
году министры добились ввода ана-
логичных требований в отношении 
банков. Никакое кредитное учрежде-
ние не имеет права выдавать креди-
ты под залог материнского капитала, 
однако сегмент МФО в прошлогод-
ние поправки включен не был.

– Нам нужно в кратчайшие 
сроки выйти с инициативой доу-
регулировать вопрос, связанный 
с надежностью предоставления мат-
капитала через финансовые орга-
низации, – отметил глава Минтруда 
Максим Топилин.

К такой инициативе министра 
подтолкнуло недавнее письмо ЦБ в 
Минтруда, в котором мегарегулятор 
сообщил, что использование средств 
господдержки российским семьям 
через МФО сопряжено с рядом 
«больших проблем».

– Тратить материнский капитал 
на «быстрые займы» – это не барство 
даже, а откровенная глупость, – уве-
рен приморец Валерий Царев, супру-
га которого готовится к появлению в 
семье второго ребенка. – Проценты 
в таких «конторках» запредельные. 
Займешь сто тысяч – будешь вынуж-
ден отдавать триста сверху. Государ-
ство правильно делает, что защища-
ет своих граждан от надувательства.

В схожем направлении думают и 
некоторые эксперты.

– Все-таки основная цель мате-
ринского капитала в том, чтобы он 
направлялся на первоначально за-
явленные цели: улучшение жилищ-

ных условий, образование детей или 
формирование пенсионных нако-
плений, – говорит аналитик агент-
ства «Инвесткафе» Михаил Кузьмин. 
– В Интернете встречаются случаи, 
когда те или иные микрофинансо-
вые организации предлагают выдать 
займ под залог материнского капи-
тала. Если при этом деньги направ-
ляются на приобретение жилья, то 
такой займ можно признать соответ-
ствующим программе использова-
ния материнского капитала. Если же 
микрофинансовые организации вы-
дают деньги под залог материнского 
капитала без контроля их использо-
вания, тогда такую деятельность не-
обходимо пресекать.

По словам эксперта, улучшение 
жилищных условий с помощью кре-
дитов у микрофинансовых компаний 
сопряжено с большими расходами, 
поскольку ставки на рынке микро-
финансирования намного выше, чем 
на банковском рынке.

Некоторые эксперты считают, что 
новые поправки ограничат возмож-
ности части граждан.

– Чтобы брать кредиты, людям 
нужны гарантии, а отнимая их, пра-
вительство лишает граждан возмож-
ности улучшить свой уровень жиз-
ни, – заявил «Приморской газете» 
заместитель председателя комитета 
по социальной политике и защите 
прав граждан краевого парламента 
Юрий Пошивайло. – Я считаю, что 
перечень гарантий, наоборот, нужно 
расширять.

С членом краевого парламен-
та согласны и некоторые родители. 
В первую очередь те, кто либо уже 
брал кредит под залог материнского 
капитала, либо только собирался это 
сделать.

– Думаю, такое решение не пой-
дет на пользу популярности мате-
ринского капитала, – считает много-
детная мать Екатерина Голицына, два 
года назад бравшая кредит под залог 
маткапитала. – Благодаря помощи 
родственников и знакомых многие 
родители не испытывают затрудне-
ний в обеспечении детей материаль-
ными благами, а вот деньги лишними 
не бывают. Если нет необходимости 
тратиться на пеленки-подгузники, 
почему бы не пустить государствен-
ную помощь на улучшение благо-
состояния семьи? Мы, например, в 
свое время брали кредит на машину, 
и сейчас ею пользуется вся семья. А 
так, я не уверена в том, что деньги ис-
пользовались бы эффективно.

Алексей Михалдык

В долг не дадут

В Госдуме предложили сделать минимальной на-
ценку на социально значимые товары и ограничить 
ее 15%. Депутаты считают, ограничение позволит 
сделать продукты более доступными для населения. 
Финансисты же настаивают, что государству не нуж-
но вмешиваться в дела рынка.

Депутаты Госдумы подготовили законопроект 
о внесении изменений в статью 8 ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельно-
сти в РФ». Законодатель предлагает установить лимит 
на наценку продуктов первой необходимости в 15%. 
В список социально значимых товаров, наценку на ко-
торые предлагается ограничить, включат муку, хлеб-
ные изделия, крупы, молочную продукцию и ряд дру-
гих категорий товаров.

Документ также устанавливает требование к ритей-
лерам: на этикетке размещать информацию о цене, по 
которой товар был реализован производителем, чтобы 
граждане имели представление о том, насколько цена 
увеличилась в процессе, и делали соответствующие 
выводы. По мнению депутатов, мера поможет оста-
новить практику необоснованного повышения цен на 
продукты питания российскими торговыми сетями.

«В России розничные наценки на отдельные группы 
товаров могут доходить до 100%, а в среднем состав-
ляют порядка 40–50%, в то время как в странах ЕС этот 
показатель не превышает 25%», – говорится в поясни-
тельной записке к законопроекту.

Эксперты настаивают: рыночные задачи должен ре-
шать рынок, а не государство.

– При здоровой и серьезной конкуренции рознич-
ные сети без указок сверху будут вынуждены устано-
вить низкие цены на товары первой необходимости, 
чтобы обеспечить достаточный поток покупателей, – 
заявил «Приморской газете» эксперт инвестиционной 
компании UFS Станислав Савинов. – Законодательные 
ограничения без тщательной проработки, без скрупу-
лезного изучения зарубежного опыта могут не приве-
сти к желаемому результату, заставив бизнес подойти 
«творчески» к выполнению требований закона.

По мнению аналитика, это может быть и сокраще-
ние места для «социальных товаров», и их особое рас-
положение (к примеру, там, где не каждая бабушка и 
дотянется), и договоренности с оптовиками о «спра-
ведливых» ценах, и специфическое оформление таких 
ценников (цвет, шрифт) и т. д. Мягкий вариант – повы-
шение цен на другие товары, чтобы каждый заплатил 
за ту самую бабушку.

Станислав Савинов подчеркивает: не стоит пред-
полагать, что розничные сети вдруг начнут руковод-

Ударят по посредникам
МФО перестанут выдавать кредиты 
под залог маткапитала Наценку на продукты установят на уровне 15%

Получить бесплатную высокотехнологичную 
медпомощь можно в медцентре ДВФУ

Медицинский центр ДВФУ по-
полнил список учреждений, оказы-
вающих бесплатную медицинскую 
помощь с применением высоких ме-
дицинских технологий. Как сообщил 
вице-губернатор Приморского края 
Павел Серебряков, с начала года 
здесь проведено уже более 20 высо-
котехнологичных операций за счет 
федерального бюджета.

– С этого года медицинский центр 
ДВФУ включен в перечень учреж-
дений, оказывающих высокотех-
нологичную медицинскую помощь 
гражданам Российской Федерации. 
Установлено государственное за-
дание на оказание гражданам ВМП 
в количестве 3,4 тыс. квот, – сказал 
Павел Серебряков. 

Высокотехнологичная медицин-
ская помощь (ВМП) в медцентре 
может быть оказана по ряду профи-
лей. Это абдоминальная хирургия 
(лечение органов брюшной полости), 
акушерство и гинекология, гастро-
энтерология, гематология, дермато-
венерология, неврология, комбусти-
ология (лечение тяжелых ожоговых 
поражений), нейрохирургия, онколо-
гия, оториноларингология, офталь-
мология, педиатрия, ревматология, 
сердечно-сосудистая хирургия, тора-
кальная хирургия (хирургия органов 
грудной клетки), травматология и 
ортопедия, трансплантация органов 
и тканей, урология, челюстно-лице-
вая хирургия, эндокринология.

Марина Антонова

ствоваться этическими соображениями, к чему их 
призывают депутаты Госдумы. В данном случае лучше 
будет работать «пряник» – снижение административ-
ных издержек, налоговые льготы, возможно, создание 
каких-то дополнительных форматов торговли. А вот 
сложности в реализации данного законопроекта воз-
никнуть могут.

– Во-первых, для отслеживания и обработки всей 
номенклатуры товаров антимонопольной службе по-
требуется увеличивать штат, – указывает эксперт. 
– А увеличение госрасходов и усиление административ-
ной нагрузки – противоречащая недавним заявлениям 
правительства инициатива, которая никак не улучшит 
инвестиционный климат. Во-вторых, установление по-
рога лимита на наценку в 15% некорректно ввиду раз-
личия в структуре издержек того или иного магазина 
или розничной сети в целом. Где-то сейчас уровень кон-
куренции и близость к закупочным центрам таковы, что 
наценки могут быть уже ниже приемлемых для депута-
тов 15%. В других регионах, где этого не наблюдается, 
порог в 15% может затормозить «взросление» рынка 
цивилизованных форматов торговли.

Тем не менее, полагают в УК «Финам менеджмент», 
на локальном уровне задача сдерживания цен на 
ограниченный ассортимент базовых продуктов и не-
продовольственных товаров вполне реальна. Проект 
аналогичного характера был достаточно успешно 
осуществлен в 2009 г. несколькими крупными сетями 
на федеральном уровне, говорит аналитик компании 
Максим Клягин. В локальных масштабах эта задача су-
щественно проще.

– Определенные издержки для сетей, прежде все-
го в части давления на рентабельность за счет инве-
стиций в цены, безусловно, будут присутствовать. 
Но этот негативный эффект вряд ли будет выраженным, – 
отмечает эксперт.

Приморские депутаты инициативу коллег из Госду-
мы поддерживают. Закон способен повлиять на цены: 
они либо уменьшатся, либо просто прекратят расти, 
говорит представитель продовольственного комитета.

– Продукты, наценка на которые составляет 
40-50%, могут значительно подешеветь, – заявил 
«Приморской газете» заместитель председателя коми-
тета по продовольственной политике и природополь-
зованию приморского парламента Юрий Корнеев.

Кроме того, отметил собеседник, социально значи-
мые товары – это в большинстве своем сельхозпро-
дукция. Сейчас продукцию местных фермеров скупают 
перекупщики, чтобы затем перепродать по цене вдвое, 
а то и втрое дороже. При этом напрямую работать с мага-
зинами у товаропроизводителей возможности нет. 

– Закон не только сильно ударит по прослойке по-
средников, но и поможет избавиться от нее совсем, дав 
тем самым возможность фермерам напрямую выхо-
дить к потребителям, – заключил Юрий Корнеев.

Михаил Войтович, Галина Кулимбаева

НИКАКОЕ КРЕДИТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ УЖЕ 
СЕЙЧАС НЕ ИМЕЕТ 
ПРАВА ВЫДАВАТЬ 
КРЕДИТЫ ПОД ЗАЛОГ 
МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

ЮРИЙ КОРНЕЕВ: «ЗАКОН УДАРИТ 
ПО ПОСРЕДНИКАМ, ПЕРЕПРОДАЮЩИМ 
МЕСТНЫЕ ТОВАРЫ ВДВОЕ ДОРОЖЕ 
СЕБЕСТОИМОСТИ»

ЗАЧАСТУЮ ДАЖЕ МЕСТНАЯ ПРОДУКЦИЯ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ ПРОДАЕТСЯ С ОГРОМНОЙ НАЦЕНКОЙ. ФОТО FOTOKANAL.COM
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13/6 
23 апреля 2014 года        г. Владивосток 

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 07 марта 2013 года № 16/4 «Об установлении тарифов на услуги общества 
с ограниченной ответственностью «Эко Пост» в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям Партизанского 
муниципального района» 

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-

морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 

утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 

края от 23 апреля 2013 года № 13 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 07 марта 2013 года № 16/4 «Об установлении тарифов на 

услуги общества с ограниченной ответственностью «Эко Пост» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказыва-

емые потребителям Партизанского муниципального района» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1.Заменить в пункте 1 постановления слова «по 30 апреля 2014 года» словами «по 30 июня 2017 года».

