
КАЖДЫЙ ГОД 9 МАЯ ПРИМОРЬЕ ВСПОМИНАЕТ СВОИХ ГЕРОЕВ, СРАЖАВШИХСЯ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
И ПРИБЛИЖАВШИХ ПОБЕДУ В ТЫЛУ. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

Завтра тысячи жителей края 
отпразднуют 69-ю годовщину 
Великой Победы. Для приморцев, 
как и для их соотечественников, 
военные годы стали примером 
стойкости и героизма. Край не 
увидел боевых действий, но его 
жители сражались и гибли на 
фронтах Великой Отечественной. 
Более 30 тысяч наших земляков 
отдали жизни за свободу не только 
Советского Союза – всей Европы.

Завтра, в честь Дня Победы, по 
центральной улице Владивостока 
промаршируют около 1,5 тыся-
чи военнослужащих: бойцы ТОФ, 
МЧС, МВД, курсанты военно-мор-
ских вузов. Традиционно в параде 
примет участие боевая техника 
– более 30 единиц. Следом про-
марширует «Бессмертный полк» 
– приморцы пронесут в колонне 
портреты своих родственников- 
участников Великой Отечествен-
ной войны.

Конечно же, в Параде примут 
участие и те, без кого этого празд-
ника просто бы не было, –  ветера-
ны. Праздник начнется в 10:00 на 
Центральной площади Владиво-
стока. Кстати, удобнее всего парад 
будет смотреть с Океанского про-
спекта или со Светланской: движе-
ние транспорта, разумеется, будет 
остановлено.

Здесь же, на площади, в полдень 
начнется двухчасовой концерт – 
творческие коллективы порадуют 
собравшихся интересными высту-
плениями и песнями военных лет. 
Многих заинтересует импровизи-
рованная полевая почта – на специ-
альных площадках можно будет 
потанцевать и сделать памятные 
фото. Довершит картину и заставит 
погрузиться в суровое героическое 

прошлое показ военных фильмов, 
который пройдет с 15 до 19 часов.

Вечером начнется второй кон-
церт – на этот раз трехчасовой, 
который завершится праздничным 
салютом в 22:00. В этом году салют 
будет состоять из 30 залпов, кото-
рые запустят с площадки Владиво-
стокской крепости. Помимо этого 
будет и городской фейерверк, при-
чем сразу из трех точек – с площади 
Борцам за власть Советов, с остро-
ва Русский и из поселка Трудовое.

Праздновать Победу можно 
будет не только на Центральной 
площади Владивостока. В каждом 
районе краевой столицы и во всех 
муниципальных образованиях ре-
гиона будут свои площадки.

Приморье каждый год отме-
чает День Победы с размахом, не 
забывая чествовать своих ветера-
нов и тружеников тыла, которых 
на территории нашего края живет 
немало. В годы войны местные 
жители делали все для Победы. 
С первых же дней рабочие на заво-
дах перевыполняли планы, работая 
по 48 часов подряд для фронта. Ки-
пела работа в колхозах, совхозах, 
портах, на фабриках. Лишь за два 
дня, 23 и 24 июня, более 500 вла-
дивостокцев попросились добро-
вольцами на фронт. За годы войны 
только от Тихоокеанского флота 
служить ушло 140 тысяч бойцов.

Приморцы несли свои сбережения 
в «фонды обороны»: на эти деньги по-

том делали оружие, снаряды и пули. 
Рабочие «Дальзавода», например, со-
бирали теплые вещи для бойцов-крас-
ноармейцев. Школьные учителя обу-
чали желающих военному делу.

Из-за того,  что на границе с При-
морьем японцы собрали армию, 
планируя напасть на СССР с вос-
тока, Владивосток уже в 1941 году 
стал прифронтовым городом. Мест-
ные жители рыли рвы, возводили за-
щитные сооружения, организовали 
дежурства в секторах ПВО.

Стоит отметить, что Приморье 
давало стране тонны золота и цвет-
ных металлов. Известно, что из свин-
ца, добытого в Дальнегорске (тогда 
он назывался Тетюхе), была отлита 
каждая восьмая пуля, выпущенная в 
фашистов. Всего же на заводах края 
в те годы произвели 607 тыс. снаря-
дов, 2 млн корпусов гранат, 56 тыс. 
авиабомб и 635 тыс. мин.

Приморцы героически проявили 
себя на фронтах Великой Отече-
ственной. 30 тыс. жителей края не 
вернулись с войны, шестеро пришли 
дважды Героями Советского Союза.

Завтра обязательно стоит прийти 
на праздник – хотя бы для того, что-
бы сказать слова благодарности тем 
людям, которые подарили нам мир.

Максим Ситников
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Герои на фронте и в тылу
Каждая восьмая пуля в годы Великой Отечественной войны была отлита в Приморье
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Дорогие ветераны! Уважаемые приморцы! 
Поздравляю вас с Днем Победы!

Этот праздник дорог каждому из нас. 9 мая – символ ге-
роизма, мужества и несгибаемой воли нашего народа, от-
стоявшего независимость Родины и освободившего мир от 
фашизма. 

Приморцы внесли свой достойный вклад в общую По-
беду. Каждый четвертый житель края ушел на фронт, 
остальные трудились в тылу, не жалея сил. И мы должны 
сохранить память о великом подвиге этих людей для всех 
поколений россиян.

От имени всех приморцев я хочу поблагодарить ветеранов за мир и свободу, за настоя-
щее и будущее, которые вы нам подарили. Вера в свою страну, свой народ, любовь к Отече-
ству для вас – высшие приоритеты. Эти ценности и сегодня сплачивают нас, и я убежден, 
что они всегда будут духовной опорой нашего общества.

От всей души желаю ветеранам и труженикам тыла крепкого здоровья, любви и заботы 
родных, а всем приморцам – счастья и мирного неба над головой!

Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края

Дорогие приморцы, ветераны, участники Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла!

Поздравляю вас с самым светлым и памятным днем для каждо-
го жителя нашей страны – Днем Победы!

Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сражений, 
кого сегодня нет рядом с нами. И хотим еще раз сказать спасибо 
тем, кто отвоевал для нас Победу! Приморье внесло большой вклад 
в обороноспособность страны: свыше двухсот тысяч наших земля-
ков ушли на фронт, а те, кто остался, ковали победу в тылу. 

К сожалению, ветеранские ряды редеют с каждым годом. Этот 
День Победы мы отмечаем без замечательного человека, пред-
ставлявшего краевой парламент в Общественной палате, – Якова 

Григорьевича Кана. Поэтому я обращаюсь к молодежи. Успейте сказать теплые слова своим дедам и 
прадедам. Узнавайте правду о той страшной войне от непосредственных участников, а не от псевдо-
историков. 

Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны! Еще раз от всей души поздравляю 
вас с этим великим праздником и желаю самого главного – здоровья, долголетия, тепла и заботы род-
ных и близких вам людей. Низкий вам поклон! 

Виктор Горчаков, председатель Законодательного собрания Приморского края

«ПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА» ВСПОМНИТ ГЕРОЕВ
Завтра, в День Великой Победы, выйдет специальный выпуск, приуроченный 
к 69-летию со дня окончания Великой Отечественной войны.
В специальном выпуске «Приморской газеты» вы найдете фронтовые письма 
героев – весточки с другого, военного мира. Также в номере - редкие снимки 
военных лет. Многие кадры, предоставленные архивом Приморского края, не 
попадались даже краеведам и историкам. Кроме того, в специальном выпуске 
«Приморской газеты» собраны малоизвестные факты, как усиливали оборо-
носпособность края.
Ищите специальное издание в точках распространения. Также материалы 
спецпроекта доступны на сайте www.primgazeta.ru.
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НОВОСТИ
ПРОИЗВОДСТВО

Рыбный кластер разместится в бухте Суходол
Специалисты института Номура, работающие над концепцией рыбного 

кластера в Приморском крае, предложили варианты размещения площад-
ки. Проект предлагается реализовать в бухте Суходол. Также в качестве воз-
можных рассматриваются бухты Пяти охотников и Славянка.

Всего было рассмотрено более 15 вариантов, которые анализировались 
по 10 параметрам. Выбор этих площадок обусловлен, в том числе, и тем, 
как в будущем они будут взаимодействовать с другими инвестиционными 
проектами, реализующимся на юге Приморья.

Кроме того, разработчики из института Номура представили промежу-
точный отчет по разработке концепции кластера. Авторы предлагают ис-
пользовать новую систему заморозки рыбопродукции в условиях электро-
магнитного поля. Такая технология позволяет хранить полученный продукт 
продолжительное время без изменений его качества.

Отдельно прописаны технические решения в сфере экологии – создание 
полностью закрытых площадок, использование стерилизованной морской 
воды в технологических процессах.

Отметим, что эксперты японского института представили лишь краткую 
презентацию концепции рыбного кластера. Полный отчет объемом около 
300 страниц направлен членам краевого общественного экспертного сове-
та по рыбному хозяйству, водным биологическим ресурсам и аквакультуре. 
Свои предложения и замечания специалисты будут направлять заказчику 
работы – в Инвестиционное агентство Приморского края.

Андрей Черненко

ТРАНСПОРТ

Нелегальных перевозчиков вытеснят с рынка
Приморские депутаты подготовили законопроект, предполагающий из-

менения в закон «Об организации транспортного обслуживания населения 
в Приморском крае». Поправки предусматривают формирование перечней 
перевозчиков для каждого вида транспорта.

Также законопроектом вносятся изменения в закон «Об администра-
тивных правонарушениях в Приморском крае». Поправки устанавливают 
ответственность за выполнение пассажирских перевозок пригородного и 
межмуниципального сообщения организациями, не включенными в переч-
ни перевозчиков. Штраф может составить для физических лиц 5 тыс. руб., 
для должностных лиц – 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 300 
до 500 тыс. руб.

Как отмечают в краевом парламенте и администрации Приморского 
края, подготовленный законопроект позволит вытеснить с рынка нелегаль-
ных перевозчиков. По информации краевого департамента промышленно-
сти и транспорта, нелегальные перевозчики, по самым скромным подсче-
там, обслуживают более 500 тыс. человек в год. Это составляет 5-ю часть 
всех пассажирских перевозок пригородного и межмуниципального сооб-
щения. Нелегалы оказывают негативное влияние на развитие и модерниза-
цию транспортного парка добросовестных бизнесменов, что может приве-
сти к прекращению ими работы из-за нерентабельности, подчеркивают в 
администрации.

Марина Антонова

ИНФРАСТРУКТУРА

На ремонт дорог в Приморье в 2014 году 
выделено 9 млрд рублей

В 2014 году на ремонт, строительство и содержание дорог в бюджете 
Приморья предусмотрено около 9 млрд руб. Как сообщили в администра-
ции региона, до 2022 года в крае запланированы строительство и рекон-
струкция более 365 км автомобильных дорог. Это в два раза больше, чем 
было сделано за предыдущие десять лет.

