
ЦЕНТР МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, ЗАЯВИЛ НА ВСТРЕЧЕ ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Чистая вода на острове Русском 
появится к концу года, в Арсеньеве 
построят ледовый дворец, а спасать 
«Приморский кондитер» от банкрот-
ства будут на законодательном уров-
не. Такие заявления были сделаны во 
время «Большой встречи» с Влади-
миром Миклушевским. У главы края 
множество хороших идей, которые 
стоит реализовать, уверены эксперты. 

В кампусе ДВФУ на острове Рус-
ском накануне состоялась «Большая 
встреча» с Владимиром Миклушев-
ским – мероприятие в формате 
прямого общения главы региона 
с приморцами. На раскачку время 
тратить не стали: первый же вопрос, 
который заинтересовал ведущего 
Андрея Островского, был связан с 
решением Владимира Миклушев-
ского сложить полномочия и зая-
вить свою кандидатуру на досроч-
ные выборы губернатора. 

– Как вам в качестве временно ис-
полняющего обязанности? – поинте-
ресовался модератор.

– Давайте я отвечу на этот вопрос 
в последнюю очередь, – заявил врио 
губернатора. – Мы собрались об-
судить здесь более важные острые 
вопросы. Готов ответить на любые. 
Хотелось бы услышать суждения, 
вести диалог. 

Вопросов действительно было 
много. Приморцев интересовали са-
мые различные сферы: от строитель-
ства до медицины. Один из вопросов 
касался, конечно же, создания в крае 
территорий опережающего развития 
(ТОР), о которых много говорят в по-
следнее время (производства в ТОРах 
могут рассчитывать на существенные 
преференции – минимальное нало-
гообложение, безбарьерную среду и 
максимальное участие государства 
в создании инфраструктуры – «ПГ»). 

Владимир Миклушевский особо под-
черкнул, что пользу от ТОРов должны 
ощутить все жители края. 

– Для успешной реализации всех 
задуманных проектов, нужно об-
суждать их с людьми, – заметил он. 
– Летом я планирую продолжить 
поездки по краю, чтобы встречаться 
с местными жителями:  предприни-
мателями, общественностью, врача-
ми, учителями.

Многих приморцев сейчас волнует 
вопрос, что происходит с «Примор-
ским кондитером» – как известно, под 
этим брендом сейчас работает другой 
производитель. Губернатор пообе-

щал, что предприятие будут спасать 
на законодательном уровне. 

– Я дал поручение депутатам от 
Приморья в Государственной думе 
и сенатору Татьяне Заболотной 
заняться этим вопросом на зако-
нодательном уровне, – подчеркнул 
Владимир Миклушевский. – Необ-
ходимо доказать, что существую-
щее сегодня в этой сфере законода-
тельство несправедливо: рецептуру 
многих продуктов придумали у нас, 
в Приморье, и мы же теперь не мо-
жем ее использовать.

Глава региона коснулся и темы 
спорта, заявив, что задача, которая 

будет стоять перед ХК «Адмирал» 
в следующем сезоне, – выход в 
плей-офф. 

В конце встречи глава региона, 
как и обещал, вернулся к теме до-
срочных выборов.

– Президент ждет от края боль-
ших прорывов, – заявил Владимир 
Миклушевский. – Мы стоим на 
пороге изменений, и это большая 
ответственность. Перемены связа-
ны с перемещением центра миро-
вой экономики на Дальний Восток. 
В Приморье организуются крупней-
шие инвестиционные проекты. Ре-
ализация их зависит от слаженной 

работы региональной и муници-
пальной властей. Я считаю, что эту 
работу могу обеспечить и в состоя-
нии возглавить край на ближайшие 
пять лет. Рассчитываю на поддержку 
приморцев.

Всего за три часа, которые длилась 
«Большая встреча», прозвучало бо-
лее 100 вопросов. Участники и гости 
высоко оценили мероприятие. Ви-
це-губернатор Сергей Сидоренко, на-
пример, обратил внимание на то, что 
поменялся характер вопросов. 

– Порадовало, что все вопросы 
касались развития края. И это очень 
важно, – заявил «Приморской газете» 
Сергей Сидоренко. – Обычно же спра-
шивают о коммуналке, о бытовых мо-
ментах. Сейчас приморцы в ожидании 
перемен: регион активно меняется в 
лучшую сторону.

Эксперты же уверены, что осо-
бый интерес встречи заключался в 
решении губернатора пойти на до-
срочные выборы.

– Вопрос о выборах, безусловно, 
был на этой встрече одним из главных, 
– отметил политолог Виктор Бурла-
ков. – Неспроста именно он был пер-
вым. Видно, что у губернатора много 
планов, что он нацелен на дальнейшую 
работу. Владимир Миклушевский уве-
ренно и довольно исчерпывающе от-
вечал на все вопросы. Я считаю, что 
формат «Большой встречи» все-та-
ки нужен и губернатору, и народу. 
Так лучше ощущается их взаимосвязь.

Стоит отметить, что в этом году 
во встрече с губернатором приняли 
участие около тысячи человек, ме-
роприятие длилось три часа. «Боль-
шую встречу» 2013 года посетили 
около 800 человек из 34 муници-
пальных образований. 

Максим Ситников
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Поговорили напрямую
На «Большой встрече» с Владимиром Миклушевским было задано около 100 вопросов

СЕРГЕЙ КАНАЕВ:
«БОЛЬШИНСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ 
ГОТОВЫ ДОПЛАТИТЬ ЗА ОСАГО 25% 
ОТ СТОИМОСТИ ПОЛИСА» С.2

ИСТОЧНИК: Дальневосточное таможенное управление
и федеральное государственное статистическое наблюдение

ИМПОРТ УСЛУГ

ЭКСПОРТ УСЛУГ

СУММА ОБОРОТА $3,2 млрд (рост на 49,6%)

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(Данные за январь-март 2014 года)

$1,1 МЛРД РОСТ В 2,1 РАЗА

$2,0 МЛРД РОСТ НА 29,8%

ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ
ПАРТНЕРЫ КРАЯ:

Китай (56% внешнеторгового оборота)
Япония (14%)
Республика Корея (13%)

ПАВЕЛ СЕРЕБРЯКОВ:
«ГУБЕРНАТОР ОТВЕЧАЛ ПО СУЩЕСТВУ, 
ИЗБЕГАЯ РАЗМЫТЫХ ФОРМУЛИРОВОК» 
С.3

В новом сезоне бюджет приморского 
«Адмирала» увеличится

Группа «Сумма», в соответствии 
с регламентом Континентальной 
хоккейной лиги, подтвердила пре-
доставление финансовых гарантий 
хоккейному клубу «Адмирал» на се-
зон 2014-2015. Соответствующее 
письмо было направлено президен-
ту Лиги Александру Медведеву.

По требованиям КХЛ финансо-
вый ресурс для оплаты труда хок-
кеистов клуба должен составлять 
не менее 250 миллионов рублей. 
«Сумма» подтвердила Лиге нали-
чие такого финансового ресурса 
у «Адмирала». Реальный размер 
бюджета клуба будет существенно 
больше этой минимальной суммы 

и увеличится по сравнению с про-
шлым сезоном.

Бюджет «Адмирала» предвари-
тельно согласован его совладель-
цами – членами Некоммерческого 
партнерства ХК «Адмирал» – Груп-
пой «Сумма» и администрацией 
Приморского края. 

Напомним, хоккейный клуб «Ад-
мирал» был создан в 2013 году по 
инициативе главы Приморского 
края Владимира Миклушевского 
и сенатора от Приморья – про-
славленного хоккеиста Вячеслава 
Фетисова.

Андрей Черненко

ЕВГЕНИЙ МАХИНЯ: 
«ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
СОТРУДНИКОВ» С.5
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ИНФРАСТРУКТУРА

ВНХК получила технические условия на 
подключение к магистральному нефтепроводу

«Транснефть» выдала «Роснефти» на год технические условия на подклю-
чение Восточной нефтехимической компании (ВНХК) (дочернее предприя-
тие) к магистральной системе нефтепроводов, передает «Коммерсант».

Несколько лет назад «Роснефть» уже получала соответствующее разре-
шение, но затем увеличила мощность завода с 10 млн до 24 млн тонн в год, 
также компания не сообщала о сроках ввода завода, объемах продукции 
и прочих деталях производства. В новой заявке «Роснефть» указала место 
строительства и источники поставок нефти на завод, уточнил представи-
тель «Транснефти».

Как ранее писала «Приморская газета», в регионе создадут нефтехими-
ческий комплекс, который будет реализован Восточной нефтехимической 
компанией. ВНХК в составе комплекса планирует ввести в эксплуатацию 
нефтеперерабатывающий завод в 2021 году, а нефтехимическое произ-
водство – в 2022-м. Также планируется строительство тепловой элек-
тростанции ориентировочной мощностью по электроэнергии 640 МВт, 
по тепловой – 1400 Гкал/ч. Часть мощностей будет задействована на 
энергообеспечение региона. Предполагается, что проект принесет краю 
111,6 млрд руб. налогов и 4500 рабочих мест.