1.2. Изложить приложение (тарифы на услуги общества с ограниченной ответственностью «Эко Пост» в сфере утилизации (захо-

ронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям Партизанского муниципального района) к постановлению в новой 

редакции (прилагается).

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

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В.Костина

Приложение

к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 23 апреля 2014 года № 13/6 

ТАРИФЫ
на услуги общества с ограниченной ответственностью «Эко Пост» 

в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
оказываемые потребителям Партизанского муниципального района

 

Период Тарифы для населения (рублей за 1 куб. 
метр)

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

с 01 мая 2013 по 30 июня 2013 года 103,86 103,86

с 01 июля 2013 по 30 июня 2014 года 111,13 111,13

с 01 июля 2014 по 30 июня 2015 года 117,02 117,02

с 01 июля 2015 по 30 июня 2016 года 124,04 124,04

с 01 июля 2016 по 30 июня 2017 года 130,99 130,99

Примечания: 

1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

2. К прочим группам потребителей относятся хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов для населения.

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В.Костина

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 243
 г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 17 марта 2014 года № 111 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края 
по предоставлению государственной услуги «Назначение и организация выплаты 

ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению го-

сударственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на ребенка», утвержденный приказом от 17 марта 

2014 года № 111 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по 

предоставлению государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей», следующие изменения (далее – административный регламент):

1.1. Заменить в абзаце 46 пункта 3 слова «28 рабочих дней» словами «30 дней»;

1.2. Изложить подпункт 28.4 в следующей редакции:

«28.4. При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента (начальник территори-

ального отдела) вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, и сообщить гражданину, 

направившему обращение (жалобу), о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, и оно не подлежит направлению на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 

чем в течение 7 дней со дня его регистрации сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению.

В случае, если в обращении (жалобе) гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые дово-

ды или обстоятельства, директор департамента (начальник территориального отдела) вправе принять решение о безосновательности 

очередной обращения (жалобы) и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение 

(жалоба) и ранее направляемые обращения (жалобы) направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправ-

ления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение (жалобу), в 

течение 30 дней.

В случае, если в обращении (жалобе) не указаны фамилия гражданина, направившего обращение (жалобу), или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не дается»;

1.3. Изложить приложение № 1 к административному регламенту в редакции приложения к настоящему приказу.

2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Петрова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соот-

ветствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года № 139 «Об утверждении 

Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами 

государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Приложение 

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

и социального развития Приморского края от 17 марта 2014 года № 111 «Об утверждении административного регламента депар-

тамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Назначение и организация 

выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей»

№__________от__________________

«Приложение № 1

к Административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей», утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края, 

утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 17 марта 2014 года № 111 

«Об утверждении Административного регламента Приморского края по предоставлению государственной услуги 

«Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей»

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, почтовых адресах, часах работы, контактных телефонах, 

адресах электронной почты департамента труда и социального развития 
Приморского края и его территориальных отделов 

Часы работы департамента и территориальных отделов:

понедельник - четверг 9.00 - 18.00

пятница  9.00 - 17.00

перерыв на обед с 13.00 до 14.00

суббота, воскресенье - выходные дни.

В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на один час.

№, 
п/п

Название территориального структурного подраз-
деления

Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон

Департамент труда и социального развития Приморского края, 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13 , 
8 (423) 226 72 96, 226 78 67, e-mail: sodef@ primorsky.ru 

, Отдел по Ленинскому району департамента труда и 
социального развития Приморского края

 690001, г. Владивосток, , ул. Пионерская, 1, 8 (423) 221 
58 23, e-mail: soc3@social.primorsky.ru 

1 Отдел по Первомайскому району департамента труда 
и социального развития Приморского края

 690021, г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, 5-а, 
8 (423) 294-80-77, ф.294-81-22, e-mail: soc4@social.
primorsky.ru 

2 Отдел по Первореченскому району департамента 
труда и социального развития Приморского края

 690018, г. Владивосток, ул. Ильичева, 15, 8 (423) 233-19-
57, факс 233-19-57, e-mail: soc5@social.primorsky.ru 

3 Отдел по Советскому району департамента труда и 
социального развития Приморского края

 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 41-а, 8 (423) 224-36-
07, факс 224-32-89, e-mail: soc6@social.primorsky.ru 

5 Отдел по Фрунзенскому району департамента труда и 
социального развития Приморского края

 690091, г. Владивосток, ул. Фокина, 25, 8(4232) 222-76-
09, факс 222-88-37, e-mail: soc7@social.primorsky.ru 

6 Отдел по Артемовскому городскому округу депар-
тамента труда и социального развития Приморского 
края

692760, г. Артем, ул. Дзержинского, 12 , 8 (42337) 4-38-
98, факс 4-36-61, e-mail: soc9@social.primorsky.ru

7 Отдел по Арсеньевскому городскому округу депар-
тамента труда и социального развития Приморского 
края

692330, г. Арсеньев, пр. Горького, 24, 8 (42361) 4-26-56, 
факс 4-26-56, e-mail: soc8@social.primorsky.ru

8 Отдел по городскому округу Большой Камень депар-
тамента труда и социального развития Приморского 
края

692806, г. Б. Камень, ул. Гагарина, 17 -а, 8 (42335) 5-45-
91, факс 5-16-88, e-mail: soc10@social.primorsky.ru 

9 Отдел по Дальнегорскому городскому округу депар-
тамента труда и социального развития Приморского 
края 

692430, г. Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, 75, 8-(42373) 
2-27-55, факс 2-24-30, e-mail: soc11@social.primorsky.ru

10 Отдел по Дальнереченскому городскому округу 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

692135, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 8 (2356) 2-54-
72, факс 2-55-03, e-mail: soc12@social.primorsky.ru

11 Отдел по Лесозаводскому городскому округу депар-
тамента труда и социального развития Приморского 
края

692060, г. Лесозаводск, ул. Будника,119, 8 (42355) 2-99-
94, факс 2-97-99, e-mail: soc13@social.primorsky.ru

12 Отдел по Находкинскому городскому округу депар-
тамента труда и социального развития Приморского 
края

692900, г. Находка, ул. Школьная, 3, 8 (4236) 69-85-47, 
факс 69-21-72, e-mail: soc14@social.primorsky.ru

13 Отдел по Партизанскому городскому округу депар-
тамента труда и социального развития Приморского 
края

692880, г. Партизанск, ул. Дворцовая, 2-А, 8 (423630) 
20-70, e-mail: soc15@social.primorsky.ru 

14 Отдел по городскому округу Спасск-Дальний депар-
тамента труда и социального развития Приморского 
края

692210, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 90, 8 (42352) 
2-31-79, факс 2-45-06, e-mail: soc16@social.primorsky.ru

15 Отдел по Уссурийскому городскому округу депар-
тамента труда и социального развития Приморского 
края

692500, г. Уссурийск, , ул. Некрасова, 19, 8 (4234) 32-36-
11, факс 32-43-61, e-mail: soc17@social.primorsky.ru

16 Отдел по городскому округу ЗАТО Фокино депар-
тамента труда и социального развития Приморского 
края

692880, г. Фокино, , ул. Мищенко, 2, 8 (42339) 2-70-71, 
факс 2-70-71, e-mail: soc18@social.primorsky.ru

17 Отдел по Анучинскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

692301, Анучинский р-н, с. Анучино, ул. Боневура, 10, 
8 (42362) 9-12-73, факс 9-12-01, e-mail: soc19@social.
primorsky.ru 

Документы

ОФИЦИАЛЬНО
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18 Отдел по Дальнереченскому муниципальному 
району департамента труда и социального развития 
Приморского края

692100, Дальнереченский район, г. Дальнереченск, 
ул. Рябуха, 75 , 8 (42356) 2-52-83, факс 2 57 32, e-mail: 
soc20@social.primorsky.ru 

19 Отдел по Кавалеровскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

692413, п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 96 а, 8 (42375) 
9-13-33, факс 9-16-48, e-mail: soc21@social.primorsky.ru 

20 Отдел по Кировскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

692091, Кировский район, п. Кировский, ул. Советская, 
57-А, 8 (42354) 2-22-40, факс 2-12-82, e-mail: soc22@
social.primorsky.ru 

21 Отдел по Красноармейскому муниципальному 
району департамента труда и социального развития 
Приморского края

692171, Красноармейский район с.Новопокровка, ул. 
Советская, 80 , 8 (42359) 2-15-61, факс 2-15-47, e-mail: 
soc23@social.primorsky.ru

22 Отдел по Лазовскому муниципальному район депар-
тамента труда и социального развития Приморского 
края у

692980, Лазовский район, п. Лазо, ул. Некрасовская, 
31, 8 (42377) 20-4-37, факс 20-5-60, e-mail: soc24@social.
primorsky.ru 

23 Отдел по Михайловскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

692651, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16 , 8 
(42346) 2-33-74, факс 2-34-37, e-mail: soc25@social.
primorsky.ru 

24 Отдел по Надеждинскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

692481, с. Вольно-Надеждинское, , ул. Пушкина, 34-А 
, 8 (42334) 2-08-13, факс 2-28-13, e-mail: soc26@social.
primorsky.ru 

25 Отдел по Октябрьскому муниципальному район 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

692561, с. Покровка, ул.К. Маркса, 77, 8 (42344) 5-53-72, 
факс 5-11-42, e-mail: soc27@social.primorsky.ru 

26 Отдел по Ольгинскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

692450, Ольгинский район, п. Ольга, ул. Дзержинского, 
34, 8 (42376) 9-13-01, факс 9-11-68, e-mail: soc28@social.
primorsky.ru 

27 Отдел по Партизанскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

692962, Партизанский район с. Владимиро-Алексан-
дровское, ул. Комсомольская, 59, 8 (42365) 2-12-09, факс 
2-12-09, e-mail: soc29@social.primorsky.ru 

28 Отдел по Пограничному муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

692580, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Совет-
ская, 29, 8 (42345) 2-38-76, факс 2-12-63, e-mail: soc30@
social.primorsky.ru 

29 Отдел по Пожарскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

692001, Пожарский район, п. Лучегорск, 4-й микрорайон, 
д. 2, 8 (42357) 2-13-95, факс 2-10-32, e-mail: soc31@social.
primorsky.ru 

30 Отдел по Спасскому муниципальному району депар-
тамента труда и социального развития Приморского 
края

692210, Спасский район, г. Спасск-Дальний, ул. Ленин-
ская, 19, 8 (42352) 2-19-00, факс 2-19-00, e-mail: soc32@
social.primorsky.ru 

31 Отдел по Тернейскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

692150, Тернейский район, п. Терней, ул. Комсомоль-
ская, 15, 8 (42374) 3-14-90, факс 3-14-90, e-mail: soc33@
social.primorsky.ru 