Как отметил вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, 
до 2017 года только за счет средств краевого бюджета будет построено 
и реконструировано 90 км дорог. До 2022 года в рамках реализации гос-
программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона» намечен ввод в эксплуатацию еще более 275 км дорог. 
Из них 139,5 км – дороги общего пользования регионального значения 
и 136 км – местного значения.

Дорожные работы запланированы по следующим направлениям: Вла-
дивосток – Находка – порт Восточный, Раздольное – Хасан, Уссурийск – 
Пограничный – госграница, от автомобильной дороги федерального значе-
ния Хабаровск – Владивосток до автомобильной дороги Владивосток – На-
ходка - порт Восточный. Кроме того, будут строиться проезды к земельным 
участкам, предоставляемым многодетным семьям, семьям с двумя детьми 
и молодым семьям.

Марина Антонова

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

В поселке Ярославский запустят производство 
стройматериалов

Завод по производству керамзита будет построен в поселке Ярославский 
в рамках комплексного инвестиционного плана развития территории. Как 
сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского 
края, здесь будет создано около 60 рабочих мест.

– Ввести завод в эксплуатацию планируется в конце 2015 года, – рас-
сказал заместитель директора департамента Владимир Решетников. – Про-
изводить керамзит на предприятии будут из местной глины. Сейчас идет 
процедура предоставления лицензии на разработку полезных ископаемых, 
а также оформляется земельный участок под строительство завода.

Напомним, программа развития монопоселения Ярославский под-
готовлена по поручению губернатора Приморского края Владимира 
Миклушевского после того, как здесь началась модернизация градообразу-
ющего предприятия – Ярославской горнорудной компании.

Глава региона поставил задачу – диверсифицировать экономику посел-
ка, стимулировать развитие малого и среднего бизнеса на территории, ак-
тивизировать участие муниципалитета в краевых программах, что позволит 
привлечь бюджетные средства на развитие Ярославского.

Андрей Черненко

История без билбордов

В России будет ограничено размещение реклам-
ных конструкций на исторических объектах архи-
тектуры. Соответствующий законопроект, направ-
ленный на сохранение внешнего облика объектов 
культурного наследия, внесен в Госдуму. Эксперты 
уверены, что такая инициатива очень нужна Примор-
скому краю и Владивостоку в особенности.

Минкультуры России подготовило документ, пред-
полагающий установление запрета на размещение 
наружной рекламы на памятниках культуры. Также 
предусмотрена возможность запрета или ограничения 
распространения наружной рекламы на территории 
достопримечательных мест. Необходимые требования 
планируется включать в правила землепользования и 
застройки.

Что характерно, запрет не будет касаться реклами-
рования театрально-зрелищных, культурно-просвети-
тельских и зрелищно-развлекательных мероприятий, 
если они проводятся на территории объектов культур-
ного наследия. Таким образом, афиши со стен театров 
и музеев никуда не пропадут. В случае если законопро-
ект будет одобрен, рекламные конструкции, разме-
щенные на данный момент, будут находиться на местах 
до конца срока аренды.

В департаменте культуры Приморского края отме-
тили, что в настоящее время в законе «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов РФ» и в законе «О рекламе» нет прямых 
требований, регламентирующих размещение рекламы 
на объектах культурного наследия.

– Поэтому законодательная инициатива правитель-
ства по внесению соответствующих изменений и до-
полнений в базовый закон актуальна, – заявила «При-
морской газете» директор департамента культуры края 
Анна Алеко. – Реализация законопроекта позволит со-
хранить внешний облик объектов культурного насле-
дия и исторической застройки в целом.

В Приморском крае проблема рекламы на архитек-
турных памятниках стоит достаточно остро, уверяют 
архитекторы.

– На мой взгляд, рекламу с исторических памят-
ников нужно полностью убирать, потому что мы ви-

дим примеры нарушения целостности исторической 
среды, – заявил «Приморской газете» архитектор 
Валерий Моор. – Если взять Европу, вы никогда 
не увидите безудержной рекламы в центре города. 
Зато наш пример – как-то мы делали книгу по памят-
никам архитектуры и долго не могли сфотографиро-
вать здание во Владивостоке, где сейчас располагается 
ТЦ «Зеленые кирпичики». Ужасная реклама искажала 
пропорции здания, его силуэт.

С архитектором солидарны многие деятели куль-
туры. Так, директор музея Арсеньева Виктор Шалай 
уверен, что необходимость освободить исторические 
памятники от навязчивой рекламы назрела уже давно.

– Ситуация с наружной рекламой во Владивостоке 
сейчас катастрофическая. Она размещается без вся-
кого учета архитектурных и рельефных особенностей 
города, – считает Виктор Шалай. – Законодательные 
ограничения по размещению на фасадах каких-либо 
изображений рекламного характера пойдут только на 
пользу и приучат нас видеть в первую очередь памят-
ники, а не поверхности для рекламных носителей.

Виктор Шалай отметил, что на фасаде музея имени 
Арсеньева, являющегося памятником архитектуры ре-
гионального значения, сторонней наружной рекламы 
нет.

– Мы отдаем себе отчет, что не можем этого себе 
позволить. Были предложения разместить рекламу на 
здании, которое находится на очень выгодном месте. 
Несмотря на то, что это коммерчески выгодно, мы по-
считали, что это не сделает нам чести, – подытожил 
собеседник.

Вместе с тем руководители владивостокского ГУМа, 
располагающегося в уникальном историческом зда-
нии, сообщили, что сейчас к законопроекту у них есть 
«определенные вопросы».

– Мы выступаем за бережное сочетание истори-
ческого наследия и современной функциональности, 
– заявил «Приморской газете» исполнительный дирек-
тор ОАО «Владивостокский ГУМ» Виталий Слюсарев. 
– Есть определенные вопросы к законопроекту. Все 
будет яснее, когда он будет рассматриваться хотя бы 
во втором чтении.

Алексей Михалдык

С памятников культуры снимут наружную рекламу

ЗАКОНО ОСВОБОДИТ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ ОТ РЕКЛАМЫ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

РОССИЯНЕ О НАРОДНЫХ ДРУЖИНАХ

ПОЛОЖИТЕЛЬНО

НЕ ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ОТРИЦАТЕЛЬНО

ПАТРУЛИРОВАНИЕ УЛИЦ, ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

ПОМОЩЬ ПОЛИЦИИ

КОНТРОЛЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА УЛИЦЕ

ПРЕСЕЧЕНИЕ ХУЛИГАНСТВА, ДЕБОШЕЙ, РАСПИТИЯ 
СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОБЛЕМ, ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТАКИМИ ЖЕ, КАК БЫЛИ В СССР

Источник: ТелеФОМ
Количество опрошенных: 1000 человек

Опрос проведен 13 апреля 2014 года
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КАК ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТО СЕГОДНЯ 
СНОВА СОЗДАЮТСЯ ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ 

ДРУЖИНЫ: ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО?

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧЕМ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ 
ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ?

(ВОПРОС ЗАДАВАЛСЯ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ЗНАЕТ О ДРУЖИНАХ, ОТВЕЧАЛИ 84% РЕСПОНДЕНТОВ)
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ЭКОНОМИКА

Депутаты собираются ранжиро-
вать иностранную валюту в зависимо-
сти от политических рисков. В валюте 
страны с повышенными политически-
ми рисками нельзя будет формиро-
вать золотовалютный резерв, а также 
осуществлять сделки внутри РФ. При-
чем этот запрет коснется и частных 
компаний. Финансовые аналитики 
уверены – запрет на использование 
доллара нанесет существенный урон 
экономике страны.

В Госдуме готовится законопроект, 
который введет правила использования 
иностранной валюты в зависимости от 
политических рисков. Согласно доку-
менту, валюта страны, которая приме-
нила в отношении госорганов, банков 
и юридических лиц РФ санкционные 
меры, будет признаваться «валютой 
страны с повышенными политическими 
рисками» и в отношении ее будет накла-
дываться ряд ограничений на использо-
вание на территории России. 

– Для ЦБ, банков России и других 
юридических лиц будет введено огра-
ничение на использование таких валют, 
– сделал заявление для СМИ  один из 
авторов законопроекта, депутат Госду-
мы Евгений Федоров. – Ограничение 
касается целей резервирования. Если 
мы говорим о ЦБ, то в этом случае ему 
нельзя покупать американский доллар 
для формирования Резервного фонда. 
То же самое нельзя будет делать и пра-
вительству. Также как и ЦБ нельзя будет 
размещать свои средства в валютах или 
ценных бумагах этих стран, так как они 
завтра могут быть конфискованы.

Кроме резервирования Евгений 
Федоров предлагает запретить и про-
ведение денежных операций резиден-
тами России с применением «опаль-
ной» валюты.

Финансовые эксперты в своих оцен-
ках единодушны – российская эко-
номика не готова к таким резким ма-
неврам в денежной политике, а запрет 
на использование доллара навредит 
прежде всего российской экономике.

– Что касается международных зо-
лотовалютных резервов, они, согласно 
данным Банка России на последнюю 
отчетную дату, составляли $ 486,3 млрд. 
При этом большая их часть – это уже ин-
вестированные доллары, евро и некото-

рые другие валюты, – заявил «Примор-
ской газете» аналитик инвестиционной 
компании UFS Станислав Савинов. – Ре-
шение перевести часть средств в другие 
валюты порождает сразу несколько во-
просов, – обращает внимание эксперт. 
– Первый: в какую валюту переводить? 
Соперничать в плане ликвидности с дол-
ларом и евро может только японская 
йена. Но Япония, как и ряд других стран, 
также ввела санкции против России. 
Китайский юань? Но его обеспечение 
– это золотовалютные резервы, номи-
нированные в те же евро и доллары. К 
тому же пока юань все же еще не обрел 
необходимые для резервной валюты ка-
чества. Второй вопрос – готовы ли наши 
денежные власти и правительство к по-
терям от невыплаченных процентов, а 
также из-за потерь курсовой стоимости 
облигаций.

Если закон о запрете использования 
доллара будет реализован, то фактиче-
ски России придется отказаться от фор-
мирования золотовалютного резерва, 
резюмирует Станислав Савинов.

Аналитик «Инвесткафе» Михаил 
Кузьмин соглашается с коллегой: при-
нятие законопроекта способно нанести 
серьезный вред российской экономике.

– Во-первых, ограничение на дви-
жение валюты внутри страны неудоб-
но самим юридических лицам. Это 
серьезно осложнит жизнь многим 
компаниям, операции которых про-
ходят в валюте США, – заявил Ми-
хаил Кузьмин. – Во-вторых, решение 
по управлению российскими между-
народными резервами должно при-
ниматься на основе экономических 
факторов, а не политических. Кроме 
того, понятно, что доллар не является 
валютой с политическими рисками – 
такие риски могут быть созданы как 
раз подобными законопроектами. Чем 
больше будет в экономике ограниче-
ний, в том числе валютных, тем слож-
нее будет бизнесу в РФ, не говоря уже 
о притоке иностранных инвестиций.

По словам эксперта, инвесторы бу-
дут крайне скептически настроены по 
отношению к стране, которая может 
вдруг ввести ограничения на оборот той 
или иной валюты.