– Проект действительно перспективный, – рассказал «Приморской га-
зете» Александр Латкин, директор института международного бизнеса и 
экономики ВГУЭС. – Показательно, как меняются планы. Когда 8 лет назад 
начали создавать ВНХК, о 30 млн тонн нефти в год не шло и речи. Со вре-
менем стало понятно: комплекс может это делать, что принесет немалые 
доходы. ВНХК – прибыльный проект, поскольку будут отчисления с нало-
гов,  НДФЛ и сделок. К тому же появление такого комплекса подразуме-
вает активное развитие малого и среднего предпринимательства. Главное, 
чтобы у ВНХК были реальные заказчики продукции, а они, насколько мне 
известно, есть.

Проект создания нефтехимического комплекса стал одним 
из 16 проектов, включенных Минвостокразвития в обновленную про-
грамму развития Дальнего Востока.

Андрей Черненко

РЫБОЛОВСТВО

На конгресс рыбаков в Приморье приглашены 
госслужащие и общественники

На Международный конгресс рыбаков в Приморье приглашены руко-
водители федеральных и региональных органов власти, представители 
общественных объединений рыбаков Японии, Республики Корея, Китая, 
США, Канады, Норвегии, Испании и других стран.

В департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов 
Приморского края отметили, что конгресс рыбаков станет одним из самых 
значимых событий года. – Участие большого числа российских и между-
народных экспертов в области рыбохозяйственной деятельности, широкое 
обсуждение острых вопросов рыболовства, выработка инструментов их 
решения – все это делает конгресс одним из наиболее значимых ежегод-
ных событий международного масштаба, – подчеркнули в департаменте.

Международный конгресс рыбаков, являющийся основной и единствен-
ной в России коммуникационной площадкой для профессионалов рыбно-
го бизнеса, проводится в Приморье с 2004 года. Мероприятие позволяет 
широкой аудитории обсуждать насущные проблемы и вырабатывать дей-
ственные механизмы их решения, в том числе законодательного характера.

Пленарное заседание пройдет 4 сентября. Основной темой конгресса 
станет «Роль общественных объединений рыбаков в управлении отрас-
лью: российский и международный опыт». Кроме того, здесь впервые бу-
дут обсуждаться такие вопросы, как кадровое обеспечение рыбной отрас-
ли и профессиональные стандарты.

Александра Латышева

ЭКОЛОГИЯ

На острове Рейнеке пройдет двухдневный 
субботник «Остров мечты»

7 и 8 июня на острове Рейнеке во Владивостоке состоится суббот-
ник «Остров мечты», сообщили «Приморской газете» в администрации 
Владивостока.

– Сбор волонтеров 7 июня в 8 часов на Маяке, в 8:30 баржа отходит 
на остров Рейнеке. По прибытии волонтеры распределятся по береговым 
полосам – Ракушка, Пригородное, Центральный, Штукино и по дорогам к 
пляжам, – рассказали в пресс-службе мэрии. 

Для транспортировки волонтеров и собранного мусора будет предо-
ставлена баржа. Напитки, питание, мешки и перчатки для работы участ-
никам субботника также выдадут. А вот о ночлеге волонтерам придется 
позаботиться самим. Если до этого организаторы обещали разместить их 
на ночлег на базе Тинро-центра, то теперь желающим поехать необходимо 
иметь с собой палатку и спальный мешок.

Стоит отметить, что сбор мусора будет раздельный: рапределят пла-
стик, стекло, жесть, алюминий и другие отходы. Весь отсортированный 
мусор заберут предприятия-переработчики, а оставшаяся часть отходов 
будет доставлена на полигон для утилизации.

Вернутся участники субботника 8 июня после обеда. Катамаран 
«Москва» будет отходить в 15:30.

–  8 июня участники акции смогут добраться домой в город в 15.30 
на катамаране «Москва». Так как количество мест на нем ограничено 
220 человек), просьба подавать заявки на участие заранее (телефон указан 
ниже). Проезд на обратный путь волонтеры оплачивают также самостоя-
тельно, его стоимость – 54 рубля, – отметили организаторы субботника.

Волонтеры уже начали подавать заявки на участие. По расчетам органи-
заторов, субботник соберет больше 100 человек. Контактный телефон ру-
ководителя проекта «Остров Мечты» Елены Кузнецовой: 8-914-707-74-94.

Галина Кулимбаева

НОВОСТИ
Страхование с доплатой

Российский союз автостраховщиков (РСА) 
и департамент страхового рынка Центробанка про-
должают обсуждать увеличение тарифов ОСАГО. 
Эксперты считают целесообразным рост стоимости 
в пределах 800-950 рублей. Автомобилисты соглас-
ны с повышением цены на 25%, если страховщики 
выполнят ряд условий.

В марте этого года депутаты Государственной думы 
приняли в первом чтении блок правительственных по-
правок к закону об ОСАГО. Одно из главных измене-
ний – лимит выплат должен существенно увеличиться 
(например, по имуществу – со 120 до 400 тыс. руб.). 
Сейчас законопроект готовится ко второму чтению, 
рассмотреть его должны до июля 2014 года. 

На прошлой неделе в нижней палате парламента 
прошло совещание топ-менеджмента Российского со-
юза автостраховщиков с главой департамента страхо-
вого рынка ЦБ Игорем Жуком. Специалисты обсужда-
ли, насколько должна вырасти стоимость полиса.

Для Центробанка расчет стоимости тарифов под-
готовила международная консалтинговая компания 
Towers Watson. По мнению аналитиков компании, 
тарифы стоит поднять в среднем на 20%. Для союза 
страховщиков оценку делали специалисты Незави-
симого актуарного информационно-аналитического 
центра (НААЦ). Их вывод: стоимость полиса надо по-
высить на 40%.

С учетом перспективы увеличения лимита страхо-
вых выплат РСА предлагает увеличить цену полиса на 
950 руб., ЦБ – на 800 руб. И это только на первом эта-
пе повышения выплат по ОСАГО. По итогам заседания 
экспертный совет принял решение о рекомендации 
комитету Госдумы ускорить работу над поправками 
ОСАГО и запросить у ЦБ не резюме, а расчет тарифов. 

Стоимость полисов ОСАГО вырастет уже в этом 
году, говорят страховщики.

– Ожидается принятие серьезных поправок в за-
кон об ОСАГО, часть из которых может вступить 
в силу уже с середины года: это и увеличение лимитов 
возмещения за причинение вреда имуществу третьих 
лиц, и введение безальтернативного прямого возме-
щения убытков, – заявил территориальный директор 
ОАО «СОГАЗ» по Дальневосточному федеральному 
округу Сергей Мезенин. – Кроме того, планируется 
увеличение лимита возмещения при оформлении ДТП 
без участия сотрудников ГИБДД. Так что повышение 
связано с объективными рыночными реалиями. 

Базовые тарифы по ОСАГО оставались неизмен-
ными с 2003 года, незначительно повышались только 
территориальные коэффициенты, отмечает начальник 
отдела страхования ООО Страховой дом «Восточные 
брокеры» Ольга Карташова.

– За это время в разы выросла стоимость автомо-
билей, их ремонт; обновился парк машин, – отмечает 
специалист. – Я получаю десятки звонков в день с во-
просом, когда ожидать повышения стоимости полиса 
ОСАГО. Отвечаю через «Приморскую газету»: когда 
будут проверены представленные расчеты и приняты 
соответствующие поправки в закон об ОСАГО. 

По мнению президента МОО «Федерация авто-
владельцев России» Сергея Канаева, оптимальным и 
«подъемным» для автолюбителей станет повышение 
стоимости полисов на 25%. 

– Вопрос новой цены страхования по ОСАГО мы 
неоднократно обсуждали и со специалистами ЦБ, 
и с представителями РСА, – заявил «Приморской га-
зете» эксперт. –Повышение должно быть утверждено 
в законе только при условии полного и публичного от-
чета РСА о суммах страховых сборов и выплат. Боль-
шинство автомобилистов ожидают преобразований 
в системе обязательного автострахования и готовы 
заплатить за это до 25% текущей стоимости полиса.

Приморские автоэксперты предлагают остановить-
ся на низшей планке в 800 руб., но при соблюдении 
ряда необходимых условий. 

– На данном этапе полагаю разумным повысить 
стоимость полиса на 800 руб., но не больше, – расска-
зал «Приморской газете» руководитель Приморской 
ассоциации транспортных компаний Игорь Кравцов. 
– При этом страховщики должны выполнить ряд усло-
вий. Во-первых, вернуться в отдаленные северные рай-
оны страны, откуда они ушли вследствие резких паде-
ний прибыли, что просто недопустимо – они обязаны 
работать и на убыточных территориях. Второе условие 
– полная прозрачность по всем совершенным сделкам. 

Михаил Войтович 

Стоимость полиса ОСАГО предлагают увеличить на 800-950 рублей 

ТОЛЬКО НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН ПОЛИСЫ ОСАГО ПОДОРОЖАЮТ МИНИМУМ НА 800 РУБЛЕЙ. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

РОССИЯНЕ О ВРЕМЕНИ ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ

ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

3-5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

1-2 ДНЯ В НЕДЕЛЮ

Я НЕ СМОТРЮ ТЕЛЕВИЗОР

РЕЖЕ, ЧЕМ РАЗ В НЕДЕЛЮ

У МЕНЯ НЕТ ТЕЛЕВИЗОРА

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ОТ 1 ДО 3 ЧАСОВ

ОТ 3 ДО 6 ЧАСОВ

ОТ ПОЛУЧАСА ДО ЧАСА

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

МЕНЕЕ ПОЛУЧАСА

ОТ 6 ДО 9 ЧАСОВ

СОВСЕМ НЕ СМОТРЮ ТЕЛЕВИЗОР

ОТ 9 ДО 15 ЧАСОВ

15 ЧАСОВ И БОЛЕЕ

74%

11%

7%

6%

2%

1%

<1%

45%

17%

14%

5%

4%

4%

2%

2%

1%

КАК ЧАСТО В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ВЫ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР? СКОЛЬКО ПРИМЕРНО ВРЕМЕНИ В ДЕНЬ 
ВЫ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР ПО БУДНЯМ?