32 Отдел по Ханкайскому район департамента труда и 
социального развития Приморского края

692684, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. 
Октябрьская, 6 , 8 (42349) 9-77-52, факс 9-75-84, e-mail: 
soc34@social.primorsky.ru 

33 Отдел по Хасанскому муниципальному району депар-
тамента труда и социального развития Приморского 
края

692730, Хасанский район, п. Славянка, ул. Молодежная, 
1 , 8 (42331) 4-73-28, факс 4-14-90, e-mail: soc2@social.
primorsky.ru 

34 Отдел по Хорольскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

692254, п. Хороль, ул. Советская, 2, 8 (42347) 2-22-41, 
факс 2-22-41, e-mail: soc35@social.primorsky.ru 

35 Отдел по Черниговскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

692240, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Буден-
ного, 29 , 8 (42351) 2-58-44, факс 2-54-87, e-mail: soc36@
social.primorsky.ru 

36 Отдел по Чугуевскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

692623, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 195-А, 8 
(42372) 2-13-31, факс 2-31-76, e-mail: soc37@social.
primorsky.ru 

37 Отдел по Шкотовскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

692820, г. Большой Камень, ул. К. Маркса, 4, 8 (42335) 
5-28-43, факс 5-12-60, e-mail: soc39@social.primorsky.ru 

38 Отдел по Яковлевскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

692361, Яковлевский район, с. Яковлевка, пер. Почто-
вый, 3, 8 (42371) 9-17-03, факс 9-18-54, e-mail: soc38@
social.primorsky.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137-па
16 апреля 2014 года        г. Владивосток

Об утверждении распределения субсидий, выделяемых из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия 

по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований 
Приморского края на 2014 год

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 

года № 390-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и 

энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований При-

морского края на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края на 

2014 год.

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Приморского края

от 16 апреля 2014 года № 137-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения 

муниципальных образований Приморского края на 2014 год

№ п/п Наименование муниципальных 
образований Приморского края

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабже-
ния муниципальных образований Приморского края, рублей

1. Артемовский городской округ 19 839 664, 68

2. Владивостокский городской округ 19 707 916, 90

3. Спасский муниципальный район, 
в т.ч. 

21 108 888, 14

Хвалынское сельское поселение 21 108 888, 14

4. Уссурийский городской округ 154 997 380, 28

Итого 215 653 850, 00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153-па
24 апреля 2014 года

Об органах исполнительной власти Приморского края, уполномоченных 
на организацию проведения работ по государственной кадастровой оценке земель 

при реализации Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

Уставом Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в целях реализации Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации» (далее - Федеральный закон) по государственной кадастровой оценке земель Приморского края:

1.1. Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края осуществляет полномочия по организации проведения 

работ по государственной кадастровой оценке:

1.1.1. Земель сельскохозяйственного назначения;

1.1.2. Земель населенных пунктов;

1.1.3. Земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения;

1.1.4. Земель особо охраняемых территорий и объектов;

1.1.5. Земель водного фонда;

1.2. Департамент лесного хозяйства Приморского края осуществляет полномочия по организации проведения работ по государ-

ственной кадастровой оценке земель лесного фонда.

2. Определить периодическим печатным изданием для опубликования информации, предусмотренной Федеральным законом, газе-

ту «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края». 

3. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154-па
24 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 15 июня 2012 года № 162-па «Об утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного жилищного надзора в Приморском крае»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация Примор-

ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок осуществления регионального государственного жилищного надзора в Приморском крае, утвержденный поста-

новлением Администрации Приморского края от 15 июня 2012 года № 162-па «Об утверждении Порядка осуществления региональ-

ного государственного жилищного надзора в Приморском крае» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 6 

августа 2012 года № 206-па, от 20 ноября 2012 года № 340-па, от 5 декабря 2012 года № 375-па, от 27 марта 2013 года № 107-па, от 19 

декабря 2013 года № 480-па), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2 после слов «(далее – региональный оператор)» словами «нарушений ограничений изменения размера вно-

симой гражданами платы за коммунальные услуги»; 

1.2. Заменить в подпункте «а» пункта 3, абзаце первом пункта 4, абзаце первом пункта 26 слова «органами государственной власти 

края, органами местного самоуправления» словами «органами государственной власти Приморского края, органами местного самоу-

правления муниципальных образований Приморского края»;

1.3. Заменить в подпункте «в» пункта 3 слова «органами государственной власти края, органами местного самоуправления края» 

словами «органами государственной власти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований При-

морского края»;

1.4. Заменить в пункте 7 слова «регионального государственного жилищного надзора» словами «регионального государственного 

жилищного надзора в Приморском крае»;

1.5. Изложить абзац второй пункта 10 в следующей редакции:

«Взаимодействие уполномоченного органа с органами, осуществляющими полномочия, установленные частью 1.1 статьи 165 ЖК 

РФ, осуществляется путем обмена информацией о результатах контрольно-надзорной деятельности за соблюдением юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством в области 

жилищных отношений.»;

1.6. Заменить в пункте 11 слова «регионального государственного надзора в Приморском крае» словами «регионального государ-

ственного жилищного надзора в Приморском крае»;

1.7. Дополнить пункт 14 после слов «от 30 июня 2010 года № 489» словами «»Об утверждении правил подготовки органами государ-

ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»»;

1.8. Заменить в подпункте 2 пункта 14.1 слово «проверки» словами «плановой проверки»;

1.9. Дополнить подпункт 4 пункта 15 после слов «частью 2 статьи 162 ЖК РФ» словами «, о фактах нарушения в области примене-

ния предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»; 

1.10. Заменить в пункте 16 слова «приказ руководителя» словами «приказ руководителя (заместителя)»;

1.11. Заменить в подпункте 1 пункта 17 слова «органами местного самоуправления» словами «органами местного самоуправления 

муниципальных образований Приморского края»;

1.12. Исключить в подпункте 2 пункта 17 слово «(распоряжения)». 

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155-па
от 24 апреля 2014 года

Об утверждении форм документов, составляемых в ходе и по результатам проведения 
проверок в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, а также 

порядка их заполненияи учета

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА6   
29 АПРЕЛЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 45 (910) 

В целях реализации Положения о государственном контроле в области сохранения, использования, популяризации и государствен-

ной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1204, на основании Устава Приморского края Админи-

страция Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Форму акта проверки соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в об-

ласти сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом;

1.2. Форму предписания об устранении выявленных в результате проверки нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия;

1.3. Порядок заполнения и учёта документов, составляемых в ходе и по результатам проведения проверок органом исполнительной 

власти Приморского края, уполномоченным на осуществление государственного контроля в области сохранения, использования, попу-

ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Губернатор края - Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Приморского края

от 24 апреля 2014 года № 155-па

ПОРЯДОК
заполнения и учёта документов, составляемых в ходе и по результатам проведения 

проверок органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным 
на осуществление государственного контроля в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

1. Настоящий Порядок определяет правила заполнения и учёта документов, составляемых органом исполнительной власти При-

морского края, уполномоченным осуществлять государственный контроль в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в ходе 

и по результатам проведения проверок, при осуществлении государственного контроля в области сохранения, использования и попу-

ляризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее соответственно 

- уполномоченный орган, государственный контроль).

2. Оформление документов, составляемых в ходе и по результатам проведения проверок (далее – документы), осуществляется в 

соответствии с формами, утверждаемыми постановлением Администрации Приморского края.

3. Заполнение документов осуществляется должностным лицом уполномоченного органа, проводящим проверку.

4. При заполнении документов записи производятся аккуратно, без сокращений и исправлений.

5. Наименование объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объект 

культурного наследия) в документах указывается в соответствии с его наименованием согласно нормативному правовому акту о его 

постановке на государственную охрану.

6. Адрес местонахождения объекта культурного наследия в документах указывается в соответствии с нормативным правовым актом 

о его постановке на государственную охрану, а также в соответствии с фактическим адресом его местонахождения по данным органов, 

осуществляющих государственный кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости либо осуществляющих госу-

дарственный технический учёт и (или) техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности.

7. Учёт документов осуществляется уполномоченным органом путем регистрации их в журналах:

учёта актов проверок соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем, физическим лицом по форме согласно приложению № 1 настоящему Порядку;

учёта предписаний об устранении выявленных в результате проверки нарушений обязательных требований, установленных законо-

дательством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов куль-

турного наследия по форме согласно приложению № 2Ссылканатекущийдокумент_ к настоящему Порядку.

8. Заполнение журналов осуществляется специалистом уполномоченного органа, ответственным за ведение учета документов.

9. При ведении журналов не допускаются подчистки. Вносимые поправки и изменения заверяются специалистом, указанным в пун-

кте 8 настоящего Порядка.

10. Журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны руководителем и скреплены печатью уполномоченного ор-

гана.

11. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, установленных законодательством Российской 

Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее - 

предписание), регистрируется в качестве исходящего документа в системе электронного делопроизводства и документооборота. Дата и 

номер предписания вносятся в соответствующую графу журнала.

Форма

Приложение № 1

к Порядку заполнения и учёта документов, составляемых в ходе и по результатам проведения проверок органом исполнитель-

ной власти Приморского края, уполномоченным на осуществление государственного контроля в области сохранения, использова-

ния, популяризации и государственной охраны

объектов культурного наследия

ЖУРНАЛ 
учёта актов проверок соблюдения обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом

№ п/п Дата Номер акта Наименова-
ние Объекта 
культурного 
наследия

Проверяемое 
лицо

Дата и Номер 
приказа о 
проведении 
проверки

Ф.И.О. должностного 
(ых) лица (лиц), 
проводившего(ых) 
проверку

Результаты 
проверки

1 2 3 4 5 6 7 8

Форма журнала разработана департаментом культуры Приморского края 

Форма

Приложение № 2

к Порядку заполнения и учёта документов, составляемых в ходе и по результатам проведения проверок органом исполнитель-

ной власти Приморского края, уполномоченным на осуществление государственного контроля в области сохранения, использова-

ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия

ЖУРНАЛ
учёта предписаний об устранении выявленных в результате проверки нарушений 

обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации 
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия 

№ п/п Дата Номер предпи-
сания

Собственник объекта культурного 
наследия или пользователь объектом куль-
турного наследия

Ф.И.О. должност-
ного лица, выдав-
шего предписание

Отметка об испол-
нении

1 2 3 4 5 6

Форма журнала разработана департаментом культуры Приморского края

Форма

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Приморского края

от 24 апреля 2014 года № 155-па

АКТ № ____
проверки соблюдения обязательных требований, установленных законодательством 

Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом

«____» __________ 201__ г.       № __________

На основании ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена __________________________проверка в отношении: ________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физиче-

ского лица, законных представителей юридического и физического лица, индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________

(наименование объекта культурного наследия с указанием категории историко-культурного значения; адрес или месторасположе-

ние)

________________________________________________________________

_________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти Приморского края, уполномоченного на осуществление государственного контроля в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия)

Продолжительность проверки: ____________________________________________________________

Акт составлен __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, законных пред-

ставителей указанных лиц), (подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

________________________________________________________________________________

Лицо (а), проводившее проверку: ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 

в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если 

имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

В проведении проверки участвовали: ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или за-

конного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, присутствовавших при проведении 

мероприятий по проверке)

Проверка проведена по адресу ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Проверка начата «____»_____________ 20____ г. в ___ ч. ____ мин.