ПО словам аналитика инвестицион-
ного холдинга «ФИНАМ» Антона Со-
роко, запрет на использование доллара 
способен парализовать деятельность 
ориентированных на экспорт компаний.

– Основные наши экспортеры 
по-прежнему продают свою продук-
цию за рубеж за доллары, а механизмы 
торгов в рублях или каких-либо других 
национальных валютах пока только 
прорабатываются, но еще не готовы, 
– напоминает аналитик. – В такой си-
туации введение данного закона может 
парализовать их деятельность, что ока-
жет существенный негативный эффект 
на отечественную экономику. 

Михаил Войтович

Только рубли

Количество шагов, необходимых для получения разре-
шения на строительство жилья, уменьшили вдвое. В под-
писанном Правительством РФ перечне список процедур 
снизился с 200 до 134. Эксперты уверены – норматив по-
зволит по крайней мере вдвое сократить процесс получения 
разрешительных документов и увеличить объемы вводи-
мого жилья.

Правительство РФ приняло давно ожидаемый всеми за-
стройщиками документ – постановление «Об исчерпываю-
щем перечне процедур в сфере жилищного строительства». 
В списке осталось всего 134 пункта вместо недавних 240. 
Столько шагов нужно предпринять, чтобы получить разреше-
ние на строительство.

По словам главы Минстроя Михаила Меня, для строи-
тельства многоквартирных домов максимальное число ад-
министративных процедур – от получения прав на землю 
до регистрации недвижимости – сократится с 130 до 65, для 
комплексного освоения земли – со 160 до 100, для индиви-
дуальных жилых домов – с 35 до 25. К концу года Минстрой 
рассматривает возможность сократить число администра-
тивных процедур еще на 40 пунктов.

Так, теперь девелоперам не придется получать техниче-
ские условия на подключение к коммунальным сетям, если 
земля под застройку досталась на публичных торгах: необ-
ходимые бумаги должны быть в пакете аукционной докумен-
тации. Кроме того, с застройщиков снимут обязательства по 
предоставлению чертежа градостроительного плана – этим 
тоже займутся региональные и муниципальные власти. Так-
же отменяется ордер на земляные работы. Все процедуры, не 
включенные в текст постановления, Минстрой счел дубли-
рующими друг друга или противоречащими федеральному 
законодательству.

Постановление Правительства РФ вступит в силу уже в 
начале октября текущего года. За оставшиеся полгода реги-
ональные и муниципальные власти должны утвердить свои 
правовые акты, обеспечивающие реализацию постановления.

По словам директора департамента градостроительства 
Приморского края Олега Ежова, в 2011 году в 43 городах 
России институтом экономики города и  Национальным объ-
единением саморегулируемых организаций «Нострой» были 
проведены мониторинг и оценка административных барьеров 
в жилищном строительстве на примере строительства много-
квартирных жилых домов. Он выявил, что застройщику в сред-
нем требовалось пройти 100 разрешительных и согласователь-
ных процедур, потратив на это около трех лет и 25 млн руб., без 
учета стоимости приобретения права на земельный участок.

– Поскольку ранее законодательство не регламентиро-

Дадут стране жилья
Расчеты в валютах стран «с повышенными 
политическими рисками» ограничат Процесс получения разрешения на строительство ускорят вдвое

Фермеры Приморья получат 2 млрд рублей 
господдержки

На краевую госпрограмму разви-
тия сельского хозяйства в текущем 
году заложено 1,9 млрд руб., сооб-
щили в пресс-службе краевого парла-
мента. На апрельской сессии депута-
ты одобрили корректировку краевого 
бюджета – отрасль получила допол-
нительные 116,9 млн рублей. Данные 
средства поступили из федерального 
бюджета в виде субсидий.

Например, на поддержку сель-
хозтоваропроизводителей в об-
ласти растениеводства выделено 
65,8 млн рублей. На возмещение ча-

сти процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам и займам направлено 
16,1 млн рублей.

– Данный вид господдержки очень 
удобен и популярен среди аграриев. 
Сельхозпроизводитель выплачивает 
банку только ту сумму, которую взял на 
развитие своего предприятия, а государ-
ство полностью «гасит» за него процен-
ты по кредиту, – заявил председатель 
комитета Законодательного собрания 
по продовольственной политике и при-
родопользованию Евгений Зотов.

Марина Антонова

вало состав административных процедур, установление сво-
дного перечня на федеральном уровне будет способствовать 
исключению дублирующих избыточных процедур в муни-
ципальных образованиях, – заявил Олег Ежов «Приморской 
газете». – Теперь наша первоочередная задача – на основании 
уже утвержденного перечня провести ревизию всех админи-
стративных процедур, выявить и устранить избыточные, не-
соответствующие законодательству. Это позволит сократить 
сроки строительства и увеличить объемы вводимого жилья.

Представители строительного бизнеса надеются, что те-
перь процесс получения разрешения на строительство может 
сократиться с года до полугода.

– Искренне рад, что постановление увидело свет, этому 
шагу предшествовала серьезная, кропотливая и длительная 
работа, – сообщил «Приморской газете» генеральный ди-
ректор ООО АПК «Идеальный город» (управляющий партнер 
девелоперской компании ООО «СтИГ») Петр Карпов. – От-
сутствие необходимости для застройщика получать ТУ на 
подключение к тепло- и электросетям, а также предоставлять 
градостроительный план – громадный шаг к демократизации 
и ускорению темпов строительства.

По словам девелопера, исключение целого ряда админи-
стративных процедур существенно упростит решение глав-
ной задачи, озвученной Правительством и Президентом, – 
обеспечить всех нуждающихся качественным, комфортным 
и недорогим жильем.

– Я надеюсь, что теперь строить станем намного опера-
тивней, ведь львиная доля времени уходила на сбор и под-
готовку разрешительных документов, – объясняет Петр 
Карпов. – Так, уже имея на руках договор аренды на земель-
ный участок, застройщик тратил на процесс около года. Раз 
уж список административных процедур сократился в два 
раза, будем рассчитывать на то, что и времени на получение 
необходимых бумаг будет уходить в два раза меньше. Соот-
ветственно, и темпы строительства вырастут вдвое.

Приморские парламентарии также настаивают: главный 
враг жилищного строительства – не дефицит средств, а бю-
рократия.

– Если честно, мы были бы рады уменьшению перечня 
процедур даже на пять пунктов, – заявил «Приморской газе-
те» член комитета по экономической политике и собственно-
сти Законодательного Собрания Приморского края Сергей 
Ищенко. – Существенное сокращение перечня процедур в 
сфере жилищного строительства особенно актуально для 
Приморского края. Губернатор поставил жесткую задачу в 
плане предоставления земель многодетным и молодым се-
мьям и обеспечения их комфортным жильем. В прошлом 
году только Уссурийск вышел на плановые цифры, в этом 
начали подтягиваться и остальные муниципалитеты. Новое 
постановление данный процесс, безусловно, ускорит.

Как подчеркнул парламентарий, депутатский корпус в 
лице профильного комитета примет самое непосредственное 
и активное участие в разработке и принятии всех необходи-
мых правовых актов, чтобы обеспечить своевременную реа-
лизацию постановления.

– Мы будем работать в очень плотном графике. Уверен, 
что на 100% уложимся в установленный правительством 
срок, – заключил Сергей Ищенко.

Михаил Войтович

ЕСЛИ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДОЛЛАРА БУДЕТ 
РЕАЛИЗОВАН, 
ТО ФАКТИЧЕСКИ РОССИИ 
ПРИДЕТСЯ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗОЛОТОВАЛЮТНОГО 
РЕЗЕРВА

С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНОПРОЕКТА ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗНАЧИТЕЛЬНО УСКОРЯТСЯ. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

СОГЛАСНО ПРИНЯТОМУ ДОКУМЕНТУ, 
ВРЕМЕНИ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
НЕОБХОДИМЫХ БУМАГ БУДЕТ 
УХОДИТЬ В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ. 
СООТВЕТСТВЕННО, И ТЕМПЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫРАСТУТ ВДВОЕ
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174-па
07 мая 2014 года

Об утверждении Положения о департаменте государственных программ и внутреннего 
государственного финансового контроля Приморского края

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Администрация Приморского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края.
2. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля 

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

ции края.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 07 мая 2014 года № 174-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте государственных программ и внутреннего государственного финансового 

контроля Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края (далее - Депар-
тамент) является органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий внутренний государ-
ственный финансовый контроль, а также координацию в сфере разработки государственных программ Приморского края. 

1.2. Департамент формируется Администрацией Приморского края, подчиняется и подотчетен Губернатору края - Главе Администрации 
Приморского края, непосредственно координирующему и контролирующему деятельность Департамента.

1.3. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом Приморского края, краевыми законами, право-
выми актами Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края, а также настоящим Положением.

1.4. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с 
их территориальными органами, Законодательным Собранием Приморского края и органами исполнительной власти Приморского края, 
иными государственными органами, органами местного самоуправления Приморского края, юридическими лицами и гражданами.

1.5. Департамент обладает правами юридического лица, имеет печать со своим наименованием и изображением герба Приморского края, 
другие необходимые печати, штампы и бланки установленного образца, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органах Феде-
рального казначейства.

1.6. Финансирование деятельности Департамента осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание 
органов исполнительной власти Приморского края.

1.7. Место нахождения Департамента - г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22.

II. ПОЛНОМОЧИЯ

2.1. Департамент осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. Осуществляет в пределах своих полномочий:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, объектами государственного финансового контроля, предусмотренными статьей 266.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Приморского края, в том числе отчетности 
об исполнении государственных заданий;

контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Приморского края в соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

финансовый контроль за использованием специализированной некоммерческой организаций, осуществляющей деятельность, направ-
ленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств краевого бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

2.1.2. Направляет органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации при-
нимать решения о применении бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

2.1.3. Проводит проверки, ревизии и обследования в соответствии с действующим законодательством; 
2.1.4. Направляет объектам государственного финансового контроля акты, заключения, представления и (или) предписания; 
2.1.5. Осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с действующим законодательством; 
2.1.6. Осуществляет методическое руководство в ходе разработки, корректировки и реализации государственных программ Приморского 

края;
2.1.7. Осуществляет координацию разработки органами исполнительной власти Приморского края проектов государственных программ 

Приморского края и оценки эффективности их реализации;
2.1.8. Проводит мониторинг реализации государственных программ Приморского края;
2.1.9. Готовит:
информацию о реализации на территории Приморского края государственных программ Приморского края в адрес заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти и Губернатора Приморского края; 
годовой доклад об оценке эффективности государственных программ Приморского края;
заключения о ходе реализации государственных программ Приморского края;
2.1.10. Представляет Губернатору Приморского края информацию о выявленных по результатам контроля в установленной сфере нару-

шениях;
2.1.11. Осуществляет методическое руководство разработкой системы показателей оценки эффективности органов исполнительной вла-

сти Приморского края;
2.1.12. Осуществляет контроль за полнотой и достоверностью отчетности по показателям эффективности органов исполнительной власти 

Приморского края;
2.1.13. Осуществляет функции главного администратора доходов краевого бюджета, главного распорядителя и получателя средств кра-

евого бюджета, предусмотренных на содержание Департамента и реализацию возложенных на него функций, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

2.1.14. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в соответствии с порядком, установленным 
Администрацией Приморского края

2.1.15. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по во-
просам, относящимся к компетенции департамента, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан;

2.1.16. Проводит мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, в порядке, 
установленном Администрацией Приморского края.