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проведен в мае 2014 года

КСТАТИ
По данным ВЦИОМ, число недовольных формой 
предоставления ОСАГО выросло за полгода более 
чем на треть – с 22% до 36%. В настоящее время 
качество услуги устраивает 52% опрошенных авто-
мобилистов (в октябре 2013 г. – 71%).
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БОЛЬШАЯ ВСТРЕЧА

Владимир Миклушевский предложил создать в 
регионе металлургическое производство, рассказал 
о газификации региона и пообещал открыть для ин-
весторов ЗАТО Большой Камень. Вторая «Большая 
встреча» дала ответы на многие вопросы. «Примор-
ская газета» представляет самые интересные из них.

ОБ АВИАЦИИ И ПЕНСИОНЕРАХ
Один из первых вопросов касался расширения 

категории ветеранов труда. С инициативой высту-
пил житель Кавалеровского района. Он предложил 
сократить срок для получения звания ветерана тру-
да на пять лет.

– Наш район относится к северной территории, 
наши женщины выходят на пенсию в возрасте 50 лет, 
мужчины – 55. Можно ли сократить этот срок на 5 лет 
и сразу, по выходе на пенсию, присваивать им звание? 
– предложил приморец. 

Владимир Миклушевский заявил, что готов вне-
сти изменения в закон в ближайшее время, однако 
добавил, что решение надо принимать совместно 
с советом ветеранов.

Еще один вопрос касался развития внутреннего 
авиасообщения.

– К осени будет закуплено три самолета, кото-
рые позволят значительно увеличить объем пере-
возок, – ответил глава региона. – Люди должны 
иметь возможность свободно ездить к родственни-
кам, а бизнесмены – свободно и оперативно пере-
мещаться по краю. 

Житель Кавалеровского района интересовался 
и судьбой предприятия «Пластун авиа».

– Предыдущий руководитель предприятия 
безобразно справлялся со своими обязанностями, 
– объяснил Владимир Миклушевский. – Было до-
пущено много нарушений при подготовке конкурс-
ной документации. Я вынужден был его уволить. 
Сейчас конкурсная документация доработана и 
размещена. К осени планируем получить вертоле-
ты и самолеты, которые будут работать для жите-
лей и гостей Приморья.

Глава региона особо отметил значимость 
вертолетов. 

– Один вертолет способен спасти 200 человек, 
– сказал Владимир Миклушевский. – Мы закупим 
два вертолета – речь идет о 400 спасенных жизней 

жителей Приморья. Край у нас большой, поэтому 
один вертолет будет работать на севере, второй – 
в южной части региона.

Жителей Фокино волновал свой вопрос: не по-
строят ли у них новые хранилища ядерных отходов, 
о которых в последнее время ходит столько слухов. 

– Речь идет лишь о безопасности хранения ны-
нешних отходов, – успокоил губернатор. – Никто 
не собирается строить в Фокино новых могильни-
ков. Не переживайте, я гарантирую, что они не по-
явятся в городе.

О КРИМИНАЛЕ И ПРОБЛЕМАХ СПАССКА
Ведущий «Большой встречи» Андрей Островский 

поинтересовался у главы региона, как идет декри-
минализация, объявленная Владимиром Миклушев-
ским еще в начале своего губернаторского срока. 
В частности, вопрос журналиста касался небезы-
звестных историй вокруг краевой сети аптек и про-
павшего теплохода «Георг Отс». 

– Ситуация с «Георгом Отсом» – в чистом виде мо-
шенничество, – отметил Владимир Миклушевский. – 
Его передали в частные руки незаконно, в результате 
чего теплоход ушел на металлолом. Естественно, мы 
следим за своей собственностью. Мы обратились в 
правоохранительные органы с соответствующим за-
явлением. Виновные понесут наказание. 

По словам губернатора, руководителя краевой 
сети аптек также обязательно накажут.

– К тому же, я продолжаю бороться с коррупци-
ей на местах. Я не считаю, что надо как-то сохранять 
честь мундира чиновника, – заявил глава региона. 
– Надо руководствоваться фразой из фильма: «вор 
должен сидеть в тюрьме». 

Из Спасска-Дальнего губернатору задали сразу 
два вопроса. Первый касался плачевной ситуации, 
сложившейся в городе: задержки зарплат на пред-
приятиях, отсутствия дорог. 

– В Спасске действительно трудная обстановка, 
– согласился Владимир Миклушевский. – Я считаю, 
проблема – в неэффективном местном управлении. 
Мы будем вводить там кризисное управление, если 
местные власти в ближайшее время не дадут нам 
внятного плана. Мы всегда готовы помочь, но у муни-
ципалитетов должны быть свои идеи. Без них рабо-
тать невозможно. 

О ПОЖАРАХ
Второй вопрос представителей Спасска касался 

лесных пожаров. Губернатору предложили создать 
ведомство, которое занималось бы не тушением по-
жаров, а их предупреждением.

– Вы абсолютно правы, пожары надо преду-
преждать, – заявил Владимир Миклушевский. – 
Проблема в том, что у нас все пожары рукотвор-
ные, сами люди поджигают. По пожарной ситуации 
работа в этом году была неудовлетворительной. 
Я выгнал за это директора департамента лесно-
го хозяйства. У нас ведь есть краевое образова-
ние, которое должно заниматься профилактикой. 
И оно будет работать как надо. 

Жители поселка Амгу, недавно пострадавшего от по-
жара, интересовались, когда решится вопрос с жильем. 

– Мы общались с жителями. Некоторые из них 
хотят получить жилищный сертификат и самосто-
ятельно приобрести с его помощью жилье, – от-
ветил губернатор. – Некоторые, наоборот, просят, 
чтобы им построили новые дома. Сегодня необ-
ходимо принять краевой закон, который позволит 
начать предоставлять людям выплаты, и я обратил-
ся к депутатам Законодательного собрания, чтобы 
они как можно быстрее приняли этот документ. 
Выплаты людям начнутся в ближайшее время. 

О ГАЗИФИКАЦИИ
Параллельно с живым общением в кампусе ДВФУ 
приморцы могли задать вопрос Владимиру Ми-
клушевскому, дозвонившись в специально орга-
низованный call-центр. Жителей региона волнует 
вопрос, когда начнется газификация Приморья.

– Из 34 муниципальных образований газо-
проводы будут построены в 32. Оставшиеся 
два пока слишком труднодоступны для этого. 
Тем не менее сегодня прорабатывается возмож-
ность поставок туда сжиженного природного 
газа с завода «СПГ Владивосток», строительство 
которого начинается на юге края, – подчеркнул 
Владимир Миклушевский.

Некоторые вопросы, кстати, не каса-
лись региона, а были заданы лично его главе. 
В переданной из зала записке был, например, та-
кой вопрос: «Есть ли у губернатора друзья среди 
мэров и депутатов Приморья?» 

– Для меня слово «друг» значит многое, – объ-
яснил Владимир Миклушевский. – Это не пустой 
звук. Мой лучший друг, с которым мы вместе росли, 
живет в Екатеринбурге. Несмотря на расстояние, мы 
регулярно общаемся. К тем, с кем я работаю, отно-
шусь положительно – это все моя команда. Но этих 
людей я предпочитаю называть все же товарищами, 
а не друзьями. 

Губернатору напомнили о его намерении купить 
дом в Приморье. Владимир Миклушевский заверил, 
что ищет землю в пригороде Владивостока и, как 
только найдет, приступит к строительству.

О СТАТУСЕ ЗАТО И МЕТАЛЛУРГИИ
Также в ходе «Большой встречи» губернатор 

подтвердил, что вопрос снятия режима ЗАТО 
с города Большой Камень уже обсуждался на уров-
не заместителя председателя правительства РФ 
Дмитрия Рогозина. 

– Статус ЗАТО вводит серьезные ограничения для 
иностранных инвесторов, что препятствует реализа-
ции крупных проектов, – заметил Владимир Миклу-
шевский. – Снятие режима позволит эффективно 
развивать бизнес. Достигнута договоренность с за-
местителем председателя правительства Дмитрием 
Рогозиным в том, чтобы в течение пяти лет сохранить 
налоговые поступления из федерального бюдже-
та. Затем эти выпадающие доходы будут покрыты 
доходами от бизнеса. 

Отвечая на вопрос представителя Дальнегорска 
о том, как городу снизить зависимость от градо-
образующих предприятий, Владимир Миклушев-
ский сообщил, что в крае необходимо развивать 
собственную металлургию.

– Сегодня горнорудные предприятия производят 
концентраты, которые перерабатываются в других 
странах, – объяснил свою позицию губернатор. – 
Если же в регионе будет создано металлургическое 
производство, мы будем производить продукт с бо-
лее высокой добавленной стоимостью. Территории 
получат больше рабочих мест и налогов. 