Проверка окончена «____»_____________ 20____ г. в ___ ч. ____ мин.

В процессе проведения проверки применялись ________________________________________

________________________________________________________________________________

(указать примененные способы фиксации доказательств (фото или киносъемка, видеозапись и пр.)

В ходе проведения проверки установлено (сведения о результатах проверки): 

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(описание физического состояния объекта культурного наследия, его внешних и внутренних 

конструктивных элементов, территории)

выявлены нарушения обязательных требований: _____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

(выявленные нарушения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области сохране-

ния, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия)

сведения о лицах, допустивших указанные нарушения_________________________________________

_______________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний департамента культуры Приморского края (с указанием реквизитов выданных пред-

писаний):_______________________________________

________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено __________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

______________________ ____________________________________________

(подпись должностного лица, (подпись законного представителя юридического лица

проводившего проверку)   индивидуального предпринимателя, физического лица),

Прилагаемые документы: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: 

______________  __________________________  _____________________________________________

(подпись)  (фамилия имя отчество)  (должность)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 

_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, его уполномоченного представителя)

«_____» ______________ 201_ г. _________________

   (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(подпись должностного лица (лиц), проводившего (их) проверку)

Форма акта проверки разработана департаментом культуры Приморского края 

ОФИЦИАЛЬНО
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Форма

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Приморского края

от 24 апреля 2014 года № 155-па

ПРЕДПИСАНИЕ № ___
об устранении выявленных в результате проверки нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством Российской Федерации в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия

«___» _______________ 20__ г.       ______________________________

        (место составления предписания)

Выдано _________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)

________________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)

________________________________________________________________________________

физического лица - собственника объекта культурного наследия или

________________________________________________________________________________

пользователя объектом культурного наследия, адрес места нахождения (регистрации по месту жительства)

именуемому (ой) собственником объекта культурного наследия/пользователем объектом культурного наследия (нужное подчер-

кнуть)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование объекта культурного наследия, адрес его места нахождения)

________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица исполнительного органа государственной власти Приморского края, упол-

номоченного на осуществление государственного контроля в области сохранения, использования,

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, выносящего предписание)

по результатам проверки требований законодательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации установил:

Согласно акту проверки от «___» ___________ 20___ г. № _____ собственником объекта культурного наследия/пользователем 

объектом культурного наследия (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________,

(наименование объекта культурного наследия)

расположенного по адресу: __________________________________________________________,

находящегося под государственной охраной на основании ________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

(вид правового акта и наименование органа, его издавшего, реквизиты (дата, номер) акта)

нарушены требования законодательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (условия охранного обязательства):

_______________________________________________________________________________,

(указываются положения нормативных правовых актов, нарушение которых установлено при проверке)

что выразилось в следующем: ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(указываются факты, установленные при проверке)

На основании _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(указываются нормативные правовые акты, на основании которых выносится предписание)

собственнику объекта культурного наследия/пользователю объектом культурного наследия (нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя, фамилия, 

имя, отчество (в случае, если имеется) физического лица)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

_______________________________________________________________________________________

(указываются действия, которые необходимо совершить лицу, которому выдано предписание)

в срок до «___» ___________ 20___ г.

Одновременно разъясняю, что невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 

государственный контроль (надзор), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность, пред-

усмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

___________________________  __________________  _________________________

(наименование должности (подпись)   (расшифровка подписи)

лица, выдавшего предписание)

М.П.

__________________________________________________________________________________

(отметка о вручении (направлении) предписания)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах ____________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(сведения о проверке выполнения предписания, об устранении выявленных нарушений, административных наказаниях в случае 

невыполнения предписания)

Предписание для исполнения получил__________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество физического лица, получившего предписание, должность (если предписание 

на должностное лицо), наименование юридического лица (если предписание выдается юридическому лицу), индивидуального пред-

принимателя (если предписание выдаётся индивидуальному предпринимателю)

 « » _______________20____ г.    ___________________________________

     (подпись лица, получившего предписание)

Форма предписания разработана департаментом культуры Приморского края 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156-па
25 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 29 июля 2009 года № 204-па «О реализации Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в 2007/08 – 2012/13 учебных годах в Приморском крае»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 29 июля 2009 года № 204-па «О реализации Государственного 

плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2012/13 учебных 

годах в Приморском крае» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Заменить в наименовании и по тексту постановления слова «в 2007/08-2012/13 учебных годах» словами «в 2007/08-2014/15 

учебных годах»;

1.2. Дополнить в пункте 2 постановления после слов «Российской Федерации» словами «(по должностям)»;

1.3. Заменить в пункте 3 постановления слова «департамент экономического развития Приморского края» словами «департамент 

экономики Приморского края»;

1.4. Изложить пункт 4 постановления в следующей редакции: 

«4. Производить оплату обучения специалистов в образовательных организациях в соответствии с Государственным планом под-

готовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах за 

счет средств краевого бюджета в доле, определяемой в соответствии с Соглашением, ежегодно заключаемым между Администрацией 

Приморского края и Министерством экономического развития Российской Федерации»;

1.5. В Положении о Приморской региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций на-

родного хозяйства Российской Федерации (далее – Положение), утвержденном постановлением: 

1.5.1. Заменить по тексту Положения слова «учреждения» словами «организации» в соответствующих падежах;

1.5.2. Заменить в пункте 1.1 Положения слова «в 2007/08-2012/13 учебных годах» словами «в 2007/08-2014/15 учебных годах»;

1.5.3. Заменить в пункте 3.1 Положения слова «по вопросам финансовой и экономической политики» словами «,курирующего во-

просы финансов, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, государственного жилищного надзора, лицензирования и торговли, 

тарифообразования»;

1.5.4. Изложить пункт 3.6 Положения в следующей редакции:

«3.6 Заседания региональной комиссии проводит председатель региональной комиссии, а в его отсутствие – заместитель председа-

теля региональной комиссии.

Заседания региональной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание региональной ко-

миссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины от общего числа членов региональной комиссии.»;

1.5.5. Заменить в пункте 3.9 слова «департаментом экономического развития Приморского края» словами «департаментом эконо-

мики Приморского края»;

1.6. Изложить состав Приморской региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

И.о. Губернатора края - Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

Приложение

к постановлению Администрации Приморского края

от 25 апреля 2014 года № 156-па

СОСТАВ 
Приморской региональной комиссии по организации подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
(по должностям)

Первый вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы финансов, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, го-

сударственного жилищного надзора, лицензирования и торговли, тарифообразования, председатель региональной комиссии;

заместитель директора департамента экономики Приморского края, курирующий вопросы реализации Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Приморском крае, заместитель 

председателя региональной комиссии;

консультант отдела планирования и управления программами департамента экономики Приморского края, осуществляющий ра-

боту по организации реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в Приморском крае, ответственный секретарь Приморской региональной комиссии.

Члены Приморской региональной комиссии:

Председатель ассоциации выпускников Президентской программы в Приморском крае (по согласованию);

директор Инженерной школы «ДВФУ» (по согласованию); 

председатель Приморской торгово-промышленной палаты (по согласованию);

председатель Президиума Общественной организации «Союз предпринимателей Приморского края «ЮЖНОПРИМОРСКИЙ» 

(по согласованию);

представитель Общественного Совета предпринимателей Приморья, курирующий работу малого и среднего предпринимательства 

Приморского края с органами исполнительной власти Приморского края (по согласованию).

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 166
28 апреля 2014 г.        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 15 января 2014 года № 9 «Об утверждении административного 

регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 
по предоставлению государственной услуги «Перевод земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной категории в другую»

В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверж-

дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг», от 05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных от-

ношений Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных отношений 

Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставления 

государственной услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую», утвержденный 

приказом департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 15 января 2014 года № 9 «Об утверждении адми-

нистративного регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края по предоставлению государствен-

ной услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» (далее – административный 

регламент), следующие изменения: 

изложить пункт 31.4 в следующей редакции: 

«Департамент вправе оставить жалобу без ответа, по существу поставленных в ней, вопросов в следующих случаях:

1) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, а также членов его семьи, уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа 

по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение тридцати дней гражданину, направившему ее, о недопустимости зло-

употребления правом;

2) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение долж-

ностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 

направившему ее, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

3) если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо упол-

номоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по 

данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный 

орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, напра-

вивший жалобу, в течение тридцати дней;

4) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на жалобу не дается.»

2. Признать утратившим силу приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 04 марта 2014 

года № 86 «О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений приморского края от 15 января 

2014 года № 9 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского 

края по предоставлению государственной услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 

в другую». 

3. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копии насто-

ящего приказа:

3.1. В течение семи дней со дня его принятия:

- в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;

- в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю;

- в Законодательное Собрание Приморского края;

3.2. В течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента И.А. Терехов

Форма 9в-2

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА8   
29 АПРЕЛЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 45 (910) 

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

 предоставляемая ОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»

 (наименование субъекта естественных монополий)

 на территории Приморский край

 (наименование субъекта Российской Федерации)

 за период с 01.01.2014 по 31.03.2014

 сведения о юридическом лице: ОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»

690035, г. Владивосток, 44 Причал (Мыс Чуркин), генеральный директор Друян Дмитрий Григорьевич, тел. (423)2308-622

 (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 N 
п/п

 Перечень регу-
лируемых работ 
(услуг) 

 Нормативные правовые 
акты, которыми утверждены 
правила оказания соответ-
ствующих работ (услуг), 
государственные и иные 
стандарты (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ 
(услуг) 

 грузовые операции 

 пассажирские импортные 
операции (штуки, 
тонны, куб. м) 

 экспортные 
операции (штуки, 
тонны, куб. м) 

 1  2  3  4  5  6 

1. Хранение 0  1597 тн  2826 тн 0

2. Погрузо-разгру-
зочные работы 0  1597 тн  2826 тн 0

Требования в области безопасности мореплавания, защиты от актов незаконного вмешательства в порту.

Требования защиты от актов незаконного вмешательства в порту: предусмотрены Планом охраны портовых средств, который одо-

брен извещением Федерального агентства морского и речного транспорта Минтранса России № 0302/пс в соответствии с требования-

ми Главы XI Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. (с поправками) и Международного кодекса по 

охране судов и портовых средств (ОСПС). Международный Кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС) = International 

Ship and Port Facility Security ( ISPS Code ), принят 12 декабря 2002 года Конференцией договаривающихся правительств Конвенции 

СОЛАС - 74. Глава V "Безопасность мореплавания" Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенции 

СОЛАС - 74). Глава ХI - 2 "Специальные меры по усилению охраны на море" Международной конвенции по охране человеческой 

жизни на море (Конвенции СОЛАС - 74) 

Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ред. от 21.04.2011г.) "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ (ред. от 07.02.2011 г.) 

"О транспортной безопасности". Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 г. № 940 "Об уровнях безопасности объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления).

Постановление Правительства РФ от 03.11.2007 г. № 746 "О реализации положений главы ХI - 2 Международной конвенции по 

охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств". Постановление Пра-

вительства РФ от 11.04.2000 г. № 324 (ред. от 14.07.2006г.) "Об утверждении Положения о федеральной системе защиты морского 

судоходства от незаконных актов, направленных против безопасности мореплавания". Распоряжение Правительства РФ от 30.07.  