2.1.17. Разрабатывает проекты законов и иных нормативных правовых актов Приморского края по вопросам, отнесенным к ведению Де-
партамента.

2.1.18. Организует мобилизационную подготовку в Департамент;
2.1.19. Осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
2.1.20. Осуществляет меры по противодействию терроризму, участвует в противодействии экстремистской деятельности на территории 

Приморского края в пределах своих полномочий;
2.1.21. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности Департамента, а также в целях реализации 

полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;
2.1.22. Представляет в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной власти, иных государствен-

ных органах, судебных органах, органах местного самоуправления, организациях по направлениям деятельности Департамента;
2.1.23. Обеспечивает согласованность действий и координацию взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края по 

вопросам разработки государственных программ Приморского края;
2.1.24. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.

III. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТА

3.1. Департамент в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
3.1.1. Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от федеральных органов исполнительной власти, 

их территориальных органов, органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления, а также организаций и 
должностных лиц для решения вопросов, отнесенных к компетенции Департамента;

3.1.2. Пользоваться в установленном порядке банками информационных данных Администрации Приморского края и иных государ-
ственных органов по согласованию с ними;

3.1.3. Составлять в пределах своих полномочий протоколы об административных правонарушениях, рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с действующим законодательством; 

3.1.4. Использовать системы связи и коммуникации;
3.1.5. Привлекать в целях реализации установленных полномочий в сфере государственных программ Приморского края научные коллек-

тивы, ученых, специалистов, экспертов и представителей организаций, в том числе на договорной основе; 
3.1.6. Организовывать работу комиссий, советов, рабочих групп с привлечением по согласованию государственных гражданских служа-

щих органов исполнительной власти Приморского края, структурных подразделений аппарата Администрации Приморского края, ученых, 
специалистов, экспертов и представителей организаций по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;

3.1.7. Заключать договоры, государственные контракты и соглашения по вопросам, отнесенным к ведению Департамента.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Департамент возглавляет директор Департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором 
Приморского края.

Директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач и осуществление им своих пол-
номочий и функций.

Директор подчиняется Губернатору Приморского края, непосредственно координирующему и контролирующему деятельность Де-
партамента.

Директор имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором Приморского края по пред-
ставлению директора Департамента.

4.2. Структура, штатная численность и Положение о Департаменте утверждаются Администрацией Приморского края по представ-
лению директора Департамента.

4.3. Директор Департамента:
4.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Департамента;
4.3.2. Распределяет обязанности между своими заместителями и сотрудниками Департамента;
4.3.3. Представляет Администрации Приморского края предложения по вопросам структуры и штатной численности Департамента;
4.3.4. В установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях Департамента и согласовывает должностные 

регламенты сотрудников Департамента;
4.3.5. Без доверенности представляет Департамент в отношениях с иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и организациями;
4.3.6. Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, (первыми) вице-губернаторами Примор-

ского края, в заседаниях Администрации Приморского края и Законодательного Собрания Приморского края, в других совещаниях и 
заседаниях федерального и регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции Департамента;

4.3.7. Обеспечивает условия для переподготовки и повышения квалификации сотрудников Департамента;
4.3.8. В пределах своей компетенции издает приказы по вопросам внутренней организации работы Департамента;
4.3.9. Заключает государственные контракты, договоры, подписывает соглашения по вопросам, отнесенным к ведению Департамен-

та.
4.4. В период временного отсутствия директора Департамента обязанности директора исполняет один из заместителей директора 

Департамента, который несет ответственность за работу Департамента в этот период, если иное не установлено Губернатором Примор-
ского края.

4.5. Заместители директора Департамента в соответствии с распределением обязанностей обеспечивают выполнение задач, воз-
ложенных на Департамент настоящим Положением, несут ответственность за порученные направления деятельности Департамента, 
координируют деятельность структурных подразделений, выполняют другие функции, делегированные директором Департамента.

4.6. Права и обязанности сотрудников Департамента определяются законодательством Российской Федерации и Приморского края 
и должностным регламентом.

V. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА

5.1. Реорганизация или ликвидация Департамента осуществляется на основании решения Администрации Приморского края в порядке, 
установленном действующим законодательством.

___________________

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29-пг
07 мая 2014 года

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

Приморского края»
На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в структуру органов исполнительной власти Приморского края, утвержденную постановлением Губернатора Приморского края 

от 18 октября 2012 года № 71-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края» (в редакции постановле-
ния Губернатора Приморского края от 29 июля 2013 года № 79-пг), изменение, дополнив пунктом 38 следующего содержания:

«38. Департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-

ции края.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28-пг
06 мая 2014 года

О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Приморского края 
по вопросам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Приморского края, государственных должностей Приморского края, поступающими на 
должность руководителя краевого государственного учреждения, должностными лицами 

при замещении названных должностей, а также соблюдения ими антикоррупционных 
стандартов

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответ-
ствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения:
1.1. В Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-

ностей государственной гражданской службы Приморского края, и государственными гражданскими служащими Приморского края, и 
соблюдения государственными гражданскими служащими Приморского края требований к служебному поведению, утвержденное поста-
новлением Губернатора Приморского края от 11 мая 2010 года № 47-пг "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Приморского края, и государственными 
гражданскими служащими Приморского края, и соблюдения государственными гражданскими служащими Приморского края требований к 
служебному поведению" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 21 декабря 2010 года № 112-пг, от 19 июня 2012 года 
№ 38-пг, от 20 декабря2012 года № 89-пг, от 14 февраля 2013 года № 23-пг, от 3 февраля 2014 года № 5-пг):

дополнить пункт 10 абзацем третьим следующего содержания: 
"Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются Губернатором Приморского края.";
изложить абзац пятый пункта 11 в следующей редакции: 
"направлять в установленном действующим законодательством порядке запросы (кроме запросов, касающихся осуществления оператив-

но-розыскной деятельности или ее результатов, в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществля-
ющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных 
государственных органов, органы местного самоуправления, организации (далее - государственные органы и организации) об имеющихся 
у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или государственного служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Приморского края; о соблюдении государственным служащим требований к слу-
жебному поведению;";

1.2. В Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Приморского края, и лицами, замещающими государственные должности Приморского края, и соблюдения ограниче-
ний лицами, замещающими государственные должности Приморского края, утвержденное постановлением Губернатора Приморского края 
от 21 мая 2010 года № 54-пг "Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение государственных должностей Приморского края, и лицами, замещающими государственные должности Примор-
ского края, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Приморского края" (в редакции постановлений 
Губернатора Приморского края от 21 декабря 2010 года № 113-пг, от 14 июля 2011 года № 44-пг, от 15 июня 2012 года № 35-пг, от 3 февраля 
2014 года № 5-пг), изложив абзац пятый пункта 7 в следующей редакции: 

"направлять в установленном действующим законодательством порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных 
государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (да-
лее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного 
характера гражданина или лица, замещающего государственную должность Приморского края, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Приморского края; о соблюдении лицом, замещающим государственную должность Приморского края, установленных ограни-
чений, за исключением запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляемых Губернатором Приморского края;";

1.3. В Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицом, поступающим на должность руководителя краевого государственного учреждения, и руководителем краевого госу-
дарственного учреждения, утвержденное постановлением Губернатора Приморского края от 29 марта 2013 года № 47-пг "Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-
емых лицом, поступающим на должность руководителя краевого государственного учреждения, и руководителем краевого государственного 
учреждения" (в редакции постановления Губернатора Приморского края от 3 февраля 2014 года № 5-пг), дополнив абзац пятый пункта 
восьмого после слов "полноте сведений" словами ", за исключением запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Фе-
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дерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляемых Губерна-
тором Приморского края;".

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 72-рг
06 мая 2014 года

О пролонгации деятельности Общественных экспертных советов Приморского края 
с учётом проведения ротации их составов

На основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 22 ноября 2012 года № 347-па «Об утверж-
дении Порядка образования Общественных экспертных советов в Приморском крае» 

1. Пролонгировать деятельность с учётом проведения ротации состава:
1.1. Общественного экспертного совета по культурной среде в Приморском крае;
1.2. Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, водным биологическим ресурсам и аквакультуре в Приморском крае;
1.3. Общественного экспертного совета по развитию сельского хозяйства в Приморском крае;
1.4. Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае;
1.5. Общественного экспертного совета по транспортной политике в Приморском крае.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информа-

ции края.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172-па
06 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 09 февраля 
2007 года № 26-па «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Приморского края и включение в кадровый резерв органов 
исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, 

аппарата Администрации Приморского края»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответ-

ствие с действующим законодательством Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского 

края и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата 
Администрации Приморского края, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 09 февраля 2007 года № 26-па 
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый резерв 
органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края» 
(в редакции постановлений Администрации Приморского края от 01 августа 2007 года № 176-па, от 30 апреля 2009 года № 122-па, от 14 июля 
2011 года № 184-па, от 15 июня 2012 года № 158-па, от 23 ноября 2012 года № 354-па, от 24 мая 2013 года № 198-па) (далее – постановление), 
следующие изменения:

1.1. Заменить в пункте 2 слова «на официальном сайте Администрации Приморского края в сети «Интернет»» словами «на официальных 
сайтах Администрации Приморского края и государственной информационной системы в области государственной службы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет»;

1.2. Заменить в пункте 14 слова «на официальном сайте Администрации Приморского края в сети «Интернет»» словами «на официаль-
ных сайтах Администрации Приморского края и государственной информационной системы в области государственной службы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет»;

1.3. В приложении № 1 к Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Приморского края и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского 
края, аппарата Администрации Приморского края, утвержденной постановлением:

1.3.1. Изложить подпункт 4 пункта 3 в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повы-
шение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);»;

1.3.2. Дополнить пункт 4 подпунктом 10 следующего содержания:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением при-

зывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).»;
1.3.3. Заменить в абзаце втором пункта 5 слова «на официальном сайте Администрации Приморского края сети «Интернет»» словами «на 

официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
1.3.4. Исключить в пункте 7 слова «сайт Администрации Приморского края www.primorsky.ru.»;
1.3.5. Изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. На официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru (папка «Службы информируют», папка «Нормативные 

документы») претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», Законом Приморского края от 7 июня 2012 года № 
51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края» и другими информационными материалами.».

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 169
31.03.2014  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского 

края от 18 декабря 2013 года № 929 «Об утверждении административного регламента 
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению

государственной услуги «Назначение и организация
выплаты ежемесячного пособия на ребенка»

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 государственных 
услуг.