Максим Ситников

Курсом на перемены
Большинство вопросов, заданных на «Большой встрече», касались развития Приморского края

СЕРГЕЙ ИВАНЕЦ, РЕКТОР ДВФУ:

«Больше всего на «Большой встрече» меня заинте-
ресовали вопросы, касающиеся федераль-
ного университета. Они для меня важны. 
Нужно подготовить на них ответы, так 
как ясно, что губернатор перепоручит 
мне часть требований, которые были 
ему направлены. Хорошо, что «Большая 
встреча» проходила на территории 
кампуса. Это важно для раз-
вития ДВФУ.

ПАВЕЛ СЕРЕБРЯКОВ, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ:

«Губернатор ответил сегодня на все во-
просы. Причем отвечал по-честному, 
по существу, избегая размытых фор-
мулировок. Мы сегодня услышали по-
сылы, которые будем исполнять. Люди, 
выходившие из зала, были доволь-
ны. Формат «Большой встречи» 
достаточно полезен, и я думаю: 
это не последняя встреча».

ВАЛЕРИЙ БОЛЬШАКОВ, 
ГАЗЕТА «ТРУДОВОЕ СЛОВО», ДАЛЬНЕГОРСК:

«На «Большой встрече» прозвучало 
много важных для меня вопросов. 
Особенно интересно было послушать 
об экономике края, потому что чем 
интенсивнее мы развиваемся, тем 
значимее для России наш регион. 
Прежде Приморье звучало в 
новостях нечасто, но теперь 
все меняется».

Ф
О

Т
О

 Г
Л

Е
Б

А
 И

Л
Ь

И
Н

С
К

О
ГО

. P
R

IM
O

R
S

K
Y

.R
U



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА4   
6 ИЮНЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 61 (926) 

МЕДИАСАММИТ

Минфин собирается упростить 
жизнь сотрудникам, часто бывающим 
в командировках. Для определения 
фактического срока пребывания в ра-
бочей поездке ведомство предлагает 
использовать проездные документы, 
в то время как сейчас нужно запол-
нять командировочное удостоверение. 
Разработанный проект согласован 
с Минюстом и Минтруда и направлен 
на утверждение в правительство.

Минфин собирается отменить ко-
мандировочные удостоверения и слу-
жебные задания. Как сообщают «Из-
вестия», изменения предполагается 
внести в постановление правительства 
«Об особенностях направления работ-
ников в служебные командировки». 
Предлагается закрепить в нормативе, 
что фактический срок пребывания в 
командировке определяется по про-
ездным документам, которые будут 
предоставлены работодателю после 
возвращения из поездки. Проект по-
становления подготовлен Минфином 
в соответствии с «дорожной картой» 
«Совершенствование налогового адми-
нистрирования», разработанной Агент-
ством стратегических инициатив (АСИ).

По словам руководителя группы 
«дорожной карты» АСИ по налоговому 
администрированию Бориса Нурали-
ева, одной из задач «дорожной карты» 
было сокращение количества применя-
емых организацией документов. По его 
словам, Федеральная налоговая служба 
(ФНС) обеспечила возможность упро-
щения подтверждения расходов.

– Минфин России при разработке 
предложений сделал следующий шаг: 
предложил отменить и служебное зада-
ние (еще один обязательный документ, 
который сопровождает командировоч-
ное удостоверение – «ПГ»), – подчерк-
нул Борис Нуралиев. – То есть с учетом 
изменений достаточно приказа на ко-
мандировку, проездных документов или 
отметок в паспорте (для загранпоездок). 
Также остался отчет о командировке.

Приморские парламентарии счи-
тают инициативу преждевременной 
– для начала необходимо приучить 
чиновников к соблюдению финансо-
вой дисциплины.

– С одной стороны, предложение 
правильное: оно снимает ряд бюрокра-
тических процедур, которые отнимают 
у командированного много времени, 
– заявил «Приморской газете» руко-
водитель депутатской фракции партии 
«Справедливая Россия» в Законода-
тельном собрании Приморского края 
Алексей Козицкий. – Я сам нахожусь 
в командировках практически каж-
дый день, и, если честно, постоянная 
возня с отметками, печатями изрядно 
изматывает. С другой стороны, давай-
те вспомним относительно недавнюю 
историю, когда депутату думы одного 
из районов Приморья оплатили коман-
дировочные расходы на крупную сум-
му по поддельным командировочным 
документам. Поэтому я считаю, что до 
такой степени процесс упрощать нель-
зя, все-таки командировочное удо-
стоверение – официальный документ, 
подтверждающий нахождение чело-
века в определенном месте. На фоне 
отсутствия элементарной финансовой 
дисциплины у ряда наших депутатов, 
думаю, предложенная инициатива яв-
ляется преждевременной.

Напомним, сейчас командировоч-
ные удостоверения используются в 
служебных поездках по территории 
России. В каждом пункте назначения 
(например, в отеле, где останавли-
вается сотрудник во время поездки, 
или в принимающей организации) 
в командировочном удостоверении 
делаются отметки о времени его при-
бытия и выбытия, которые должны 
быть заверены подписью ответствен-
ного должностного лица и печатью. 
В зарубежных командировках удосто-
верения хождения не имеют, посколь-
ку при въезде и выезде пограничные 
органы и так проставляют отметки о 
пересечении госграницы. Исключение 
составляют командировки в страны 
СНГ, с которыми у России заключены 
межправительственные соглашения, 
не предусматривающие соответству-
ющих отметок о пересечении границы.

Михаил Войтович

Проездные для бизнеса

Дальневосточный МедиаСаммит собрал около 
700 журналистов со всей России и из-за рубежа и 
стал отличной площадкой для обмена опыта профес-
сионалами. Корреспонденты, редакторы и директора 
СМИ смогли обсудить немало актуальных тем. Ме-
роприятие прошло настолько продуктивно, что его 
решили проводить ежегодно.

Дальневосточный МедиаСаммит стартовал 3 июня 
в кампусе ДВФУ на острове Русском. По словам орга-
низаторов, в первый же день для участия в нем зареги-
стрировались 620 человек. 

Перед началом семинаров, брифингов и работы по 
секциям все прибывшие могли познакомиться с вы-
ставками, одна из которых была посвящена истории 
журналистики, а другая – истории достижений При-
морья. Кроме того, перед входом в кампус стоял на-
стоящий танк времен Великой Отечественной войны, 
так что все желающие могли сделать памятное фото на 
фоне все еще грозной машины.

В холле общались журналисты, политики, чинов-
ники и гости саммита. Всеобщее внимание привлекли 
почетные участники данного мероприятия – извест-
ные ведущие «Вестей» Эрнест Мацкявичюс и Татьяна 
Ремезова.

– Приморская журналистика сегодня на высоком 
уровне, – отметил телеведущий. – Я могу судить об 
этом по своим коллегам – Евгению Попову и Максиму 
Киселеву, которые начинали работать в Приморье. Они 
– блестящие журналисты.

По словам Эрнеста Мацкявичюса, Приморье сегод-
ня все чаще звучит в федеральных СМИ. Причем чаще 
в положительном контексте.

Участники саммита сами выбирали интересую-
щие их темы и расходились по площадкам. Работа 
шла по различным направлениям: одной из тем, на-
пример, было развитие социальных сетей. Парал-
лельно в пресс-центре шли брифинги с участием 

Журналисты решили повторить
Командировочные удостоверения 
предлагают отменить

Форум для представителей СМИ в Приморье станет ежегодным

Особые экономические зоны разделят 
на федеральные и региональные

В Госдуму внесены два законопроек-
та по изменениям в Федеральный закон 
от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об осо-
бых экономических зонах в Российской 
Федерации» и в Налоговый кодекс РФ. 
Нововведения коснутся особых эко-
номических зон (ОЭЗ), которые могут 
быть разделены на федеральные и ре-
гиональные, сообщает «Приморская га-
зета» со ссылкой на сайт правительства.

В Минэкономразвития России 
считают, что региональным и феде-
ральным ОЭЗ должны быть предо-
ставлены разные преференции, они 
должны по-разному создаваться и 
функционировать. Региональные ОЭЗ 
будут работать в форме промышлен-
ных (индустриальных) парков, техно-
парков, агропромышленных парков, 
туристических парков.

По мнению авторов законопроектов, 
данная реформа позволит повысить эф-
фективность функционирования ОЭЗ и 
увеличит число бизнесменов, которых 
они привлекают. Кроме того, ожидается 

снижение некоторых бюджетных расхо-
дов. Стоит отметить, что ОЭЗ региональ-
ного уровня создавались и ранее, хотя 
их деятельность не регулировалась на 
уровне федерального законодательства. 

Напомним, на федеральном уров-
не в России сейчас действуют 28 ОЭЗ, 
в том числе пять техновнедренческих, 
14 туристско-рекреационных, три пор-
тово-логистических и шесть промыш-
ленно-производственных. Кроме того, 
статус ОЭЗ присвоен Калининградской 
и Магаданской областям полностью.

На прошлой неделе Минэкономраз-
вития внесло в правительство РФ про-
ект о создании во Владивостоке особой 
экономической зоны (ОЭЗ) по произ-
водству автокомпонентов. Документ 
рассмотрят в ближайшее время – пре-
зидент страны Владимир Путин дал 
поручение создать ОЭЗ до 15 июня 
текущего года. На базе ООО «Соллерс 
– Дальний Восток» появится производ-
ство автокомпонентов.

Александра Латышева

вице-губернаторов и директоров департаментов ад-
министрации Приморского края. Общение проходи-
ло в свободном режиме.