2010 г. № 1285-р (ред. от 20.12.2010 г.) "Об утверждении комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте".

Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2009 г. № 1653-р "Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением транспорт-

ной безопасности". Приказ Минтранса РФ № 52, ФСБ РФ № 134 от 05.03.2010 г. "Об утверждении перечня потенциальных угроз 

совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств" (Заре-

гистрировано в Минюсте РФ 02.04.2010 г. № 16782. Приказ Минтранса России от 10.07.2009 г. № 115 "Об утверждении порядка при-

ёма тревожных оповещений судна на берег ("судно-берег") Приказ Минтранса РФ от 16.02.2011 г. № 56 "О порядке информирования 

субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства 

на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах" (зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2011 г. № 20147) 

Приказ Минтранса РФ от 08.02.2011 г. № 41 "Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учиты-

вающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского 

и речного транспорта" (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.03.2011 г. №19982). Приказ Минтранса РФ от 06.09.2010 г. № 194 "О 

порядке получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной 

безопасности

Противопожарный режим в порту.

Противопожарная защита порта обеспечивается постоянным поведением всех необходимых пожарно-профилактических меропри-

ятий. Эксплуатация оборудования, зданий и сооружений, производство строительно-монтажных работ ведется с соблюдением проти-

вопожарного режима в порту и требованиями правил пожарной безопасности.

На территории порта запрещается разводить открытый огонь с целью сжигания мусора, сжигание сухой травы (пал), разводить ко-

стры с целью обогрева, не допускается курение, кроме мест специально отведенных для этой цели, не допускается розлив нефтепродук-

тов (ГСМ). Специализированная организация своевременно вывозит с территории порта горючий мусор и горючие производственные 

отходы.

Разделка металла, металлоконструкций, газоэлектросварочные работы, паяльные работы, нагрев деталей открытым огнем, меха-

ническая обработка металла с выделением искр и иные огневые работы разрешаются только с открытием наряда-допуска на огневые 

работы, согласованные со специалистом пожарной инспекции порта (МПТИ).

Не допускается загромождение пожарных проездов к причалам, подходов к водным источникам и первичным средства пожароту-

шения, пожарным кранам и гидрантам.

Соблюдение противопожарного режима на территории порта касается всех работников постоянно работающих в порту, работников 

арендующих на территории порта помещения, работников работающих в подрядных организациях и оказывающих услуги порту, ра-

ботников временно пребывающих на территории порта (водителей транспортных средств, членов экипажей судов стоящих у причалов 

порта, работников железной дороги) и государственных организаций осуществляющих надзор и контроль на территории порта (по-

граничные службы, таможенные службы, санитарно-карантинные службы, служба Роспотребнадзора, государственная администрация 

морского порта Владивосток), а также иные собственники зданий на территории порта.

Противопожарный режим на территории порта регламентируется «Правилами противопожарного режима в Российской Федера-

ции», распорядительной документацией издаваемой администрацией порта(приказы, распоряжения) и противопожарными инструк-

циями, соблюдать которые обязаны все вышеперечисленные лица пребывающие на территории порта.

Форма 9г-2

Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности

доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение (технологическое

присоединение) к инфраструктуре субъектов
естественных монополий в морских портах

 

предоставляемая ОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморский край

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период с 01.01.2014 по 31.03.2014

сведения о юридическом лице: ОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»

690035, г. Владивосток, 44 Причал (Мыс Чуркин), генеральный директор Друян Дмитрий Григорьевич, тел. (423)2308-622

(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 N 
п/п

 Объект 
инфра-
структуры 
субъекта 
естествен-
ной мо-
нополии 
(место на-
хождения, 
краткое 
описание 
объекта) 

Коли-
чество 
поданных 
заявок 

 Количество зареги-
стрированных заявок 
внесенных в реестр 
заявок) 

Количество 
исполнен-
ных заявок 

 Количество 
заявок, по 
которым 
принято 
решение об 
отказе (или 
об аннулиро-
вании 
 заявки), с 
детализацией 
оснований 
отказа <*> 

 Количество 
заявок, нахо-
дящихся на 
рассмотре-
нии

 Сроки 
начала и 
завершения 
приема 
грузов к 
перевозке 
в морском 
порту 

 1  2  3  4  5  6  7  8 

Холодиль-
ник, литер 
Е; 690035, г. 
Владиво-
сток, 44 
Причал; 
объем 
22000тн

2250 2250 2250 0 0 Кругло
годично

Рассмотрен и утвержден на заседании Директор департамента образования и науки

Наблюдательного совета Приморского края 

« _____ » _______________20__г. ___________________ Зубрицкий А.Н.

Председатель Наблюдательного совета     (Подпись) ( Ф.И.О.)

_____________Трегубова Н.В « _____ » _______________ 20 __г.

(Подпись) ( Ф.И.О.)

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ краевого государственного образовательного автономного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 42»» 
п.Лучегорск Пожарского района за 2013 год

№ 
п/п Наименование показателей деятельности Единица 

измерения 1-й предшествующий год
Отчёт-
ный 
год

1. Исполнение государственного задания % 86 97,4

2.
Осуществление деятельности в соответствии с обя-
зательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

% 0 0

3.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения, в том 
числе:

чел. 318 341

Бесплатными, в том числе по видам услуг: чел. 269 301

образовательные чел. 269 301

чел.

чел.

Частично платными, в том числе по видам услуг: чел. 0 0

чел.

чел.

чел.

Полностью платными, в том числе по видам услуг: чел. 49 40

Профподготовка и переподготовка чел. 39 34

Повышение квалификации чел. 10 6

4.

Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам: руб.

руб.

руб.

руб.

4а

Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам: руб. 8750 12615

Курсы «электрогазосварщиков» повышение квалиф. руб. 4800 4800

Курсы «электрогазосварщиков» руб. 10000 12000

Курсы «продавцов» руб. 10000 12000

Курсы «водителей категории В» Руб. 10216 20000

5. Среднегодовая численность работников руб. 43 43

6. Среднемесячная заработная плата работников руб. 14904 17907

7. Объем финансового обеспечения государственного 
задания учредителя тыс. руб. 14819 17299

8. 
Объем финансового обеспечения развития учреждения 
с учётом мероприятий, направленных на развитие 
автономных учреждений.

тыс. руб. 526 1290

9.

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному страхованию.

тыс. руб. 0 0

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. руб. 0 0

ОФИЦИАЛЬНО
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11.

Перечень видов деятельности

Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием 
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию – образователь-
ная деятельность по следующим образовательным программам:

 Начального профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям), установленным 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий 
(контрольных цифр) по приёму обучающихся в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами;

Профессиональной подготовки, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, 
необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного 
уровня обучающихся;

Основные профессиональные образовательные программы ускоренной профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации рабочих (служащих) по договорам с органами по труду и службами 
занятости населения, юридическими и физическими лицами;

Дополнительные профессиональные образовательные программы.

Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами 
(приносящая доход деятельность):
1). Платные образовательные услуги по образовательным программам, указанные в пункте 2.3.1 настоящего 
Устава;
2).Оказание платных дополнительных образовательных услуг на договорной основе обучающимся, 
населению, учреждениям, предприятиям и организациям (обучение по дополнительным образовательным 
программам не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными 
образовательными стандартами);
3). Изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских;
4). Организация питания различных групп обслуживаемого контингента (сотрудников и других групп 
потребителей);
5). Изготовление и реализация кулинарных и кондитерских изделий;
6).Торговля покупными товарами, оборудованием в учебно-производственной мастерской (учебный мага-
зин) ;
7). Оказание услуг по проживанию в общежитии учащимся, преподавателям при наличии мест, а также 
коммунальных и бытовых, непосредственно не связанные с учебным процессом, с оплатой в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, платой за наем помещений общежития (устанавливается 
самостоятельно, исходя из размера затрат на содержание общежития);

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых автономное учреждение осуществляет деятельность)

Лицензия от 14 марта 2012 г. регистрационный № 156 серия РО № 000001 – бессрочная
Свидетельство о государственной аккредитации от 03 мая 2012 г. регистрационный № 50 срок действия 13 
апреля 2013 г.

Устав от 23.12.2011г.

Свидетельство ЕГРЮЛ от 19.12.2012 г. серия 25 № 003706619

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе от 28 декабря 1995 г. серия 25 № 003465866

13. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

1.Абросимова Елена Николаевна – главный специалист-эксперт отдела профессионального образования 
департамента образования и науки Приморского края 
 2.Штрахова Лариса Игоревна –заместитель директора департамента земельных и имущественных отноше-
ний Приморского 
 3.Ровенская Наталья Петровна – директор КГКУ «Центр занятости населения Пожарского района»
4.Трегубова Наталья Валентиновна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Лесозаводске, председатель наблюдательного совета
5.Бирюкова Татьяна Валентиновна – первый заместитель администрации главы Пожарского муниципально-
го района
6.Ермоленко Татьяна Викторовна – мастер производственного образования КГОАУ НПО «ПУ № 42», 
секретарь наблюдательного совета
7. Пазникова Ольга Ивановна – преподаватель КГОАУ НПО «ПУ № 42»

14. Иные сведения

Главный бухгалтер  Руководитель 

автономного учреждения  автономного учреждения 

__________ Горбачева Н.Н.  ____________ Павлова Г.П.

 (Подпись) (Ф.И.О.) (Подпись) ( Ф.И.О.) 

« ______» _________20__г.  « _____ » ___________20__г.

Рассмотрен и утвержден на заседании Директор департамента образования и науки

Наблюдательного совета Приморского края 

« _____ » _______________20__г. ___________________Зубрицкий А.Н.

Председатель Наблюдательного совета     (Подпись) ( Ф.И.О.)

_____________Трегубова Н.В « _____ » _______________ 20 __г.

(Подпись) ( Ф.И.О.)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННГО 

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное образовательное автономное учреждение начального

профессионального образования «Профессиональное училище № 42»
п.Лучегорск Пожарского района за 2013 год

№
п/п Наименование показателя Единица измерения

1-й предшествующий 
год Отчетный год

На начало 
года

На конец 
года

На нача-
ло года

На конец 
года

1.

Общая балансовая стоимость имущества, 
в том числе:

тыс.
рублей 52199 52411 52411 53256

Балансовая стоимость недвижимого имущества тыс.
рублей

46082 
46082 46082 46082 46082

Балансовая стоимость особого ценного движимого 
имущества

тыс.
рублей 3524 3524 3524 3909

2. Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений) штук 4 4 4 4

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением, в том числе: кв. метров 7549,4 7549,4 7549,4 7549,4

площадь недвижимого имущества, переданного 
в аренду кв. метров 0 0 0 0

4. Иные сведения

Главный бухгалтер  Руководитель 

автономного учреждения  автономного учреждения 

__________ Горбачева Н.Н.  ____________ Павлова Г.П.

 (Подпись) (Ф.И.О.) (Подпись) ( Ф.И.О.) 

« ______» _________20__г.  « _____ » ___________20__г.

Закрытое акционерное общество

«ПРИМОРАВТОМАТИКА»

 г. Владивосток, ул. Иртышская, 23

СООБЩЕНИЕ
Уважаемый акционер !