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

ственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на ребенка», утвержденный приказом от 18 декабря 2013 года 
№ 929 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на ребенка», следующие изменения:

1.1. Дополнить абзац второй пункта 10 после слов «выявление несоблюдения установленных условий признания» словом «действитель-
ности»;

1.2. Изложить абзац 17 подпункта 18.1 в следующей редакции:
«Специалист территориального отдела в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки направляет заявителю (предста-

вителю заявителя) в электронной форме уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов, с 
указанием причин, которые послужили основанием для отказа в принятии заявления и документов.»;

1.3. Исключить в абзаце третьем подпункта 25.1 слова «либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица»;

1.4. Заменить в подпункте 25.5 слова «в течение 3 календарных дней» словами « в течение 3 рабочих дней»;
1.5. Изложить абзац второй пункта 26 в следующей редакции:
«Жалоба подлежит рассмотрению директором департамента (начальником территориального отдела) в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя (представителя заявителя) либо в случае исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо жалобы в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений, - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.»;

1.6. 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 территориального отдела) 
вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, и сообщить гражданину, направившему обраще-
ние (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 рассмотре-
ние 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.».

2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Петрова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии 
с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года № 139 «Об утверждении Порядка работы 
с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 170
31.03.2014  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ 
департамента труда и социального развития 

Приморского края от 26 марта 2013 года № 227
«Об утверждении административного регламента

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

и организация выплаты государственных пособий по 
беременности и родам; единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности; единовременного пособия 

при рождении ребенка; ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг»

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

ственной услуги «Назначение и организация выплаты государственных пособий по беременности и родам; единовременного пособия жен-
щинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременного пособия при рождении ребенка; еже-
месячного пособия по уходу за ребенком», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 26 
марта 2013 года № 227 (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 07 октября 2013 года № 772, 
от 20 декабря 2013 года № 938/1), следующие изменения: 

1.1. В пункте 3:
а) изложить абзац 26 в следующей редакции:
«понедельник - четверг - с 9-00 до 17-00.»;
б) исключить абзац 27;
1.2. Дополнить подпункт 18.1 новым абзацем 16 следующего содержания:
«При личном обращении в территориальный отдел заявителем или представителем заявителя представляется заявление о назначении 

пособия по форме согласно приложению № 4 к настоящему регламенту.
При обращении в территориальный отдел с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не огра-

ничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), а также через многофункциональный центр, заявителем или представителем 
заявителя представляется заявление на назначение пособия по форме согласно приложению № 5 к настоящему регламенту.»;

1.3. Изложить пункт 34 в следующей редакции:
«34. При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, департамент (территориальный отдел) вправе оставить об-
ращение (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 рассмотре-
ние 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.».

2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Петрова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии 
с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года № 139 «Об утверждении Порядка работы 
с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок перевозчиков для участия 

в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров 
и багажа по маршрутам регулярных перевозок 

воздушным транспортом на территории Приморского края

06.05.2014 года г. Владивосток
11.00 час.  ул. Светланская, 22, каб.409

Организатор конкурса (уполномоченный орган): департамент промышленности и транспорта Приморского края
Предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок 

воздушным транспортом на территории Приморского края.
Лот 1
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Владивосток – Пластун – Владивосток (с одной промежуточной посадкой в Кавалерово). Частота выполнения: с 16 мая по 15 мая по 

понедельникам, один рейс в неделю на воздушных судах типа Ми-8, Ан-28, Як-40 либо эквиваленте. 
Лот 2
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
1. Терней – Агзу – Терней (с промежуточными посадками в: Амгу, Единке, Самарге). Частота выполнения: с 16 мая по 15 мая по понедель-

никам, один рейс в неделю на воздушных судах типа Ми-8 либо эквиваленте;
2. Терней – Самарга – Терней (с промежуточными посадками в: Амгу, Максимовке, Усть-Соболевке, Светлой, Единке), частота выполне-

ния: с 16 мая по 15 мая по четвергам, 1 рейс в неделю на воздушных судах типа Ми-8 либо эквиваленте;
3. Терней – Светлая – Терней (с промежуточными посадками в: Амгу, Максимовке, Усть-Соболевке), частота выполнения: с 16 мая по 15 

мая по вторникам, 1 рейс в неделю и с 1 июня по 30 сентября по пятницам, 1 рейс в неделю на воздушных судах типа Ми-8 либо эквиваленте. 
Утвержденный состав конкурсной комиссии: 
Плотницкий Григорий Николаевич – главный консультант отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта департамен-

та промышленности и транспорта Приморского края, секретарь комиссии (отсутствует по уважительной причине, в отпуске); 
Максимов Денис Сергеевич – начальник отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта департамента промышленно-

сти и транспорта Приморского края; 
Утяшева Светлана Александровна – начальник отдела развития транспортного комплекса департамента промышленности и транспорта 

Приморского края (отсутствует по уважительной причине, в отпуске); 
Зубок Ирина Вячеславовна – ведущий специалист-эксперт отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта департамен-

та промышленности и транспорта Приморского края. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие конкурсных заявок, их рассмотрение на соответствие требованиям действующего законодательства и конкурсной документа-

ции для выявления допущенных участников к конкурсу, оценка и сопоставление конкурсных заявок участников размещения заказа, при-
знанных участниками конкурса с целью определения победителя конкурса. 

СЛУШАЛИ
1. Тирских И.Е.
Основание принятия решения о проведении конкурса: 
- Постановление Администрации Приморского края от 26.11.2010 г. № 383-па «О Порядке привлечения перевозчиков к выполнению 

перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края» (далее – 
Порядок);

- Приказ департамента промышленности и транспорта Приморского края от 27 февраля 2014 года № 27 «О привлечении перевозчиков 
к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского 
края».

Информация о конкурсе: 
Срок продолжительности оказания услуг: с 16 мая 2014 года по 15 мая 2019 года.
На 11.00 час. 06 мая 2014 года заявок на участие в конкурсе не поступало, и в электронном виде конкурсных заявок на участие в конкурсе 

также не поступало.
Ввиду того, что по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс по рассмотрению заявок 

перевозчиков для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края признан не состоявшимся (по основаниям подпункта 2 
п.45 главы 7 постановления № 383-па от 26 ноября 2010 года «О порядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и 
багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края).

В соответствии с вышеизложенным, и на основании ст.8 Закона Приморского края от 2 августа 2005 года №278-КЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Приморском крае» конкурсная комиссия 

РЕШИЛА:
Признать конкурс несостоявшимся.
Решение принято единогласно.

Подписи членов конкурсной комиссии: Тирских И.Е., Максимов Д.С., Зубок И.В.

Конкурсные торги
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Утверждена постановлением Администрации Приморского края от 22.10.2012 № 343-па

 Утверждаю:
Рассмотрен и утвержден на заседании Директор департамента образования и науки Приморского края
Наблюдательного совета “31” марта 2014 г.
Председатель Наблюдательного совета  __________________ Зубрицкий А.Н.
__________________Токарский А.А.     подпись Ф.И.О.
подпись  Ф.И.О.     “______” ________________2013 г.

ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевого государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения “Уссурийский колледж технологии и управления”

(полное наименование учреждения)
за 2013 отчетный год

№ 
п/п Наименование показателя деятельности Ед. измерения

2-й пред-
шествую-
щий год

1-й предше-
ствующий год

Отчетный 
год

1 Исполнение государственного задания % 100 100

2
Осуществление деятельности в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

%

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) автономного учреждения, в том числе: человек 3055 3065

бесплатными, человек 356 291

в том числе по видам услуг:

реализация основных и дополнительных программ началь-
ного профессионального образования человек 356 291

частично платными, человек

в том числе по видам услуг: человек

полностью платными, человек 2699 2774

в том числе по видам услуг:

платные образовательные услуги по образовательным про-
граммам, указанным в пункте 2.3 Устава учреждения человек 49 56

организация питания различных групп обслуживаемого 
контингента (льготное питание школьников 1-4 классов и 
других потребителей)

человек 2650 2718

4 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, рублей

в том числе по видам:

4а. Средняя стоимость получения платных услуг для потреби-
телей, в том числе по видам: рублей 5386 5386

платные образовательные услуги по образовательным про-
граммам, указанным в пункте 2.3 Устава учреждения

курсы поваров (3-х мес.) рублей 7000 7000

курсы продавцов (2-х мес.) рублей 5500 5000

организация питания различных групп обслуживаемого 
контингента (льготное питание школьников 1-4 классов и 
других потребителей, из расчета стоимости 1-го комплекта)

рублей 21,2 21,2

5 Среднегодовая численность работников человек 54 61

6 Среднемесячная заработная плата работников рублей 17847 24478

7 Объемы финансового обеспечения государственного зада-
ния учредителя тыс.руб. 19273,77 23252,074

8
Объем финансового обеспечения развития учреждения с 
учетом мероприятий, направленных на развитие автоном-
ных учреждений

тыс.руб. 540,9 2885,136

9

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

рублей

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

11 Перечень видов деятельности

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

основные профессиональные образовательные программы 
начального профессионального образования с получением 
среднего (полного) общего образования (для лиц, имеющих 
основное общее образование);

основные профессиональные образовательные программы 
начального профессионального образования на базе средне-
го (полного) общего образования;

основные профессиональные образовательные программы 
начального профессионального образования для лиц, име-
ющих основное общее образование без получения среднего 
(полного) общего образования;

основные профессиональные образовательные программы 
профессиональной подготовки на базе незавершенного 
основного общего образования без повышения образова-
тельного уровня обучающегося;

основные профессиональные образовательные программы 
ускоренной профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации рабочих (служащих)по догово-
рам с органами по труду и службами занятости населения, 
юридическими и физическими лицами;

дополнительные профессиональные образовательные 
программы.

2. Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинако-
вых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами (приносящая доход 
деятельность)

платные образовательные услуги по образовательным 
программам, указанные в пункте 2.3.1. Устава; в объеме, 
превышающем государственное задание; 

изготовление и реализация продукции учебно-производ-
ственных мастерских;

организация питания различных групп обслуживаемого кон-
тингента (сотрудников и других потребителей) 

изготовление и реализация кулинарных и кондитерских 
изделий;

торговля покупными товарами, оборудованием в учеб-
но-производственной мастерской (учебный магазин).

12
Перечень разрешительных документов (с указанием номе-
ров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
автономное учреждение осуществляет деятельность

Устав КГА ПОУ “УКТУ”, утвержденный распоряжением 
департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 27 декабря 2013г. № 624-ри

Лицензия серия РО № 000383 от 20.06.2012 г. Рег.№ 410 (с 
перечнем образовательных программ); 

Свидетельство о государственной аккредитации серии ОП 
№ 000173 регистрационный № 191 от 20 июня 2012 г. ( с 
перечнем аккредитованных образовательных программ)

Свидетельство о государственной регистрации юридическо-
го лица № 472 серия ТС от 25.02.1997 г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по 
месту нахождения серии 25 № 003681116 от 19 марта 2001 г.

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

Представитель отраслевого органа 

Черновицкая 
Екатерина 
Вениаминовна, за-
меститель дирек-
тора департамента 
образования и 
науки Приморско-
го края.