На второй день саммита на пленарном заседании 
коллеги обсудили судьбу краевого отделения Союза 
журналистов России, а также важнейшие вопросы и 
проблемы профессии.

Вечером состоялась торжественная церемония 
закрытия журналистского форума.

От лица руководства края гостей провожал 
глава региона.

– Я всех благодарю за эти прекрасные два дня, про-
веденные вместе с нами. Саммит прошел в очень те-
плой атмосфере, мы старались сделать так, чтобы дис-
куссии были острыми и содержательными, – отметил 
Владимир Миклушевский. – Хочу пригласить вас всех 
на МедиаСаммит, который состоится в следующем 
году. Мы с организаторами договорились сделать это 
мероприятие ежегодным.

Гости саммита также подчеркнули значимость 
мероприятия.

– МедиаСаммит заставил меня задуматься о роли 
журналистов в нелегкой жизни чиновников, – отметил 
заместитель министра по развитию Дальнего Восто-
ка Максим Шерейкин. – Журналистика – это особый 
взгляд на мир глазами большого количества людей. 
Для этого журналисты и нужны, чтобы помочь про-
стым людям взглянуть на нашу сложную бюрократи-
ческую кухню и во всем разобраться.

По словам директора департамента культуры При-
морского края Анны Алеко, мероприятия, подобные 
МедиаСаммиту, очень важны.

– Я считаю такой формат очень полезным, – заяви-
ла «Приморской газете» Анна Алеко. – Важно, чтобы 
было единое информационное пространство и единое 
информационное общество. Здорово, что здесь со-
брались журналисты и регионального, и федерально-
го, и международного уровней. Это знак того, что мы 
развиваемся и не стоим на месте. МедиаСаммит – это 
открытость и партнерство, поэтому буду всячески под-
держивать его проведение в будущем.

Алексей Михалдык, Максим Ситников

УЧАСТНИКАМ МЕДИАСАММИТА БЫЛО ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И О ЧЕМ ПОДИСКУТИРОВАТЬ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ЖУРНАЛИСТКУ «ПРИМОРСКОЙ ГАЗЕТЫ» НАГРАДИЛИ
В завершение МедиаСаммита прошла церемония награждения лучших региональных журналистов и СМИ. Компе-
тентное жюри выбрало лучшую газету, интернет-издание, теле/радиостанцию и районный новостной сайт. Были и 
личные награды. Так, первое место в номинации «Лучший социальный разъяснительный материал» получила сотруд-
ница «Приморской газеты» Наталья Шолик. Ее материал «Миллионер из Трудового», опубликованный на страницах 
издания, был признан лучшим. 

СОТРУДНИКУ БУДЕТ 
ДОСТАТОЧНО ПРИКАЗА 
О КОМАНДИРОВКЕ, 
ПРОЕЗДНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ИЛИ 
ОТМЕТОК В ПАСПОРТЕ

ЭРНЕСТ МАЦКЯВИЧЮС:
«ПРИМОРСКАЯ 
ЖУРНАЛИСТИКА СЕГОДНЯ 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ»
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Передача жилых помещений 
гражданам в жилом комплексе 
«Светлогорье» в Артеме начинает-
ся в первых числах июня и будет 
длиться в течение месяца. 42 од-
нокомнатные и 8 двухкомнатных 
квартир ждут своих хозяев.

По информации администрации 
Артемовского городского округа, 
отделочные работы квартир уже 
завершены, остались мелкие кос-
метические недочеты внутри дома, 
которые оперативно устраняются 
рабочими. Одновременно ведется 
работа по благоустройству придо-
мовой территории.

Жилой комплекс «Светлогорье» 
– группа трехэтажных двухсекцион-
ных жилых домов. Здесь будет также 
построен детский сад на 230 мест 
и магазины, появятся зоны отдыха, 
детские площадки, автопарковки. 

По словам главы Артемовского 
городского округа Владимира Но-
викова, застройка района «Светло-
горье» продолжится – всего будет 
возведено 26 малоэтажных домов, 
планируется создание социальной 
инфраструктуры.

При этом дома, возводимые 
в Приморье для расселения ава-
рийного жилья, строятся с учетом 
современных требований по энер-
госбережению. Так, в Находке в 
проекте зданий, возводимых по му-

ниципальной целевой программе 
«Переселение граждан из аварийного 
и ветхого жилищного фонда Наход-
кинского городского округа на 2013-
2017 годы», учтены современные 
требования по энергосбережению.

Применяемые технологии и ма-
териалы впоследствии позволят 
жильцам рачительно подходить к 
вопросам потребления ресурсов и 
существенно экономить на комму-
нальных платежах, сообщили в ад-
министрации Находкинского город-
ского округа.

В качестве материала внешних 
ограждающих конструкций домов, 
возводимых по монолитно-каркас-
ной технологии, применяются те-
плоэффективные блоки «Теплостен». 
Использование современного ма-
териала позволяет  создать эффект 
термоса: наружные стены дома не 
пропускают ни холод, ни тепло, так 
что в квартирах зимой будет ком-
фортно, а летом прохладно.

Также проектом предусмотрено 
использование окон из ПВХ с двухка-
мерными стеклопакетами. При мон-
таже блоков подрядная организация 
использует современные материалы 
тепло- и гидроизоляции.  Для со-
хранения тепловой энергии внутри 
зданий, полы первого этажа допол-
нительно утеплены андезитобазаль-
товой плитой толщиной 5 сантимет-
ров. Также в зданиях применена 

тамбурная система устройства входа 
с железной наружной и деревянной 
внутренней дверями.

В соответствии с требованиями 
российского законодательства об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, 
здания, возводимые в Находке по 
программе переселения из аварий-
ного жилья, оборудуют общедомо-
выми приборами учета потребления 
электроэнергии, воды и тепла. 
Каждая квартира будет оборудована 
индивидуальными приборами учета.

Напомним, всего в Приморье до 
2017 года планируется расселить 
544 аварийных дома, расположен-
ных на территории 27 муниципаль-
ных образований края. Пяти тысячам 
приморцев будет предоставлено 
1282 жилых помещения. До конца 
текущего года планируется пересе-
лить почти три тысячи жителей из 
208 аварийных домов.

Владимир Миклушевский неод-
нократно акцентировал внимание на 
том, что программа переселения из 
аварийного жилья является одной из 
приоритетных в регионе.

– Президент страны об этом мно-
го раз говорил, и мы должны решить 
проблему аварийного жилья. На эти 
цели средства предусмотрены как в 
федеральном, так и краевом бюдже-
те, – отметил глава региона.

Александра Латышева 

Перинатальному центру требуются сотрудники

Около 1200 сотрудников будут работать в краевом перинатальном 
центре, который сейчас готовится к открытию во Владивостоке. Как со-
общили в департаменте здравоохранения, в настоящее время в учрежде-
нии имеются вакантные места.

– На сегодняшний день в краевой перинатальный центр требуются 
врачи-специалисты, средний медицинский персонал и работники адми-
нистративно-хозяйственной части, – сообщил руководитель департа-
мента здравоохранения Евгений Махиня.

Он отметил, что число работников нового медучреждения составит 
1280 человек. Из них 283 – врачи. Таким образом, перинатальный центр 
станет одним из крупнейших учреждений здравоохранения в Приморье.

Сегодня в центре продолжается установка медицинского оборудова-
ния. Строительство и закупку медтехники финансируют администрация 
Приморского края и государственная компания «Ростех», которая со-
гласно инвестиционному договору выделила на проект 1,3 млрд руб.

По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, в августе перина-
тальный центр должен принять первых пациентов. Сразу после завер-
шения строительных работ и получения разрешения на ввод в эксплу-
атацию, начнется лицензирование нового медучреждения. Отметим, 
глава региона Владимир Миклушевский после посещения перинаталь-
ного центра поставил задачу врачам – включиться в работу по приемке 
оборудования уже на стадии его монтажа. 

Напомним, перинатальный центр во Владивостоке – современная 
клиника, где будет оказываться высококвалифицированная помощь 
100 пациенткам в смену. Также в перинатальном центре будет создан 
консультативный центр для неотложной помощи, отделения репродукто-
логии, куда войдут отделения перинатальной диагностики, генетической 
лаборатории, ЭКО. Также появится отделение криобанка, перинатальной 
и неонатальной хирургии, кабинет по выхаживанию недоношенных но-
ворожденных. 

С полным списком вакантных должностей можно ознакомиться 
на сайте КГБУЗ «ВКРД №2» (http://www.vladroddom5.ru/). Дополнитель-
ная информация по телефону: 8 (423) 227-63-40.

Галина Онищенко 

Отпразднуют новоселье
В начале июня 50 артемовских семей получат квартиры

ОБЩЕСТВО

а также взрослых – ветеранов угольной от-
расли. В этот раз в «Поляны», вдобавок к де-
тям от СУЭК, свой «десант» из 48 ребят при-
слала и компания «Еврохим». 

От Приморья до Москвы – восемь часов 
полета. Там день – здесь ночь. Но ребятам 
хватило на адаптацию пары дней. То конкур-
сы с разными загадками на сообразитель-
ность, то экскурсия по столице, то дискотека 
– времени скучать просто не было. Беспоко-
ились только воспитатели: «Как там ребята 
в Москве, нравится ли им?» Часто звонили 
и родители «домашних» детей, которые при-
ехали в той же группе.

Домой дети увезли не только впечатления, 
но и медицинские рекомендации от лучших 

врачей: в медицинском центре все мальчиш-
ки и девчонки успели пройти полную диа-
гностику на новейшей аппаратуре, о которой 
многие клиники только мечтают. 