ЗАО «Приморавтоматика» (далее по тексту – Общество) уведомляет Вас, что 30 мая 2014 года состоится годовое общее собрание 

акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения собрания: г. Владивосток, ул. Иртышская, 23, кабинет Генерального директора.

Время начала регистрации участников собрания: с 10.00.

Время проведения собрания: с 11.00.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составлен по данным реестра владельцев 

именных ценных бумаг общества по состоянию на 14 апреля 2014 года.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при условии совпадения данных, содержащихся в 

списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых указанными лицами. 

Доверенные лица акционеров при регистрации должны предъявить доверенности, оформленные в соответствии с действующим 

законодательством и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, (в том числе отчетов о прибылях и убытках), распределение 

прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года и прибыли прошлых лет (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов).

2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Приморавтоматика».

3. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «Приморавтоматика».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по 

следующему адресу: г. Владивосток, ул. Иртышская, 23, приемная Генерального директора, с 14 апреля 2014 г. по дату проведения 

собрания с 8-00 до 17-00.

Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество 

по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, 

взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров 
ЗАО «Приморавтоматика»

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир»

Открытое акционерное общество «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» (место нахождения: Приморский край, г. Большой Камень, 

ул. Ганслепа, 10) сообщает своим акционерам о том, что 30 мая 2014 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Рыбо-

ловецкий колхоз «Новый Мир» в форме Собрания (совместного присутствия). 

Место проведения собрания: г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10, здание управления.

Время начала собрания: 11:00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: с 10:30 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 30 апреля 2014 года.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета ОАО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО 

«Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» за 2013 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» 

по результатам финансового года.

4. Избрание Совета директоров ОАО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир».

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир».

6. Утверждение аудитора ОАО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир».

7. Утверждение Устава ОАО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» в новой редакции.

8. Передача имущества ОАО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» в оплату акций дополнительного выпуска ЗАО «Южморры-

бфлот».

Для регистрации в качестве участника собрания физическим лицам при себе необходимо иметь паспорт, а представителям физи-

ческих и юридических лиц – паспорт и доверенность на голосование, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально, и должна содержать следующие 

сведения о представляемом и о представителе:

имя или наименование;

место жительства или место нахождения;

паспортные данные физического лица (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи).

В случае смены паспорта, места жительства и/или иных вышеперечисленных сведений необходимо заранее внести изменения в 

лицевой счет зарегистрированного лица, обратившись к специализированному регистратору – Владивостокский региональный филиал 

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 82, тел./факс: (4232) 22-68-01, 211-795.

Функции по регистрации участников собрания осуществляет Владивостокский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 

Акционеры, желающие получить документальное подтверждение наличия акций, могут обратиться за выпиской из реестра акционе-

ров при регистрации в качестве участника собрания. Услуги регистратора платные.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с 

05 мая 2014 года по адресу: г. Большой Камень, ул. Ганслепа, 10. Время ознакомления: с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.

Генеральный директор
ОАО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» А.С. Данилюк

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «Славянский судоремонтный завод»

Уважаемые акционеры ОАО «Славянский СРЗ»!

 Советом директоров общества принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее – собрание) путем 

совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование.

 Дата проведения собрания – 21 мая 2014 года.

 Время проведения собрания – 14 часов местного времени.

Место проведения собрания – Россия, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО 

«Славянский СРЗ».

Регистрация участников собрания будет проводиться 21 мая 2014 года с 13 часов 30 минут местного времени (при себе иметь паспорт).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Отмена ранее принятых решений по вопросам:

1.1. об увеличении уставного капитала ОАО «Славянский СРЗ»;

1.2. о внесении изменений в устав ОАО «Славянский СРЗ» в связи с увеличением уставного капитала ОАО «Славянский СРЗ».

2. Принятие новых решений по вопросам:

2.1. об увеличении уставного капитала ОАО «Славянский СРЗ»;

2.2. о внесении изменений в устав ОАО «Славянский СРЗ» в связи с увеличением уставного капитала ОАО «Славянский СРЗ»;

2.3. о внесении изменений в устав ОАО «Славянский СРЗ» в связи с изменением подготовки проведения общего собрания акционеров. 

3. Принятие решения по вопросу об одобрении совершённой ОАО «Славянский СРЗ» сделки с заинтересованностью – заключенного 

ОАО «Славянский СРЗ» с Радченко Ю.В. договора купли-продажи акций дополнительного выпуска (номер дополнительного выпуска 

1-01-30368-F-004D).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по 

состоянию на 12 мая 2014 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомить-

ся с 01 по 21 мая 2014 года (включительно) в приёмной генерального директора Общества по адресу: Приморский край, Хасанский район, 

п. Славянка, ул. Весенняя, 1, АБК-2, в рабочее время.

 Справки по телефону: 8 (42331) 49-6-42.ъ

 Председатель Совета директоров ОАО «Славянский СРЗ» Ю.В. Радченко

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

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Вилкова, дом 5, площадью 574 кв. м, в аренду 
потребительскому гаражно-строительному коопе-
ративу № 113 г. Владивостока для целей, не связан-
ных  со строительством (для дальнейшей эксплуата-
ции металлических гаражей).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Лермонтова, 77, площадью 38 кв. м, в аренду 
индивидуальному предпринимателю Будаеву Ала-
ну Алановичу для целей, не связанных со строитель-
ством: розничная торговля (торговый павильон).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Гульбиновича,  д. 8, площадью 2000 кв. м, для 
целей, не связанных  со строительством (стоянка 
автотранспортных средств), в аренду ООО «Пер-
спектива».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Заводская  (о. Попова), д. 8а, площадью 
349 кв. м, для целей, не связанных  со строитель-
ством (вид разрешенного использования: объекты 
складского назначения; цель предоставления: раз-
мещение открытой складской зоны), в аренду ИП 
Ироденко В.А.».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне ул. Лермонтова (пос. Трудовое), д. 77, площадью 
78 кв. м, для целей, не связанных  со строительством 
(для размещения магазина розничной торговли 
(прочей)), в аренду ИП Будаеву А.А.».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу:  г. Владивосток, в рай-
оне ул. Кольцевая, 78, площадью 89 кв. м, в аренду 
Липееву Владимиру Семеновичу, для дальнейшей 
эксплуатации жилого дома (лит. А, а, Г1, Г2, Г3).

Информация о предоставлении земельного 
участка: 

расположенного: по адресу Приморский край, 
город  Владивосток, ул. Штилевая, д. 14, площадью 
373 кв. м, в аренду Николаевой Александре Вале-
рьевне, вид разрешённого использования: индиви-
дуальные жилые дома; цель предоставления: для 
обслуживания жилого дома (лит. А)».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: Приморский край, 
город Владивосток,  в районе ул. Находкинская, 2,  
площадью 1500 кв. м, в аренду Гук Г.М., разрешен-
ное использование: ведение дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельных 
участков:

Информация о предоставлении земельных участ-
ков:

Департамент земельных и имущественных отно-
шений Приморского края сообщает - публикацию в 
газете № 37 (902) от 08 апреля 2014 года  о предо-
ставлении земельного участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-
оне 30 км, СНТ «Свет», участок № 89, площадью 
918 кв. м, в аренду Ковалеву В.Ю., для ведения са-
доводства, в связи с допущенной технической ошиб-
кой считать недействительной (ошибочной).

Информация о предоставлении земельных участ-
ков:

Департамент земельных и имущественных отно-
шений Приморского края сообщает о предоставле-
нии земельного участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, район 
30 км, СНТ «Свет», участок № 89, площадью 918 кв. 
м, в собственность Ковалеву В.Ю.,  для ведения са-
доводства;

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, район 
28 км, 4-й Ключ, с/т «Авангард», уч. № 83, площа-
дью 401 кв. м, в собственность бесплатно Зайкову 
В.В., для садоводства.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

Копысову С.А., Котлышеву В.П., Копысовой 
Н.В., расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Крыгина, 95, в аренду площадью 
242 кв.м, для дальнейшей эксплуатации жилого 
дома.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

Купрышкиной Н.Т., расположенного по адресу: 
Приморский край,  г. Владивосток, ул. Балтийская, 
28, кв. 2, в аренду площадью 187 кв.м,  для обслужи-
вания индивидуального жилого дома (части жилого 
дома).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: Приморский край, го-
род  Владивосток, в районе  ул. Пальчевского, 16 а, 
площадью 300 кв. м, в аренду Мороз Е.А.,  для об-
служивания индивидуального жилого дома.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, 
ул. Толстого, 30, площадью 245 кв. м, в аренду 
ООО «ПАНТЕРА» для размещения стоянки авто-
мобильного транспорта».

Информация о предоставлении земельного 
участка:

Поповой Т.В., расположенного по адресу: При-
морский край,  г. Владивосток, в районе ул. Шев-
ченко, 85а, в аренду площадью 110 кв.м,  с видом 
разрешенного использования: индивидуальные жи-
лые дома; цель предоставления: для обслуживания 
жилого дома.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т 
«Гранит», участок № 79, площадью 600 кв. м, в соб-
ственность бесплатно Семенковой В.Д.,  для садо-
водства.

Информация о предоставлении земельных 
участков:

расположенного по адресу: г. Владивосток, район 
ул. 2-я Восточная, 38, площадью 500 кв. м в аренду 
Стоминой Т.С., для дальнейшей эксплуатации жи-
лого дома.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Насиковской А.Л., 
692760 Приморский край, г. Артем, ул. Интернаци-
ональная, 71, geo_company@mail.ru, 89020563980, 
№25-11-36 в отношении земельного участка с ка-
дастровым N 25:27:070217:2, расположенного: край 
Приморский, г. Артем, снт. "Искра" №175, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является: Чичка 
Г.Ю.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: край Приморский, г. Артем, с/т "Природа", 
№34 " 30 " мая 2014 г. в 12 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 692760 Приморский край, 
г. Артем, ул. Интернациональная, 71-2.

 Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с "2 " июня 2014 г. по " 16 " июня 2014 г. по адре-
су: 692760 Приморский край, г. Артем, ул. Интерна-
циональная, 71-2. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: край Приморский, г. Ар-
тем, снт. "Искра", №176, 25:27:010018:174, №173, 
25:27:010018:176.