Представитель органа по управлению имуществом 

Штрахова Лариса 
Викторовна, заме-
ститель директора 
департамента 
земельных и 
имущественных 
отношений При-
морского кра

Представители общественности, социальные партнеры

Приставкина 
Елена Валерьевна, 
генеральный 
директор ООО 
«Марко Поло»;

Примак Алек-
сандр Викторо-
вич, генеральный 
директор ИП 
Примак;

Цой Евгения 
Вениаминовна, 
генеральный 
директор ООО 
«Харбин».

Токарский Алек-
сандр Андреевич, 
директор учебного 
центра «Зодиак» - 
Председатель НС 

Представители работников учреждения

Гузь Елена Иоси-
фовна, главный 
бухгалтер КГА 
ПОУ “УКТУ”;

Троянова Ольга 
Александолвна, 
мастер произ-
водственного 
обучения КГА 
ПОУ “УКТУ”.

14 Иные сведения

 Главный бухгалтер КГА ПОУ “УКТУ”  Директор КГА ПОУ “УКТУ”
 __________________ Гузь Е.И.  __________________Семенихина Л.П.
 подпись Ф.И.О.   подпись  Ф.И.О.
 31 марта 2014 г.

Утверждена постановлением Администрации Приморского края от 22.10.2012 № 343-па

 Утверждаю:
Рассмотрен и утвержден на заседании Директор департамента образования и науки Приморского края
Наблюдательного совета “31” марта 2014 г.
Председатель Наблюдательного совета  __________________ Зубрицкий А.Н.
__________________Токарский А.А.     подпись Ф.И.О.
подпись  Ф.И.О.     “______” ________________2013 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевого государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения “Уссурийский колледж технологии и управления”
(полное наименование учреждения)

за 2013 отчетный год

№ 
п/п

Наименование показателя деятель-
ности

Ед. 
измере-
ния

2-й пред-
шествую-
щий год

1-й пред-
шествую-
щий год

Отчетный 
год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

Общая балансовая стоимость имуще-
ства, в том числе: тыс.руб.

балансовая стоимость недвижимого 
имущества тыс.руб.

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества тыс.руб.

Количество объектов недвижимо-
го имущества (зданий, строений, 
помещений)

штук

Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закрепленная за 
учреждением, в том числе:

кв.ме-
тров

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

кв.ме-
тров

Иные сведения

 Главный бухгалтер КГА ПОУ “УКТУ”  Директор КГА ПОУ “УКТУ”
 __________________ Гузь Е.И.  __________________Семенихина Л.П.
 подпись Ф.И.О.   подпись  Ф.И.О.
 31 марта 2014 г.

Объявление
Для замещения вакантной должности муниципальной службы начальника управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа требуются специалисты, обладающие следующими квалификационными требованиями:
а)высшее профессиональное образование в сфере жилищно-коммунального хозяйства (тепло-, водо-, газоснабжение, благоустройство, дорожное хозяйство и т.п.), либо по специальности «юриспруденция»;
б)стаж муниципальной (государственной) службы не менее 6 лет, либо стаж работы по указанным выше специальностям не менее 7 лет. Основные направления деятельности:
а)разработка и реализация программ развития инженерной инфраструктуры Уссурийского городского округа;
б)организация и контроль выполнения мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимних условиях;
в)реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Уссурийского городского округа;
г)контроль и координация работы аварийно-диспетчерских служб;
д)организация работы по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения.
Заработная плата начальника управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа от 50 000 рублей. На руководителя, замещающего указанную должность распространяется положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Уссурийского городского округа. При трудоустройстве рассматривается вопрос предоставления служебного жилья. За более подробной информацией обращаться по адресу: г. Уссурийск, ул. Ленина, 101, каб. 106, 107 (отдел муниципаль-
ной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа).

Тел: (4234) 32-40-71, 32-28-69».

Вакансии
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Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края в соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует население о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, ориентировочной площадью 
2000 кв.м, расположенного в районе ул. 3-я Шоссейная, 51, в г. 
Владивостоке.

Площадь участка будет уточнена при выполнении кадастро-
вых работ в отношении земельного участка.

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

И.о. директора департамента
И.А. Терехов

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 № 136-ФЗ Администрация Ханкайского муници-
пального района информирует граждан о предоставлении зе-
мельных участков не связанного со строительством в аренду из 
фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назна-
чения для сенокошения

- земельный участок площадью 100000 кв. м находится при-
мерно в 7300 м по направлению на северо-запад от ориентира: жи-
лой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Ханкайский район, с. Платоно-Александров-
ское, ул. Совхозная, д.15;

- земельный участок площадью 200000 кв.м находится при-
мерно в 13500 м по направлению на северо-запад от ориентира: 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Приморский край, Ханкайский район, с. Платоно-Алексан-
дровское, ул. Совхозная, д.15. 

Площадь и ориентир земельных участков будут уточнены при 
межевании.

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

Администрация Яковлевского муниципального района в 
соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ информирует о 
предстоящем предоставлении из земель сельскохозяйственного 
назначения следующих земельных участков:

- земельный участок для сельскохозяйственного производства 
площадью 30000 кв. м. Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– жилое здание. Участок находится примерно в 2300 м от ори-
ентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, Яковлевский район, с.Старосысоевка, 
ул.Советская, 4.

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

Кутарев Виктор Владимирович
Г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 24, кв. 56
Тел 8-914-065-69-54 

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (атте-
стат 25-11-137, почтовый адрес: г. Артем, ул. Фрунзе, 60, geo_
company@mail.ru, тел. 89084627667), извещает о проведении 
согласования проекта межевания земельных участков. На осно-
вании заключенного договора с заказчиком по выделу земель-
ной доли Акционерного общества «Нива» подготовлен проект 
межевания земельных участков из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 25:09:320501:148, участок находится при-
мерно в 3746 м по направлению на юг от ориентира здание адми-
нистрации, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Приморский край, Михайловский район, с.Первомайское, 
ул.Школьная, д.20. Заказчик кадастровых работ: Крипак Любовь 
Артёмовна, почтовый адрес: Приморский край, Михайловский 
район, с. Михайловка, квартал 4, д.9, кв.37, тел. 8-914-672-91-04. 
В течение 30 дней со дня опубликования извещения в газетах с 
проектом межевания можно ознакомиться в индивидуальном по-
рядке по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Ми-
хайловка, ул. Красноармейская, 24 (3-этаж, каб. № 1), в рабочие 
дни с 9-00 до 12-00. В течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения в газетах так же заинтересованные лица могут вручить или 
направить предложения о доработке проектов межевания земель-
ных участков после ознакомления с ним по адресу: Приморский 
край, Михайловский район, с.Михайловка , ул. Красноармейская, 
24 (3-этаж, каб. № 1). В филиал ФГБУ по Приморскому краю: 
г.Владивосток, ул.Приморская, 2.

ООО "ПримСтрой"
Администрация Яковлевского муниципального района в 

соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ информирует о 
предстоящем предоставлении из земель сельскохозяйственного 
назначения земельного участка площадью 124887 кв.м. Местопо-
ложение участка установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - жилой дом. Участок 
находится примерно в 2180 м от ориентира по направлению на за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Яковлевский 
район, с.Старосысоевка, ул.Колхозная, д.31. Кадастровый номер 
25:25:020802:500.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011 г., адрес: 692519, Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Када-
стровое дело») извещает о проведении ознакомления и согла-
совании проекта межевания земельных участков. На основании 
заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей 
площадью 183,4 га из земельного участка с К№ 25:11:010201:1, 
участок находится примерно в 10 км по направлению на запад 
от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ок-
тябрьский район, с.Поречье, ул.Советов, 46. Площадь выделяе-
мого земельного участка состоит из площадей земельных долей 
следующих собственников: Голка Павел Алексеевич (земельная 
доля общей площадью 9,17 га), Грищенко Игорь Борисович 
(земельная доля общей площадью 9,17 га), Гузей Сергей Ни-
колаевич (земельная доля общей площадью 9,17 га), Жаткин 
Анатолий Иванович (земельная доля общей площадью 9,17 га), 
Жук Андрей Петрович (земельная доля общей площадью 9,17 
га), Зубакова Людмила Геннадьевна (земельная доля общей пло-
щадью 9,19 га), Катревич Вера Петровна (земельная доля общей 
площадью 9,17 га), Кокорев Геннадий Васильевич (земельная 
доля общей площадью 9,17 га), Малярук Александр Николаевич 
(земельная доля общей площадью 18,34 га), Мухин Юрий Алек-
сандрович (земельная доля общей площадью 9,17 га), Мухина 
Наталья Николаевна (земельная доля общей площадью 18,34 га), 
Тынкевич Виктор Николаевич (земельная доля общей площадью 
9,17 га), Хлебников Василий Иванович (земельная доля общей 

площадью 9.17га), Шабанов Валерий Викторович (земельная 
доля общей площадью 9,17 га), Щербакова Тамара Александров-
на (земельная доля общей площадью 9,17 га), Юхнович Жанна 
Валерьевна (земельная доля общей площадью 9,17 га), Яковлев 
Владимир Филиппович (земельная доля общей площадью 9,17 
га), Яковлева Раиса Илларионовна (земельная доля общей пло-
щадью 9,17 га). Заказчиком кадастровых работ является Лысенко 
Вячеслав Михайлович (адрес: Приморский край, Октябрьский 
район, с.Фадеевка, ул.Кирова,23. Тел. 89247255585). Выделяемые 
земельные участки: - многоконтурный земельный участок общей 
площадью 1834000 кв. м, расположенный примерно в 2136 м по 
направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, нахо-
дящийся за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский 
край, Октябрьский район, с. Фадеевка, ул.Попова,18. В течение 
30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания 
можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направ-
лять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею 
Викторовичу по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, 
ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.
ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового учета ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, ул.Приморская, 2 и Приморский край, Октябрь-
ский район, с.Покровка, ул.Карла Маркса, 85.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, квали-
фикационный аттестат 25-11-137, адрес: г, Артем, ул. Фрунзе, 60, 
geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667, извещает о прове-
дении согласования проекта межевания земельных участков, на 
основании договора, заключенного с заказчиком работ, собствен-
ником земельных долей совхоза «Павловский», Поддубная Вера 
Петровна, адрес постоянного места жительства: Приморский 
край, Михайловский район, с.Павловка, ул.Новая, д.3, тел.8-951-
018-20-61. Подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный уча-
сток с кадастровым номером 25:09:320601:184, адрес объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - здание поликлиники. Участок находит-
ся примерно в 1.0 км от ориентира по направлению на юго-запад. 
Адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, пгт.
Новошахтинский, ул.Ленинская, д.2.

С документами и проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельную долю. Обоснованные возражения 
относительно размеров и местоположения границ выделяемых в 
счет земельной доли земельных участков направлять в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Крас-
ноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с 10-00 до 11-00, 
а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая 
палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Примор-
ская, 2.