– Очень непростые дети к нам иногда 
приезжают, – говорит директор детского 
медцентра Светлана Шурыгина. – Абсолют-
но не обследованные, по сути, запущенные, 
хоть я и очень не люблю это слово. Если надо, 
мы направляем их в стационар на слож-
нейшие, но для них бесплатные операции: 
офтальмологические, челюстно-лицевые 
и прочие. В этот заезд тоже выявилось не-
сколько детишек, которым требуется такая 
помощь. У себя в регионе они бы ее точно 
не получили. 

Подарили сказку
Около 50 детей из регионов Дальнего Востока две недели провели в элитном санатории

Полетать на метле, сплясать с Бабой- 
Ягой, спеть дуэтом с Кащеем Бессмертным, 
съесть мороженое и попрыгать на батуте… 
А потом аплодировать настоящему дрес-
сированному медведю! В День защиты де-
тей, после представления в «Чудо-парке», 
8-летняя Снежана Цыганкова, 9-лет-
няя Даша Клачкова и 11-летний Кирилл 
Черницкий, детдомовцы из Партизанска, 
просто с ног валились от обилия эмоций. 
Да и сама поездка на отдых под Москвой 
стала для них настоящим праздником. 
Столько впечатлений!

Вместе с 45 ребятами из семи регионов 
Сибири и Дальнего Востока приморцы Сне-
жана, Даша и Кирилл две недели отдыхали 
и лечились в самом что ни на есть элитном 
санатории – реабилитационном центре «По-
ляны» ФГБУ «Детский медицинский центр», 
входящем в структуру Управления делами 
Президента РФ. Кроме «Чудо-парка», зоны 
активного отдыха, здесь есть и удобные кор-
пуса, и бассейн, и лучшая медицинская тех-
ника – в общем, все, что требуется ребенку 
для полноценного отдыха и лечения. 

Такую возможность детям дарит неком-
мерческая организация «Фонд социаль-
но-экономической поддержки регионов 
«СУЭК-РЕГИОНАМ». С 2009 г. фонд трижды 
в год отправляет на отдых в лучшие москов-
ские центры и санатории детей сотрудников 
предприятий ОАО «Сибирская угольно-э-
нергетическая компания», ребят из детдо-
мов, малоимущих и неблагополучных семей, 

СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВ:
ДЕТЕЙ НАЧАЛЬСТВА МЫ 
В «ПОЛЯНЫ» НЕ ВОЗИМ. 
ЗАТО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВКЛЮЧАЕМ В ГРУППУ РЕБЯТ 
ИЗ ДЕТДОМОВ ИЛИ 
ИНТЕРНАТОВ, МАЛОИМУЩИХ 
И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

СУЭК ПОДАРИЛ ДЕТЯМ ДВЕ НЕДЕЛИ РАДОСТИ И ВЕСЕЛЬЯ. ФОТО ИРИНЫ ЧЕТВЕРИКОВОЙ

«Как жалко их отпускать!» – говорит Свет-
лана Вячеславовна и добавляет, что за две 
недели с детьми происходит удивительная 
перемена: приезжают они замкнутыми, бояз-
ливыми, «недолюбленными», но потом рас-
крывают все свои таланты, «отогреваются». 
Здесь их не только лечат – их любят, о них 
заботятся.

При этом в «Поляны» не возят детей на-
чальства. Сюда попадают дети, которым в 
обычных условиях было бы трудно получить 
полноценные отдых и лечение.

– Так все и было задумано, – говорит за-
меститель генерального директора, директор 
по связям и коммуникациям ОАО «СУЭК», 
президент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» 
Сергей Григорьев. – Когда УДП РФ получи-
ло современную технику и стало развивать 
комп лекс «Поляны», руководством стра-
ны было поставлено условие: все эти блага 
должны быть доступны не только москов-
ским детям. У нас было встречное предложе-
ние: возить сюда детей из дальних регионов 
не по одному-два, а организованными груп-
пами. Жесткое условие: детей начальства 
мы в «Поляны» не возим. Зато обязательно 
включаем в группу ребят из детдомов или 
интернатов, малоимущих и многодетных се-
мей. Сейчас к нам выстроилась очередь. Это 
немудрено: в регионах запись на диагностику 
порой растягивается года на два.

По словам руководителя, иногда москов-
ские врачи «отменяют приговор», вынесен-
ный местными специалистами. Вместо опе-
рации назначают «по полтаблетки в день», и 
ребенок выздоравливает.

– Лето может быть разным, – добавляет 
Сергей Григорьев. – Но чтобы оно не прошло 
даром, обязательно должны быть поездки, 
общение в новом детском коллективе, игры, 
радость… Иначе что-то не складывается, че-
го-то не хватает. А нам очень хочется, чтобы 
дети ничем не были обделены.

Ирина Четверикова
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ И О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 мая 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 16 мая 2007 года № 62-КЗ «О Реестре должностей государственной гражданской службы При-

морского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края» (Ведомости Законодательного 
Собрания Приморского края, 2007, № 14, стр. 7; 2008, № 68, стр. 60, № 71, стр. 5; 2009, № 101, стр. 9, № 113, стр. 83; 2010, № 157, стр. 
5, стр. 7, № 167, стр. 3; 2011, № 185, стр. 39, № 201, стр. 19; 2012, № 15, стр. 4, № 19, стр. 107, № 35, стр. 227; 2013, № 56, стр. 185; 2014, 
№ 78, стр. 66) следующие изменения:

1) в приложении 1:
а) раздел 1 изложить в следующей редакции:

1 2

«Раздел 1.

Перечень

должностей в аппарате Губернатора Приморского края

1.Должности категории «руководители»

Высшая группа должностей

Уполномоченный при Губернаторе Приморского края по правам ребенка 01-1-1-001

Полномочный представитель Губернатора Приморского края в Законодательном Собрании 
Приморского края 01-1-1-002

Главная группа должностей

Начальник отдела 01-1-2-003

1 2

2.Должности категории «помощники (советники)»

Высшая группа должностей

Помощник Губернатора Приморского края 01-2-1-004

3.Должности категории «специалисты»

Ведущая группа должностей

Консультант 01-3-3-005»;

б) дополнить разделом 10 следующего содержания:

1 2

«Раздел 10.

Перечень
должностей в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Приморском крае

1.Должности категории «руководители»

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском 
крае 10-1-1-001

2.Должности категории «помощники (советники)»

Главная группа должностей

Помощник уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Приморском крае 10-2-2-002

3.Должности категории «специалисты»

Ведущая группа должностей

Главный консультант 10-3-3-003

Консультант 10-3-3-004

Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт 10-3-4-005

4.Должности категории «обеспечивающие специалисты»

Главная группа должностей

Главный специалист 1 разряда 10-4-2-006»;

2) в приложении 2:
а) в разделе 1 строку

«Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Примор-
ском крае 7648 3,5»

признать утратившей силу;
б) дополнить разделом 10 следующего содержания:

1 2 3

«Раздел 10.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 
государственных гражданских служащих аппарата 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае

Руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Приморском крае 7648 4

Помощник уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в Приморском крае

7160 3

Главный консультант 5859 2,5

Консультант 5695 2,5

Главный специалист-эксперт 5208 2,5

Главный специалист 1 разряда 5695 2».

СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2.Подпункт «а» пункта 1 и подпункт «а» пункта 2 статьи 1 вступают в силу с даты назначения на должность уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Приморском крае в соответствии с Законом Приморского края от 12 мая 2014 года № 420-КЗ «Об 
уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
4 июня 2014 года

№ 432-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ НАХОДЯЩИМИСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ АКЦИЯМИ 

ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА 

НА УЧАСТИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В УПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТЫМИ 
АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ 

(«ЗОЛОТОЙ АКЦИИ»)»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 мая 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 17 мая 2007 года № 68-КЗ «О порядке управления находящимися в государственной собствен-

ности Приморского края акциями открытых акционерных обществ и использования специального права на участие Приморского края 
в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 
2007, № 14, стр. 77) следующие изменения: 

1) в наименовании и по тексту Закона слова «государственной собственности Приморского края» заменить словами «собственности 
Приморского края»;

2) в части 1 статьи 2 слова «по управлению государственным имуществом Приморского края» заменить словами «по управлению 
имуществом Приморского края»;

3) пункт 5 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5)заключает договоры на представление интересов Приморского края с лицами, не являющимися государственными граждански-

ми служащими Приморского края, в установленном Администрацией Приморского края порядке;»; 
4) в статье 5:
а) в части 1 после слов «заключаемых в установленном» дополнить словами «Администрацией Приморского края»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Представитель интересов Приморского края в акционерном обществе обязан:
1) лично участвовать при проведении общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета), в работе ревизи-

онной комиссии и счетной комиссии акционерного общества и не может самостоятельно делегировать свои функции иным лицам, в том 
числе замещающим их по месту основной работы;

2) неукоснительно выполнять письменные директивы органа по управлению имуществом по порядку голосования на общем собра-
нии акционеров, в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества. В случае отсутствия письменной директивы 
органа по управлению имуществом представитель интересов Приморского края осуществляет голосование самостоятельно, действуя в 
интересах Приморского края, о чем уведомляет орган по управлению имуществом в течение 10 дней со дня голосования;