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

Руководствуясь п. 2 ст. 10 Федерального закона 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002, администрация Артемов-
ского городского округа уведомляет о возможном 
предоставлении земельного участка ориентировоч-
ной площадью 1,5 га для ведения "пчеловодства", 
расположенного за пределами населенного пункта 
примерно в 135 м в юго-восточном направлении от 
дома №56 по ул.Адмирала Фокина в с. Кролевцы, 
г.Артема Приморского края. Предложения и замеча-
ния принимаются в течение 30 дней после публика-
ции по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 48/1, каб. 400.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Вик-
торович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011 
г., адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, 
ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Када-
стровое дело») извещает о проведении ознакомле-
ния и согласовании проекта межевания земельных 
участков. На основании заключенного договора с 
заказчиком по выделу земельных долей площадью 
7,8 га из земельного участка с К№ 25:18:015502:829, 
участок находится примерно в 4 км по направлению 
на северо-восток от ориентира административное 
здание, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Уссурийский район, 
с.Борисовка, ул.Советская,55. Заказчиком кадастро-

вых работ является Тян Анисья (адрес: Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Володарского,15, кв.3, тел. 
89243232327). Выделяемые земельные участки: - 
земельный участок, общей площадью 1248000 кв. 
м, расположенный примерно в 5065 м по направле-
нию на юго-запад от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г.Уссурийск, с. Новоникольск, 
ул. Пионерская, 97. В течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения с проектом межевания мож-
но ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 
90, каб.№8. Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка направ-
лять в письменном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в газете кадастровому 
инженеру Никитину Алексею Викторовичу по 
адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.
primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган ка-
дастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая па-
лата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Приморская, 2 и Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Ленина, 92.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» 
Трофимова А.А. (Приморский край, г. Владиво-
сток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 
454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.vl@mail.ru) 
сообщает о том, что 30.05.2014 г. в 11-00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия 
Владивостока, 103, офис 454 будет проведено собра-
ние о согласовании границ уточняемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, с/т «Учитель», участок № 57 
(кадастровый номер 25:28:050067:0028). Заказчик 
кадастровых работ – Андреяшкин Николай Арте-
мьевич (Приморский край, г. Владивосток, ул. Не-
красовская, д. 96, кв. 130, тел. 89242335116). Просим 
явиться всех заинтересованных правообладателей 
смежных земельных участков. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и правоуста-
навливающий документ на земельный участок. Оз-
накомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, изъявить требования согласования место-
положения границ земельного участка на местности, 
изъявить обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков в письменной фор-
ме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Приморский край,  
г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 с предварительным согласованием време-
ни встречи по тел. (423) 266-33-90.

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Ка-
лугиной Татьяной Александровной (г. Владивосток, 
Народный проспект, 28, к.218б, тел. 89243389317, 
245-17-85, № квалификационного аттестата 25-11-
7, e-mail: kta0406@mail.ru) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 25:28:050004:21, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пер. Кольцевой, дом 11, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка, заказчик: Ва-
вилов Олег Вячеславович, тел. 272-63-12. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования гра-
ниц земельного участка состоится в 12-00 ч. через 30 
дней после даты опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. Владивосток, Народный проспект, 
28, к.218б. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, находятся в кадастровом квартале 
25:28:050004. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться в течение месяца после опубликова-
ния данного объявления, а также направить возра-
жения по проекту межевого плана и требования о 
поведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности по адресу: г. Вла-
дивосток, Народный проспект, 28, к.218б. При про-
ведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок. От имени владельца смежного земельного 
участка в согласовании границ земельного участка 
вправе участвовать представители, действующие в 
силу полномочий, основанных на нотариально удо-
стоверенной доверенности.

СНТ "Искра-1", расположенное по адресу: При-
морский край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", 
СНТ "Искра-1", оповещает о проведении общего со-
брания членов общества, которое состоится 18 мая в 
14 часов по адресу СНТ "Искра-1": ул. №6, уч. 284 (где 
расположен трансформатор). Повестка собрания: 
1.Доклад ревизионной комиссии. 2.Отчёт председа-
теля. 3.Утверждение сметы расходов на 2014 г. 4.Ор-
ганизация ремонта дорог. 5.Утверждение проекта 
застройки СНТ"Искра-1". 5. Исключение из членов 
СНТ"Искра-1". 6.Включение новых членов СНТ"Ис-
кра-1". 7.Утверждение списка членов СНТ"Искра 
-1". 8.Организационные вопросы. Присутствие обя-
зательно. А так же разыскивает владельцев или поль-
зователей участков № 12,87,124,178,258,306,314,435,
490, Ивашкина В.А., Зубехина О.Н., Дубинину В.П., 
Рубцова М.И., Воронцову Л.А., Чумака А.И., Писаре-
ву О.Ф., Короткову В.А., Мускатина О.В.

СТ «Гранит-2» сообщает, что 24 мая 2014 г.  
в 12-00 состоится общее собрание всех членов то-
варищества по адресу: Приморский край, г. Артем, 
Урочище «Соловей Ключ», под ЛЭП уч.№58.

СТ «Гранит-2», находящийся по адресу: Примор-
ский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», со-
общает, что разыскиваются владельцы (возможные 
пользователи) участков №№1;3;5;6;7;8;9;10;11;12;1
3;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;25;27;28;29;31;32;33;3
4;35;36;37;38; 39;40;41;42;43;44;45;46;47;53,а именно: 
Филипенко М.А.; Кондратьева В.М.; Дидяев Л.М., 
Данилова В.Н.; Ильина В.А.; Аптекарь А.Е.; Ко-
лесникова Н.В.; Данилов П.М.; Ершов А.Г.; Квитко 
И.Э.; Аладинский И.Г; Сенько О.В.; Лунев Н.П.; 
Савина Д.Я.; Деркевич А.А.; Щендрик Н.И.; Допиро 
А.М.; Виговская Г.П.; Колеканова Л.И.; Смирнова 
М.Н.; Филимонова Р.А.; Чувикова А.М.; Терещенко 
К.Д.; Скубенко В.К.; Левицкая Л.М.; Серкин В.Н.; 
Сабодашев В.А.; Кучерявая Е.С.; Маркина П.Р.; Лы-
сов А.М.; Суслов В.З; Фиалковская С.С.; Глазунов 
Г.Е.; Варфоломеева Л.П.; Штурвальская Л.; Сметана 
Н.Т.; Холманова Т.В.; Коряк Т.; Мозоль В.И.; Тару-
барова Н.П.; Ляховская Р.Ф в связи с предстоящим 
собранием членов СТ «Гранит-2», которое состоится 
по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Со-
ловей Ключ», под ЛЭП уч.№58. На предстоящем 
собрании будет решаться вопрос об исключении 
из общества перечисленных владельцев (пользова-
телей) и лишении их прав пользования земельным 
участком.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» 
Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690090, край 
Приморский, г. Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф.7, 
e-mail:yuagovor@mail.ru, тел.8(423)293-70-40) вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050002:887, расположенного по адре-
су: край Приморский, г. Владивосток, ул.Клубная 
(пос.Трудовое),58. Заказчиками кадастровых работ 
являются Волкова Наталья Сергеевна (г.Владиво-
сток, ул. Баляева, 52-105, т. 2754095), Алимова Нина 
Алексеевна (г. Владивосток, ул. Клубная (пос.Тру-
довое), 56, т.89146955834), Ткачук Анна Алексан-
дровна (г. Владивосток, ул.Клубная (пос.Трудовое), 
58, т.89242327394). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале 25:28:050002. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 30.05.2014 г. в 10:00 по адресу: 
край Приморский, г.Владивосток, 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 границ земельного 
участка на местности, выразить обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана можно в тече-
ние 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: 
край Приморский, г. Владивосток, ул.Фонтанная, 3, 
оф. 7.

Кадастровый инженер Лушникова Алина Алек-
сандровна (ООО "РосГСК", г. Владивосток, ул. Ка-
линина, д. 49а, оф. 404, тел. 8-914-698-86-59, e-mail: 
Alenkaya-91@mail.ru, аттестат № 25-14-19) выпол-
няет кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:010031:80, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. 9-я Рабочая, д. 50. Заказчик работ: 
Шуменко Даниил Сергеевич (г. Владивосток, пр-т 
Красного Знамени, д. 129, кв. 144). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 30 мая 2014 г. в 11:00 
по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 
404. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, направить возражения о местопо-
ложении границ земельных участков в письменной 
форме можно в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: г. Владивосток, 
ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале 25:28:010031. Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных 
земельных участков. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и правоустанавливающий 
документ на земельный участок.

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алек-
сеевич (ООО "РосГСК", г. Владивосток, ул. Ка-
линина, д. 49а, оф. 404, тел. 8-914-7171-202, e-mail: 
rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:030011:59, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 16. Заказчик 
работ: Шалыгин Дмитрий Игоревич (г. Находка, 
ул. Ленинградская, д. 22, кв. 134). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 30 мая 2014 г. в 12:00 
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по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 
404. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, направить возражения о местопо-
ложении границ земельных участков в письменной 
форме можно в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: г. Владивосток, 
ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале 25:28:030011. Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных 
земельных участков. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и правоустанавливающий 
документ на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков.

Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жор-
жевна, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, 
каб.213, e-mail: mamontova.rita@mail.ru, тел. (42352) 
2-44-03, квалификационный аттестат № 25-12-24 
выдан 29.05.2012 г. - подготовила для заказчика 
Ильченко Андрея Алексеевича, проживающего по 
адресу: Приморский край, Спасский район, с. Хва-
лынка, ул. Ленинская, д. 28, тел. 8-9242562569, про-
ект межевания земельного участка, располагаемого 
на исходном земельном участке с кадастровым но-
мером 25:16:000000:126, местоположение которого 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир – бывшие 
земли колхоза «Хвалынский». Адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район. Местоположе-

ние земельного участка площадью 1440000 кв. м, 
выделяемого в счет земельных долей, установлено 
примерно в 1405 метрах по направлению на севе-
ро-запад относительно ориентира – жилой дом, рас-
положенный за пределами участка. Адрес ориенти-
ра: Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, 
ул. Ленинская, д. 9. Ознакомиться с проектом меже-
вания можно по адресу: г. Спасск-Дальний, ул. Со-
ветская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 ча-
сов в течение месяца с даты опубликования данного 
извещения в газетах. Предложения и замечания по 
указанному проекту межевания можно направлять 
по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. 
Советская, 47, каб. 213 в течение месяца с даты опу-
бликования данного извещения в газетах. Для со-
гласования проекта межевания земельного участка 
площадью 1440000 кв. м, местоположение которого 
установлено примерно в 1405 м по направлению на 
северо-запад относительно ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, Спасский район, с. Хва-
лынка, ул. Ленинская, д. 9 приглашаются участники 
долевой собственности земельного участка с када-
стровым номером 25:16:000000:126. Согласование 
проводится по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, 
ул.Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 часов в течение месяца после опубликования 
данного извещения в газете.

Кадастровым инженером ООО «Приморская ге-
одезия» Бордиян Ольгой Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 25-11-191, почтовый адрес: 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18, адрес электрон-
ной почты: bordiyan.o@mail.ru выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером: 
25:27:010017:626, расположенного по адресу: При-
морский край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", 
с/т "Виктория-1", участок №646. Заказчиком ка-
дастровых работ является Шакаришвили Наталья 
Макардычевна. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых, требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:010017 Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 29 мая 2014 г. в 10:00 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фо-
кина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18. При проведении 
согласования границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно 
в течение 30 дней со дня опубликования газеты по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адми-
рала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская 
геодезия» Бордиян Ольгой Викторовной, ква-

лификационный аттестат № 25-11-191, почтовый 
адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адми-
рала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18, адрес элек-
тронной почты: bordiyan.o@mail.ru выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номе-
ром: 25:28:050065:132, расположенного по адресу: 
Приморский край, г Владивосток, с/т "Лиман", уча-
сток № 201. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Каленюк Антон Олегович. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых, требуется 
согласовать местоположение границы, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:28:050065 Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 29 мая 2014 г. в 
10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18. 
При проведении согласования границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный 
участок. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных 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.