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, 
квалификационный аттестат № 25-11-66, выдан 15.03.2011 г., г. 
Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20, ООО «Материк», тел.(42352) 
2-48-83, e-mail: materik__sp@list.ru, выполняет по договору с за-
казчиком проект межевания земельного участка для выдела зе-
мельного участка в счет земельной доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:16:000000:126 колхоза «Хва-
лынский». Местоположение: Приморский край, Спасский район. 
Заказчик работ: Колодкин Сергей Иванович. Приморский край, 
Спасский район, с. Хвалынка, ул. Кооперативная, д.42. тел. 8-924-
734-15-68. Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого в счет земельной доли многокон-
турного земельного участка общей площадью 40,0 га (в том числе 
пашни -27,5 га, пастбищно-сенокосных угодий -12,5 га), находя-
щегося примерно в 3150 м по направлению на северо-запад отно-
сительно ориентира – жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Партизанская, д. 28. Ознакомление, направление 
предложений по доработке проекта межевания и согласование 
проекта межевания, участниками долевой собственности мож-
но производить со дня опубликования настоящего извещения в 
течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 
692245, г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20, ООО «Материк». 
Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направ-
ляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20, 
ООО «Материк» - в течение месяца, с приложением копии до-
кументов, подтверждающих право лица на земельную долю в зе-
мельном участке с кадастровым номером 25:16: 000000:126.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка 

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, аттестат 
25-11-137, адрес: г. Артем, ул. Фрунзе, 60, geo_company@mail.ru, 
тел. 8-(908)-462-76-67, извещает о проведении согласования про-
екта межевания земельного участка. На основании договора, за-
ключенного с заказчиком работ, собственником земельных долей 
бывшего колхоза имени КПСС, Штепа Игорь Николаевич, адрес 
постоянного места жительства: Приморский край, Октябрьский 
район, с.Покровка, ул.Коммунальная, д.6, кв.2.тел.8-951- 018-20-
61, подготовлен проект межевания земельных участков, выделя-
емых в счет земельных долей. Исходный земельный участок с ка-
дастровым номером 25:09:320801:1307, адрес объекта: ориентир: 
примерно в 4,1 км по направлению на юг от ориентира- здание 
больницы, расположенного за пределами участка. Адрес ориенти-
ра: Приморский край, Михайловский район, с.Кремово, ул.Киро-
ва, д. 8. С документами и проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельную долю. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка направлять в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Крас-
ноармейская, 24 каб. № 1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового 
учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ админи-
страция Анучинского муниципального района предоставляет 
земельный участок, не связанный со строительством: земельный 
участок в аренду для сельскохозяйственного использования (се-
нокошения), площадью 106072 кв. м, расположенный в 524 м на 
северо-восток от ориентира – жилого дома по адресу: Примор-
ский край, Анучинский район, с. Шекляево, ул. Арсеньева, д.46, 
кв.2. Заявления принимаются в письменной форме в течение 30 
дней со дня опубликования сообщения в газете по адресу: с. Ану-
чино, ул. Лазо, 6, каб.№ 1.

Извещение о необходимости согласования проектов меже-
вания земельных участков.

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (квали-

фикационный аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г., адрес: 
г. Артем, ул. Фрунзе, 60, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-
4627667), извещает о проведении согласования двух проектов 
межевания земельных участков. На основании договора, заклю-
чённого с заказчиком работ Климовой Светланой Васильевной, 
почтовый адрес: 692651, Приморский край, Михайловский рай-
он, с. Михайловка, ул. Энтузиастов, д.7, кв.1, тел. 8-914-976-22-
46, действующей согласно доверенностей от правообладателей 
двух земельных долей (по 9,7 га каждая, в том числе: пашни 8,0 
га, сенокосов 0,68 га, пастбищ 1,02 га, ) в ТСОО «Дубининское» 
Кузьминой Людмилы Алексеевны, Кудряшова Виктора Ивано-
вича, подготовлены два проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счёт двух земельных долей из исходного земельно-
го участка с кадастровым номером 25:09:320601:183. Адрес исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 25:09:320601:183 
(местоположение): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир - здание районной 
администрации. Участок находится примерно в 8 км от ориен-
тира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: край Приморский, район Михайловский, с. Михайловка, 
ул. Красноармейская, д.16. С документами и двумя проектами 
межевания земельных участков можно ознакомиться в индиви-
дуальном порядке в течении 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения в газетах «Вперёд» и «Приморская газета» по 
адресу: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, 
ул. Красноармейская, д. 24, кабинет 1 (3-й этаж), в рабочие дни 
с 9-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно разме-
ров и местоположения границ любого из двух земельных участ-
ков, выделяемых в счёт двух земельных долей (по 9,7 га каждая), 
правообладателями этих долей из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 25:09:320601:183, содержащие фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с предложенными размером и местоположением 
границ любого из двух земельных участков, а также приложен-
ные копии документов, подтверждающие право лица, выдвинув-
шего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке, направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения в газетах «Вперёд» и «При-
морская газета» кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторо-
вичу по адресу: 692651, Приморский край, Михайловский район, 
с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а 
также в орган кадастрового учёта - ФГБУ «Ф9едеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Приморскому краю по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почто-
вый адрес: 690090, край Приморский,г. Владивосток,ул.Фонтан-
ная, 3, оф.7, e-mail:yuagovor@mail.ru, тел.8(423)293-70-40) выпол-
няет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050015:335, 
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира 
земельный участок, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район 28 км., с/т 
«Юбилейное», участок № 94. Заказчиком кадастровых работ 
является Пигильцина Лариса Сергеевна (г.Владивосток, ул. Ха-
баровская, 2а-8, т. 89046268174). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050015. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 13.06.2014 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 доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка и требованиями о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности, выра-
зить обоснованные возражения по проекту межевого плана мож-
но в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край 
Приморский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторов-
ной (№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Калинина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.ru, 
тел. 8 (950) 283-85-04, в отношении земельного участка с кад. № 
25:17:010002:64, расположенного по адресу: Приморский край, 
Тернейский район, пгт. Терней, ул. Партизанская, 80, участок 
находится примерно в 12,8 км по направлению на СЗ от ориен-
тира, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: ФГБУ «Приморское управление по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды», г. Владивосток, 
ул. Мордовцева, 3, тел. 222-17-50. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, 
каб.7, 08.06.14 г. в 09:00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 08.05.14 г. по 08.06.14 г. по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
- 25:17:010002. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ДГК»
 (СРО-И-003-14092009-00732) Голикова В. Ш. (№25-12-

66) (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33) сообщает о 
том, что 10.06.2014 в 15-00 по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, просп. Партизанский, 58, офис 506 будет проведено со-
брание о согласовании границ уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Артем, массив 
«Синяя сопка», с/т «Витязь», участок №772, (кадастровый номер 
25:28:050080:1313). Заказчик кадастровых работ – Егай Влади-
мир Моисеевич (адрес проживания: г.Партизанск, ул. Пушкин-
ская, 40, тел. 2737390). Просим явиться всех заинтересованных 
правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий 
документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана земельного участка, изъявить требования согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности, 
изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, просп. Партизанский, 58, офис 506 
с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

Кадастровый инженер ООО «ДГК»
 (СРО-И-003-14092009-00732) Голикова В. Ш. (№25-12-

66) (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33) сообщает о 
том, что 11.06.2014 г. в 15-00 по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, просп.Партизанский, 58, офис 506 будет проведено со-
брание о согласовании границ уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 

район 28 км, с/т «Приморский садовод», участок 1 (кадастровый 
номер 25:28:050013:33). Заказчик кадастровых работ – Сапоцкий 
Константин Михайлович (Приморский край, г.Владивосток, 
ул. Тунгусская, 69, кв.17, тел. 8 9147988767). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных 
участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
правоустанавливающий документ на земельный участок. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка, изъявить 
требования согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, изъявить обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков в письменной форме 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. Парти-
занский, 58, офис 506 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

Кадастровый инженер ООО «ДГК»
 (СРО-И-003-14092009-00732) Голикова В. Ш. (№25-12-

66) (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33) сообщает о 
том, что 11.06.2014 г. в 15-00 по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, просп. Партизанский, 58, офис 506 будет проведено 
собрание о согласовании границ уточняемого земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
район 28 км, с/т «Приморский садовод», участок 15 (кадастровый 
номер 25:28:050013:48). Заказчик кадастровых работ – Меркуло-
ва Лена Григорьевна (Приморский край, г.Владивосток, ул. Ал-
лилуева,3, кв.114, тел. 8 9147988767). Просим явиться всех заин-
тересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка, изъявить требо-
вания согласования местоположения границ земельного участка 
на местности, изъявить обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков в письменной форме можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. Партизанский, 
58, офис 506 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

Кадастровый инженер ООО «ДГК»
 (СРО-И-003-14092009-00732) Голикова В. Ш. (№25-12-

66) (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33) сообщает о 
том, что 11.06.2014 в 15-00 по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, просп. Партизанский, 58, офис 506 будет проведено 
собрание о согласовании границ уточняемого земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский 
район, межселенная территория в 350 м северо-восточнее базы 
ТИНРО, в 750 м юго-восточнее базы ТИНРО (кадастровый но-
мер 25:10:011903:14). Заказчик кадастровых работ – гр. Дударев 
Юрий Витальевич (Приморский край, г.Владивосток, Партизан-
ский просп., 58, кв.110, тел.2703105). Просим явиться всех заин-
тересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка, изъявить требо-
вания согласования местоположения границ земельного участка 
на местности, изъявить обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков в письменной форме можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. Партизанский, 
58, офис 506 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

Кадастровый инженер ООО «ДГК» 
(СРО-И-003-14092009-00732) Голикова В. Ш. (№25-12-66) 

(Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33) сообщает о 
том, что 11.06.2014 в 15-00 по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, просп. Партизанский, 58, офис 506 будет проведено 
собрание о согласовании границ уточняемого земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский 
район, межселенная территория в 350 м северо-восточнее базы 
ТИНРО, в 750 м юго-восточнее базы ТИНРО (кадастровый но-
мер 25:10:011903:15). Заказчик кадастровых работ – гр. Дударев 
Юрий Витальевич (Приморский край, г.Владивосток, Партизан-
ский просп., 58, кв.110, тел.2703105). Просим явиться всех заин-
тересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка, изъявить требо-
вания согласования местоположения границ земельного участка 
на местности, изъявить обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков в письменной форме можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. Партизанский, 
58, офис 506 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

Кадастровый инженер ООО «ДГК»
 (СРО-И-003-14092009-00732) Голикова В. Ш. (№25-12-

66) (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 
58, офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33) сооб-
щает о том, что 11.06.2014 в 15-00 по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, просп.Партизанский, 58, офис 506 будет прове-
дено собрание о согласовании границ уточняемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Приморский край, район 
Надеждинский, участок № 82 в с/о Витамин,(кадастровый номер 
25:10:010427:88). Заказчик кадастровых работ – гр. Синявская 
Вера Григорьевна (Приморский край, г.Владивосток, пр-т Кр. 
Знамени, 94, кв.101, тел.89147348533). Просим явиться всех заин-
тересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка, изъявить требо-
вания согласования местоположения границ земельного участка 
на местности, изъявить обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков в письменной форме можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. Партизанский, 
58, офис 506 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

Кадастровый инженер ООО «ДГК»
 (СРО-И-003-14092009-00732) Голикова В. Ш. (№25-12-

66) (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33) сообщает о 
том, что 11.06.2014 в 15-00 по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, просп.Партизанский, 58, офис 506 будет проведено со-
брание о согласовании границ уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, район Надеждин-
ский, пос.Тавричанка (кадастровый номер 25:10:011165:143). 
Заказчик кадастровых работ – гр. Номака Валерий Михайлович 
(Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, мкр-н 1-й, 
д.1, кв.56, тел. 2690522). Просим явиться всех заинтересованных 
правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий 
документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана земельного участка, изъявить требования согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности, 
изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, просп. Партизанский, 58, офис 506 
с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

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».
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БАСКЕТБОЛ

Женская сборная ДВФУ 
вышла в финал

В домашнем матче одной четвертой Су-
перфинала чемпионата Ассоциации студен-
ческого баскетбола России баскетболистки 
женской сборной ДВФУ обыграли команду 
Уральского федерального университета со 
счетом 68:54.