3) направлять в орган по управлению имуществом и отраслевой орган:
а) протокол общего собрания акционеров в течение 20 дней с даты его проведения;
б) протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в течение 15 дней с даты его проведения, 

за исключением случаев, если 100 процентов акций открытого акционерного общества находятся в собственности Приморского края;
в)отчет о деятельности представителя интересов Приморского края в акционерном обществе по форме, утвержденной Губернатором 

Приморского края;
г) информацию и материалы по вопросам компетенции органов управления акционерного общества, ревизионной комиссии и счет-

ной комиссии по требованию органа по управлению имуществом и отраслевого органа;
4) не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны представителю интересов Приморского края при осуществлении 

возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Приморского края.».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
4 июня 2014 года

№ 433-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ 
ПАРТИЗАНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 

И ПОСЕЛЕНИЯМИ, ОБРАЗОВАННЫМИ В ГРАНИЦАХ ПАРТИЗАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 мая 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 9 октября 2007 года № 129-КЗ «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между Партизанским муниципальным районом и поселениями, образованными в границах Партизанского муници-
пального района» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 41, стр. 2; 2011, № 176, стр. 18; 2012, № 8, стр. 10; 
2013, № 44, стр. 2, № 52, стр. 21) следующие изменения:

1) в приложении 1:
а) раздел «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-

ния топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения» дополнить пунктом 75 следующего содержания: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

75. Канализационные 
сети

с. Владимиро- 
Александровское, 
ул. Комсомольская,
99

528,0
п. м - - -

Казна Парти-
занского 
муниципаль-
ного  
района

с. Владимиро- 
Александров-
ское,
ул. Комсомоль-
ская, 45-а

б)раздел «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-
лищного фонда» дополнить пунктом 79 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

79. Квартира
№ 1

с. Хмыловка,
ул. 40 лет
Победы, 1-а 24,0 1955 - -

Казна Парти-
занского
муниципаль-
ного
района

с. Владимиро- 
Александров-
ское,
ул. Комсомоль-
ская, 45-а

2) в приложении 3:
а) раздел «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-

ния топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения» дополнить пунктами 31-33 следующего содержания:

Законы Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8 9

31.
Кабельные
электрические 
сети - 6 кВт

с. Золотая
Долина,
ул. Летная 280,0п. 

м - - -

Казна Парти-
занского
муниципаль-
ного
района

с. Владимиро- 
Александров-
ское,
ул. Комсомоль-
ская, 45-а

32. Башня
Рожновского

с. Перетино, 
ул. Черняховского - - - -

Казна Пар-
тизанского 
муниципально-
го района

с. Владимиро- 
Александров-
ское,
ул. Комсомоль-
ская, 45-а

33.

Дизель-
генераторная
установка
TJ50PR5C

с. Золотая
Долина,
ул. Летная, 10 - 2012 676,0 676,0

Казна Парти-
занского
муниципально-
го района

с. Владимиро- 
Александров-
ское,
ул. Комсомоль-
ская, 45-а

б)в разделе «Автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах населен-
ных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для их обслуживания»:

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Внутрипоселковая
дорога

с. Золотая Долина,
дорога к кладбищу 1,14 - - -

Казна Партизан\
ского муници\
пального района

с. Владими-
ро-Алексан-
дровское,
ул. Комсомоль-
ская, 45-а

пункт 7 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Внутрипоселковая
дорога

с. Золотая
Долина,
пер. Спортивный 0,56 - - -

Казна 
Партизанского 
муниципального 
района

с. Владимиро- 
Александров-
ское, ул. Комсо-
моль-ская, 45-а

пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Внутрипоселковая 
дорога

с. Золотая Долина,
ул. 70 лет Октября 0,89 - - -

Казна 
Партизанского
муниципального 
района

с. Владими-
ро-Алексан-
дровское,
ул. Комсомоль-
ская, 45-а

10. Внутри-поселковая 
дорог

с. Золотая Долина,
ул. Садовая 0,313 - - -

Казна Партизан-
ского
муниципального 
района

с. Владими-
ро-Алексан-
дровское,
ул. Комсомоль-
ская, 45-а

в)пункт 1 раздела «Имущество предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Здание
Дома культуры

с. Золотая Долина,
ул. Центральная, 
68-а

785,6 1991 87,0 72,0

Казна Партизан-
ского
муниципального 
района

с. Владими-
ро-Алексан-
дровское,
ул. Комсомоль-
ская, 45-а

3)в приложении 4:
а)в разделе «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-

ления топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения»:
пункт 20 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20. Здание котельной
с. Новицкое,
ул. Стрельникова, 
1-а

361,9
кв. м 1979 953,3 701,6

Казна Партизан-
ского
муниципального 
района

с. Владими-
ро-Алексан-
дровское,
ул. Комсомоль-
ская, 45-а

пункт 27 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27. Здание котельной
с. Фроловка,
ул. Кооперативная,
1-а

128,7
кв. м 1985 11,9 9,1

Казна Партизан-
ского
муниципального 
района

с. Влади-
миро-Алек-
санд-ровское,
ул. Комсомоль-
ская, 45-а

б)пункт 32 раздела «Автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах 
населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для их обслуживания» признать утратившим силу; 

в)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-
лищного фонда»:

пункт 22 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22. Квартира
№ 2

с. Фроловка,
ул. Кооператив-
ная, 19 35,0 1971 41,3 27,3

Казна Партизан-
ского
муниципального 
района

с. Владими-
ро-Алексан-
дровское,
ул. Комсомоль-
ская, 45-а

пункт 30 признать утратившим силу;
г)пункт 1 раздела «Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Административное 
здание

с. Новицкое,
ул. Лазо, 17-а 122,5 1984 97,0 66,0

Казна Партизан-
ского
муниципального 
района

с. Владими-
ро-Алексан-
дровское,
ул. Комсомоль-
ская, 45-а

4)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-
лищного фонда» приложения 6:

а)пункт 28 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

28.
Квартиры
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

с. Сергеевка,
ул. Верхненагорная,
2

369,1 1955 278,7 17,7

Муниципальное
унитарное
предприятие
«Сергеевское»
муници-
пального образо-
вания 
Партизанский 
район

с. Сергеевка,  
ул. 2-я Рабочая,
16-а

б)пункт 30 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30.
Квартиры
№ 2, 3

с. Сергеевка,
ул. Верхненагорная,
1 193,1 1955 373,3 13,7

Муниципальное
унитарное
предприятие
«Сергеевское»
муници-
пального
образования 
Партизанский 
район

с. Сергеевка,  
ул. 2-я
Рабочая,
16-а

в)пункт 49 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

49.
Квартиры
№ 1, 2 с. Сергеевка,

ул. Ломоносова, 1 39,1 1969 24,6 6,0

Муниципальное
унитарное
предприятие
«Сергеевское»
муници-
пального
образования 
Партизанский 
район

с. Сергеевка, 
ул. 2-я
Рабочая,
16-а

г)пункт 53 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

53.
Квартира
№ 2 с. Сергеевка,

ул. Ломоносова, 4 39,0 1976 68,5 29,4

Муниципальное
унитарное
предприятие
«Сергеевское»
муници-
пального
образования 
Партизанский 
район

с. Сергеевка, 
ул. 2-я
Рабочая,
16-а

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
4 июня 2014 года

№ 434-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
МЕЖДУ ОЛЬГИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 

И ПОСЕЛЕНИЯМИ, ОБРАЗОВАННЫМИ В ГРАНИЦАХ
ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 мая 2014 года

СТАТЬЯ 1. 
Внести в приложение 1 к Закону Приморского края от 3 декабря 2007 года № 164-КЗ «О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между Ольгинским муниципальным районом и поселениями, образованными в границах Ольгинского 
муниципального района» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 50, стр. 2) cледующие изменения:

1)в разделе «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения»:

а)пункт 1 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Водонасосная 
станция № 1

пос. Ракушка,
река Тумановка 80,0 1958 55,0 31,9

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

б)дополнить пунктами 6-12 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Галерейный водо-
забор

пос. Ракушка, река 
Тумановка 100,0 1982 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

7. Двухтрубный под-
русловой водозабор

пос. Ракушка, 
река Тумановка 75,0 1958 25,0 -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

8.
Водонасосная 
станция
второго подъема

пос. Ракушка 101,0 1988 422,0 379,8

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9.