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА12   
29 АПРЕЛЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 45 (910) 

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции, издателя: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Охрименко А. В.
Зам. главного редактора: Менихарт О. С.
Корректор: Лобода С. Д.
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: 5 000 экз. 
Отпечатано: ОАО «Издательско-полиграфический 
комплекс «Дальпресс» 690950, г. Владивосток, 
пр-т Красного Знамени, 10. Тел. (423) 245-67-06

Заказ 7057
Время подписания в печать: 
по графику: 28.04.2014 г. в 18:00, по факту: 18:00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

ПЛАВАНИЕ

Иван Штыль завоевал 
три золота Кубка России

В Краснодаре завершился Кубок России по 
гребле на байдарках и каноэ. Честь Приморского 
края защищал бронзовый призер Олимпийских 
игр, восьмикратный чемпион мира Иван Штыль.

Приморский каноист успешно выступил 
во всех трех видах программы. К завоеванной 
в первый день золотой медали на олимпийской 
дистанции 200 метров в каноэ-одиночке Иван до-
бавил еще два золота в гонках каноэ-двоек.

Иван Штыль вместе с Алексеем Короваш-
ковым лидировали на дистанции 200 метров, а 
в заключительный день их дуэт больше чем на 
корпус обогнал ближайших соперников – Илью 
Штокалова и Михаила Павлова на 500-метров-
ке. Третьими финишировали Николай Липкин 
и Виктор Мелантьев. 

Леонид Крылов

КУЛЬТУРА

«Сквер дружбы» 
открыли во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Светланской, 147 
появился «Сквер Дружбы» с Крымом. Здесь по-
сажены деревья, создана карта Крыма из кам-
ней, установлена мемориальная доска в честь 
присоединения и знак-указатель с километра-
жем, информационный стенд со справочной 
информацией о Республике Крым и каменная 
надпись «Крым, добро пожаловать домой».

В акции приняли участие коренные жи-
тели и переехавшие на Дальний Восток 
выходцы из Крыма.

– Мы не просто дарим городу новую 
достопримечательность, но берем на себя 
ответственность по уходу за сквером и по-
полнению его новыми объектами, – под-
черкнул представитель регионального отде-
ления федерального молодежного проекта 
«Сеть» Александр Малышев. – Мы обраща-
емся к властям и предпринимателям горо-
да с предложением помочь в нашем деле 
и внести вклад в развитие и поддержание 
жизни сквера.

По словам организаторов, сквер стал 
первой в стране достопримечательностью, 
посвященной вхождению полуострова 
в состав России.

Наталья Шолик

БАДМИНТОН

Приморец стал чемпионом 
Европы

27 апреля в Казани завершился пятый день 
чемпионата Европы по бадминтону. На между-
народном турнире в составе российской сбор-
ной отличился бадминтонист клуба «Приморье» 
Владимир Иванов. Вместе с Иваном Созоновым 
спортсмены стали чемпионами Европы в парном 
мужском разряде.

Приморцы Евгений Дремин и Сергей Лунев в 
восьмерке сильнейших бадминтонистов Европы.

Сборная России заняла второе место в общеко-
мандном зачете с одним золотом и одной бронзой. 
Бадминтонист клуба «Приморье» Владимир Ива-
нов победил в паре с Иваном Созоновым и взял 
бронзу в одиночной категории. Уверенно первен-
ствовали датчане (3-4-3), третьими стали испанцы 
(1-0-0), четвертыми – англичане (0-1-1), пятыми 
– голландцы (0-0-2).

Леонид Крылов

ФУТБОЛ

«Луч-Энергия» опустился 
на седьмое место

Пятое поражение кряду потерпели футбо-
листы «Луч-Энергии». В перенесенном матче 
34-го тура «желто-синие» уступили на своем 
поле динамовцам Санкт-Петербурга – 0:1. 
Роковой для хозяев гол был забит в самом на-
чале 2-го тайма – прострел с правого фланга 
удачно замкнул нападающий «Динамо» Миха-
ил Бирюков. Это был первый удар динамовцев 
в створ ворот Александра Довбни. Всего же 
таковых на счету гостей оказалось два.

Впрочем, хозяева испытывали в отчетном 
матче еще большие проблемы с меткостью: 
из 25 ударов по воротам в створ пришелся 
всего лишь один. Практически всю вторую 
половину второго тайма «тигры» непрерывно 
штурмовали оборонительные порядки дина-
мовцев, создали 6 голевых моментов, но по-
разить ворота Александра Самохвалова так и 
не смогли.

Полоса невезения, начавшаяся 9 апреля 
гостевым поединком с «Торпедо», продол-
жается. По итогам 34-го тура «Луч-Энергия» 
опустился на 7-е место в турнирной таблице 
и серьезно осложнил себе борьбу за попада-
ние в стыковые матчи.

Леонид Крылов
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ТЕПЕРЬ СПАРТАКОВЦЕВ ОЖИДАЕТ СЕРИЯ ЗА 3-Е МЕСТО. ФОТО SPARTAKBASKET.RU

«Спартак-Приморье» уступил 
победителю регулярного чемпи-
оната – БК «Автодор» в четвер-
том матче полуфинальной серии 
плей-офф Суперлиги со счетом 
70:71. Болельщики из Владиво-
стока и Саратова увидели упор-
ный матч, достойный финала. 
Обе команды боролись за победу, 
в итоге фавориты одержали побе-
ду с преимуществом всего лишь 
в одно очко. 

Начался матч достаточно ровно: 
за предыдущие игры серии сопер-
ники достаточно изучили друг дру-
га и в обороне серьезных ошибок не 
допускали. Однако в нападении все 
шло совсем не так гладко, особенно 
у хозяев паркета, пассивность кото-
рых позволила «Автодору» сделать 
небольшой задел. В составе же вол-
жан отличился Вздыхалкин, зара-
ботавший в дебюте 11 очков.

Судьи в отчетном матче жест-
ко пресекали попытки перевести 
ход игры в неигровую плоскость. 
Первым техническим фолом за 
разговоры поплатился Сыроватко, 
однако выжать максимум из этого 
саратовцы не смогли – всего один 
реализованный штрафной. Зато 
Громыко в который уже раз вернул 
«Спартак» в игру, реализовав два 
трехочковых броска подряд. Еще 
одна – и счет бы стал равным. Гости 
держали приморцев на дистанции 
одного броска, пока Самойленко за 
две минуты до конца первой поло-
вины не реализовал еще один даль-
ний бросок – 35:35. «Качели» перед 
большим перерывом завершились 
еще одной «трешкой» Громыко на 
последних секундах, «плюс 2».  

В третьем периоде саратовцы 
сумели отквитать одно очко отста-
вания, и второй матч подряд бо-

«Спартак» сразится за «бронзу»
Выйти в финал у «красно-белых» не получилось

В Приморском государствен-
ном объединенном музее имени 
Арсеньева открыт уникальный 
проект «Вызов забвению: опыт 
археологии утраченного». Вы-
ставка призвана восстановить в 
памяти горожан изменения архи-
тектурной среды Владивостока.

Среди экспонатов новой вы-
ставки музея не только редкие до-
кументы и архивные материалы, 
но и множество записей, пометок, 
интервью, сделанных самими жи-
телями города от первого лица. 
Содержательные тексты сопро-
вождены фотографиями объектов 
архитектуры, созданными в раз-
ное время.

Кураторами «Вызова» собра-
ны истории знаменитых зданий 
краевой столицы, в том числе 
тех, о которых знает лишь малая 
часть приморцев. Например, дом 
Лангелитье по улице Пологой. 
Известно, что во Владивосток 
Иоганн Лангелитье прибыл в 1871 
году в качестве поверенного не-
мецкой торговой компании «Дик-
ман и Ко». Предположительно в 
1903 году господин Лангелитье 
приобрел для себя готовый дом 
на Пологой. В 1980-е после рас-
селения жильцов он был отдан 
редакции газеты «Владивосток», 
которая заказала проект рекон-
струкции здания «Приморрем-
проекту», архитектору Норкину. 
Но проект не был реализован. В 
1991 году дом Лангелитье пере-
дали Приморскому отделению 
Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. 
Проектом реставрации здания на 
сей раз занялся господин Обер-
тас. Финансирование осуществля-
ла Приморская валютная биржа, 

но с условием, что после этого 
в пользование ей будет передан 
второй этаж дома Лангелитье. 
Работы в 1996 году выполнила 
Гиринская строительная компа-
ния из КНР. В настоящее время 
особняк оказался зажатым со всех 
сторон высотками и несколько 
потерялся на фоне городского 
ландшафта, притом что еще в на-
чале 20-го века представительный 
и необычный замок, стоящий вы-
соко, был заметен издалека.

Представлена экспозицией и 
история дома командира порта 
по Светланской, 48. Здание ре-
зиденции Владивостокского пор-
та было построено в 1892-1895 
годах по проекту инженер-пол-
ковника В.Г. Мооро и затем не-
однократно перестраивалось. 
Сама резиденция в архитектур-
ном исполнении очень походила 
на резиденцию Военного губер-
натора, здание которой распо-
лагается вниз через одно здание 
по Светланской. Среди жителей 
города оно часто именовалось 
«Адмиральским домом», а сквер, 
располагающийся неподалеку, 
соответственно «Адмиральским». 
В 1928-1930 годах по проекту 
архитектора А.Л. Заседателева 
здание было перестроено в сти-
ле конструктивизма, после чего 
в нем поместили клуб моряков. 
А уже в 1971 году оно приобрело 
современный вид. Сейчас здесь 
располагается Дом офицеров 
Тихоокеанского флота.

Проект Приморского государ-
ственного объединенного музея 
им. В.К. Арсеньева «Вызов забве-
нию: опыт археологии утраченно-
го» будет действовать до октября.

Наталья Шолик

Вызов забвению
Во Владивостоке вспоминают архитектурную 
среду старого города

лельщиков ожидала «валидольная» 
концовка, которая оставляла хоро-
шие шансы на победу «Спартаку». 
Неспортивный фол «Автодора» за 
13 секунд до конца матча при счете 
69:71 мог стать для гостей роко-
вым. Сыроватко вышел на линию, 

первый штрафной попал, второй 
– нет. У приморцев еще оставалась 
финальная атака, но и ее реализо-
вать не удалось. 70:71 – «Автодор» 
выиграл четвертый матч серии и с 
общим счетом 3:1 обеспечил себе 
место в финале. 

– «Автодор» выиграл по-на-
стоящему уличную битву, а наши 
игроки не были готовы к такому 

жесткому контакту, – заявил после 
игры главный тренер приморцев 
Рассел Бергман. – Эта серия была 
за будущее чемпионство. Я считаю, 
что команда, выигравшая ее, станет 
чемпионом. Это был мини-финал, и 
мы гордимся нашей командой, ко-
торая показала невероятный про-
гресс за последние месяцы. 

Теперь спартаковцев ожидает 
серия за 3-е место. Соперником 
«красно-белых» будет «Новоси-
бирск», уступивший в параллель-
ном полуфинале «Университе-
ту-Югре». Первые два матча серии 
до трех побед состоятся в Новоси-
бирске 3 и 4 мая. Матчи во Влади-
востоке – 8-го и, если потребуется, 
9 мая. Если для выявления победи-
теля четырех матчей будет недо-
статочно, то пятая решающая игра 
пройдет 13 мая в Новосибирске.

Алексей Михалдык

СЛЕДУЮЩИМ
СОПЕРНИКОМ 
«КРАСНО-БЕЛЫХ» БУДЕТ 
«НОВОСИБИРСК»