Первая встреча с уральцами также завер-
шилась победой приморских баскетболисток 
73:56. Таким образом, сборная Дальнево-
сточного федерального университета вышла 
в «Финал четырех» чемпионата АСБ, который 
пройдет в конце мая в Казани в рамках Все-
российской летней Универсиады-2014.

Напомним, женская сборная ДВФУ явля-
ется действующим чемпионом Ассоциации 
студенческого баскетбола России.

Леонид Крылов

КУЛЬТУРА

Краевая филармония 
готовит концерт к празднику

8 мая на сцене Приморской краевой фи-
лармонии пройдет праздничный концерт 
Тихоокеанского симфонического оркестра 
«Девятый день большого мая». Этот концерт 
- дань памяти подвигу советских воинов и 
советского народа в Великой Отечественной 
войне.

Как сообщили в департаменте культуры 
Приморского края, в программе прозвучат 
лучшие образцы российской, советской и 
зарубежной симфонической музыки. Празд-
ничная увертюра Дмитрия Шостаковича – 
одно из самых светлых и праздничных произ-
ведений композитора, исполняется на самых 
знаменательных событиях в жизни России.

Партию фортепьяно исполнит одна из 
самых ярких солисток Приморского края, 
лауреат международных конкурсов, доцент 
Дальневосточной государственной академии 
искусств Наталья Исаева.

Во втором отделении концертной про-
граммы прозвучит один из самых драматич-
ных русских симфонических опусов второй 
половины XIX века – четвертая симфония 
Петра Чайковского.

Леонид Крылов

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

Спортсменка из Артема 
выступит на первенстве мира

В Санкт-Петербурге в течение прошлой 
недели проходил командный чемпионат Рос-
сии по прыжкам на батуте, акробатической 
дорожке и двойном минитрампе.

В составе сборной Приморского края 
участвовала спортсменка из Артемовского 
городского округа ДЮСШ «Феникс» Юлия 
Петрова. Под руководством тренера Натальи 
Быстровой она в личном зачете на двойном 
минитрампе заняла 3 место и получила 2 рей-
тинговых очка для отбора на первенство мира.

Всего во всероссийских соревнованиях 
участвовало более 500 спортсменов со всех 
уголков страны.

Леонид Крылов

БОКС

Приморцы собрали пять 
золотых медалей

Чемпионат федерального округа по боксу 
прошел в Магадане. Кроме хозяев, сражаться 
за титулы чемпионов приехали боксеры из 
Якутии, Приморского, Хабаровского и Кам-
чатского краев, Сахалинской и Амурской об-
ластей – более 60 спортсменов, в том числе 
11 женщин. Приморские боксеры выглядели 
на общем фоне очень уверенно.

Среди женщин Елизавета Щербинская, 
выступая в самой легкой весовой категории, 
в финальном поединке переиграла свою зем-
лячку Ксению Шарапову. 

У Яны Кравец не нашлось соперниц в своей 
весовой категории, и она согласилась высту-
пить в другой, где и стала победительницей.

Среди мужчин золотые медали завоева-
ли в последних двух финальных парах, где 
боксировали тяжеловесы и «супертяжи». 
В первой отличился мастер спорта Алек-
сандр Тихоновский, который два боя выиграл 
нокаутом. Вторую медаль высшей пробы за-
воевал мастер спорта Александр Ефимов.

Победители чемпионата Дальневосточно-
го федерального округа получили право на 
присвоение звания «Мастер спорта России» и 
путевку на чемпионат России.

Леонид Крылов
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

НЕСМОТРЯ НА ПОБЕДУ, ШАГНУТЬ В ЗОНУ СТЫКОВЫХ МАТЧЕЙ «ЛУЧУ» БУДЕТ НЕПРОСТО. 
ФОТО FCLE.RU

Владивостокский футбольный 
клуб спустя месяц после послед-
ней победы сумел таки добыть 
очередные три очка. На домашней 
арене «желто-синие» всухую раз-
громили «Енисей» - 4:0.

Апрель стал для «Луча-Энергии» 
по-настоящему черным месяцем – 
команда вылетела из Кубка России, 
серьезно ухудшила свое положение 
в ФНЛ, а в игре стали прослежи-
ваться очевидные признаки кризи-
са – два забитых гола при 11 про-
пущенных в шести играх – это явно 
не тот результат, к которому стоит 
стремиться.

Рано еще говорить о том, что 
«тиграм» удалось перебороть са-
мих себя, но в отчетной игре ко-
манда сумела сыграть так, словно 
никакой «черной полосы» за спиной 
вовсе и не было.

Успех к «желто-синим» пришел 
уже в самом дебюте матча. Чуть 
более минуты после стартового 
свистка понадобилось Владимиру 
Романенко, чтобы открыть счет, а 
еще четыре минуты спустя Дми-
трий Кудряшов ударом в «девятку» 
со штрафного удвоил преимуще-
ство приморцев. Если у «Енисея» и 
были надежды на положительный 
исход встречи, то в этот миг они 
развеялись окончательно.

А вот хозяева «завелись», и еще 
до конца первого тайма сумели сде-
лать счет крупным – с острого угла 
поразил ворота соперников Шамиль 
Асильдаров. Он же забил и четвер-
тый гол «Луч-Энергии» в отчетной 
встрече – уже во втором тайме, го-
ловой, после подачи углового. Этот 
дубль для Асильдарова стал первым 
в составе приморского клуба.

4:0 – «Луч-Энергия» одержал са-
мую крупную домашнюю победу с 

«Тигры» перешли «Енисей»
«Луч-Энергия» одержал самую крупную домашнюю победу за последние 4 года, 
но не гарантировал себе успех

Российские студенты смогут 
бесплатно посещать государствен-
ные музеи. Соответствующий 
норматив подписал Президент РФ 
Владимир Путин. Руководители 
приморских музеев инициативу 
поддерживают, хотя и отмечают, 
что выживать учреждениям куль-
туры сегодня непросто.

Президент России Владимир 
Путин подписал норматив, который 
вновь позволяет студентам бесплат-
но посещать музеи. Ранее право 
студентов на бесплатное посещение 
государственных и муниципальных 
музеев было закреплено в законе о 
высшем и послевузовском образо-
вании, утратившем силу с 1 сентя-
бря прошлого года в связи с всту-
плением в действие нового закона 
«Об образовании».

Теперь льгота на проход в го-
сударственные и муниципальные 
учреждения будет предоставляться 
не реже одного раза в месяц. Дей-
ствие документа распространяется 
на обучающихся по основным об-
разовательным программам высше-
го образования. Кроме того, право 
бесплатного посещения музея один 
раз в месяц получили лица, не до-
стигшие 18 лет.

Представители приморских му-
зеев говорят, что новый закон за-
ставит администрации учреждений 
решить непростой профессиональ-
ный ребус.

– С одной стороны, это просто 
замечательно, что глава государства 
вновь дал молодым людям возмож-
ность абсолютно бесплатно полу-
чать доступ к величайшему куль-
турно-историческому мировому 
наследию, – заявил «Приморской 
газете» директор краеведческого 
музея им. Арсеньева Виктор Шалай. 
– С другой – студенты для нас яв-
ляются основной целевой группой. 
Поэтому придется соблюдать инте-
ресы учащихся, которые стремятся 
познавать мир, и собственные, грубо 
говоря, рыночные интересы – музе-
ям сегодня выживать непросто. А 
нужно ведь не просто сохранять то, 
что есть, а постоянно развиваться, 
обновляться, расширять музейное 
пространство.

По словам директора Хасанского 
краеведческого музея Андрея Кар-
пова, инициатива справедливая – за 
некоторые экспозиции брать деньги 
вообще не нужно.

– Если студенты будут посещать 
музеи бесплатно не чаще одного 
раза в месяц, бюджет учрежде-
ния от этого пострадает не сильно. 
Тем более у нас в районе учащиеся 
высших учебных заведений – гости 
нечастые, – заявил собеседник. – 
Кроме того, если экспозиция имеет 
ярко выраженную культурно-про-
светительскую, патриотическую на-
правленность, денег за вход брать в 
принципе не надо – мы обязаны все-
ми доступными способами привле-
кать молодежь к изучению культур-
но-исторического наследия страны.

Михаил Войтович

В музей бесплатно
Студентам вернули право на свободное посещение 
культурных учреждений

июля 2010 года, когда в матче 1/16 
финала Кубка России «желто-си-
ние» разгромили «дубль» грознен-
ского «Терека».

Впрочем, слишком превозно-
сить исход матча тоже не стоит 
– немотивированный «Енисей» 
сдался практически без боя (за 
игру гости сумели создать у ворот 
«желто-синих» всего четыре опас-
ных момента), да и от четвертого 
места приморцы все еще отстают 
на три очка. Кроме того, на одно 
очко «Луч-Энергию» опережает 
«Газовик», так что попасть в зону 
стыковых матчей за оставшиеся две 
игры сезона «тиграм» будет очень 
не просто. Тем более с учетом того, 
что ближайшую игру «желто-си-
ние» проведут в Хабаровске против 

своих самых принципиальных со-
перников – «СКА-Энергии». Даль-
невосточное дерби состоится в вос-
кресенье, 11 мая, о времени начала 
будет сообщено позднее.

Однако даже в случае успеха 
в Хабаровске приморцам может 
не хватить очков на финише сезо-
на. Фактически решающей игрой 
станет встреча между «Уфой» и 
«Нефтехимиком». Только если по-
следние сумеют одолеть уфимцев, 
у «Луча» появятся шансы на попа-
дание в первую четверку лиги – но 
для достижения результата «жел-
то-синим» придется выигрывать 
как «СКА-Энергию», так и «Газо-
вик», матч с которым будет завер-
шать этот сезон.

Алексей Михалдык
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