Наружные сети 
электро-
снабжения 
0,4 кВт

пос. Ракушка 3,75 1993 370,0 370,0

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

10.
Наружные сети
электроснабжения 
0,4 кВт

с. Веселый Яр 6,5 1968 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

11. Сети теплоснаб-
жения пос. Ракушка

6,5 1993 7919,4 -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

12. Сети
теплоснабжения с. Веселый Яр

1,1 2005 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

2)раздел «Автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные
транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для их 

обслуживания» изложить в следующей редакции:
«Автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные
транспортные инженерные сооружения в границах населенных 
пунктов поселения, а также имущество, предназначенное 
для их обслуживания

Объекты

№
п/п

Наимено-
вание
объекта

Местонахождение
объета

Протя-
жен-
ность, км

Год
ввода
в экс-
плуата-
цию

Стоимость,
тыс. рублей Наименование

организации-
балансо-
держателя

Юридический/
почтовый
адрес
организации-
балансо-
держателя

балансо-
вая

оста-
точ-
ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Автомобильная
дорога

с. Веселый Яр,
ул. Трактовая 1,9 1907 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

2. Автомобильная
дорога

с. Веселый Яр,
ул. Заречная 0,7 1907 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

3. Автомобильная
дорога

с. Веселый Яр,
ул. Заводская 0,5 1961 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Автомобильная
дорога

с. Веселый Яр,
ул. Озерная 0,5 1907 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

5. Автомобильная
дорога

с. Веселый Яр,
ул. Новая 0,8 1968 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

6. Автомобильная
дорога

с. Веселый Яр,
ул. Набережная 1,65 1964 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

7. Автомобильная
дорога

пос. Ракушка,
ул. Садовая 0,45 1936 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

8. Автомобильная
дорога

пос. Ракушка,
ул. Подвод-ников 0,65 1937 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

9. Автомобильная
дорога

пос. Ракушка,
ул. Корабель-ная 0,7 1937 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8
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10. Автомобильная
дорога

пос. Ракушка,
ул. Школьная 0,55 1936 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

11. Автомобильная
дорога

пос. Ракушка,
ул. Энергетиков 0,35 1937 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

12. Автомобильная 
дорога

пос. Ракушка, ул. 
Адмирала Федюков-
ского

1,8 1982 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

13. Автомобильная 
дорога

с. Веселый Яр,
пер. Трактовый 0,5 1972 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

3)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-
лищного фонда»:

а)пункт 1 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Двух-
квартирный 
жилой дом

с. Веселый Яр, ул. 
Набереж-ная, 5 55,6 1988 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

б)пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Восьмиквартирный 
жилой дом

с. Веселый Яр, ул. 
Набереж-ная, 18 210,0 1963 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

5. Четырехквартир-
ный жилой дом

с. Веселый Яр, ул. 
Набереж-ная, 20 210,5 1972 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

в)пункт 13 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13. Двухквартирный 
жилой дом

с. Веселый Яр, ул. 
Набереж-ная, 28 84,8 1972 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

г)пункты 16, 17 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16. Четырехквартир-
ный жилой дом

с. Веселый Яр, ул. 
Набереж-ная, 62 131,5 1966 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

17.
Десяти-
квартирный жилой 
дом

с. Веселый Яр, ул. 
Набереж-ная, 64 350,0 1965 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

д)пункт 20 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20. Трехквартирный 
жилой дом

с. Веселый Яр,
ул. Новая, 3 161,6 1968 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

е)пункт 45 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

45. Четырехквартир-
ный жилой дом

с. Веселый Яр,
ул. Заречная, 7 135,5 1967 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

ж)пункт 47 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

47. Четырехквартир-
ный жилой дом

с. Веселый Яр,
ул. Заречная, 9 163,5 1975 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

з)дополнить пунктами 57-71 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

57.
120-квартир-
ный
жилой дом

пос. Ракушка,
ул. Адмирала
Федюковского, 22 2888,0 1974 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

58. 53-квартирный 
жилой дом

пос. Ракушка,
ул. Адмирала
Федюковского, 25 1822,0 1989 4687,0 3862,0

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

59.
120-квартир-
ный
жилой дом

пос. Ракушка,
ул. Адмирала
Федюковского, 27 2888,0 1980 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

60.
100-квартир-
ный
жилой дом

пос. Ракушка,
ул. Адмирала
Федюковского, 28 2888,0 1981 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

61.
100-квар-тир-
ный
жилой дом

пос. Ракушка,
ул. Адмирала
Федюковского, 29 2888,0 1982 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

62. Квартира
№ 41

пос. Ракушка,
ул. Адмирала
Федюковского, 26 46,0 1979 82,8 82,8

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

63. Квартира
№ 8

пос. Ракушка,
ул. Адмирала
Федюковского, 32 78,7 1994 221,6 221,6

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

64. Двухквартир-
ный жилой дом

с. Веселый Яр,
ул. Набережная, 30 85,0 1975 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

65. Двухквартир-
ный жилой дом

с. Веселый Яр,
ул. Набережная, 33 84,7 1970 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

66.
Восьми-квар-
тирныйжилой 
дом

с. Веселый Яр,
ул. Набережная, 56 312,0 1963 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

67. Двухквартир-
ный жилой дом

с. Веселый Яр,
ул. Заводская, 
 6 95,0 1963 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

68. Двух-квартир-
ный жилой дом

с. Веселый Яр,
пер. Трактовый, 5 111,1 1990 - -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

69. Квартира 
№ 2

с. Веселый Яр,
ул. Трактовая, 41 47,16 1965 196,1 -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленин-ская, 8

70.
Здание бан-
но-прачечного 
комбината

пос. Ракушка 533,0 1943 422,0 181,5

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

71.
Нежилые поме-
щения № 1-4 
в здании

с. Веселый Яр, ул. 
Набереж-ная, 14 30,3 1932 5,67 -

Казна 
муници-
пального 
района

пгт Ольга,
ул. Ленинская, 8

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
4 июня 2014 года

№ 435-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

«О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 мая 2014 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 6 октября 2011 года № 819-КЗ «О дорожном фонде Приморского края» (Ведомости 

Законодательного Собрания Приморского края, 2011, № 201, стр. 22; 2012, № 23, стр. 35, № 35, стр. 26, стр. 236; 2013, № 55, стр. 39) 
изменения, изложив ее в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 2.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается законом Приморского края о краевом бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема:
1)доходов краевого бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в краевой бюджет;

2)доходов консолидированного бюджета Приморского края от:
а)транспортного налога;
б)эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Приморского края;
в)государственной пошлины за выдачу уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов;

г)поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, зачисляемых в краевой бюджет;

д)платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, зачисляемой в краевой бюджет;

е)штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения;

ж)доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в собственности Приморского края;

з)доходов от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Приморского края;

и)платы от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), 
капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных 
коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

к)средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной ответственности должностными 
лицами органа исполнительной власти Приморского края, уполномоченного в сфере дорожного хозяйства.».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
3 июня 2014 года

№ 428-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
И ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКОЙ РЕЕСТР 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 мая 2014 года

Настоящий Закон в соответствии с главой 33 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает порядок принятия решений  
о включении организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов, а также условия и порядок внесения измене-
ний в такой реестр в Приморском крае.

СТАТЬЯ 1. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края по принятию решений о включении организаций в реестр 
участников региональных инвестиционных проектов (далее – реестр) и внесении изменений в реестр является орган исполнительной 
власти Приморского края, реализующий государственную социально-экономическую политику в Приморском крае, определяющий 
направления развития экономики края (далее – уполномоченный орган). СТАТЬЯ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИОНАЛЬНЫМ

ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ И
К ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕТЕНДУЮЩЕЙ
НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР
1. К региональным инвестиционным проектам на территории Приморского края (далее – региональные инвестиционные проекты) 

предъявляются требования, установленные подпунктами 1-3, 5 пункта 1, пунктами 2-4 статьи 258 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и частями 2 и 3 статьи 1 Закона Приморского края от 19 декабря 2013 года № 330-КЗ «Об установлении пониженной ставки 
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций».

2. К организации, претендующей на включение в реестр (далее – организация), предъявляются требования, предусмотренные пун-
ктом 1 статьи 259 Налогового кодекса Российской Федерации. 

СТАТЬЯ 3. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЕСТР

1. Для принятия решения о включении организации в реестр необходимы следующие документы:
1) составленное в произвольной форме заявление организации о включении в реестр с указанием контактных данных (далее – за-

явление);
2) копии учредительных документов организации; 
3) копия свидетельства о регистрации организации в качестве юридического лица;
4) копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе;
5) инвестиционная декларация (с приложением инвестиционного проекта) по форме, установленной федеральным органом испол-

нительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
6) документы, подтверждающие наличие у организации в собственности (в аренде на срок не менее чем до 1 января 2024 года) 

земельного участка (земельных участков), на котором (которых) планируется реализация регионального инвестиционного проекта;
7) копия разрешения на строительство, выданного организации, в случае, если наличие такого разрешения является обязательным 

для реализации регионального инвестиционного проекта;
8) иные документы и сведения, подтверждающие соответствие региональных инвестиционных проектов и (или) организаций требо-

ваниям, указанным в статье 2 настоящего Закона. 
2. Документы, указанные в пунктах 1, 2, 5 части 1 настоящей статьи, представляются в уполномоченный орган организацией само-

стоятельно одним из следующих способов:
1) на бумажном носителе нарочно или по почте, при этом документы, указанные в пункте 5 части 1 настоящей статьи, представля-

ются в двух экземплярах;
2) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, на съемном электронном носителе нарочно или по почте.
3. Документы, указанные в пунктах 3, 4, 6-8 части 1 настоящей статьи (либо сведения, содержащиеся в них), запрашиваются упол-

номоченным органом посредством системы межведомственного информационного взаимодействия в порядке, установленном частью 3 
статьи 4 настоящего Закона, либо могут быть представлены организацией в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Документы, указанные в пункте 6 части 1 настоящей статьи, представляются организацией самостоятельно в случае, если право 
собственности на земельный участок (земельные участки), на котором (которых) предполагается реализация регионального инвести-
ционного проекта, не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

ОФИЦИАЛЬНО
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4. Документы, указанные в пунктах 1, 2, 5 части 1 настоящей статьи, и документы, указанные в пунктах 3, 4, 6-8 части 1 настоящей 
статьи (в случае предоставления организацией), подписываются и заверяются в установленном законодательством порядке, в том чис-
ле при предоставлении в электронной форме.

5. Заявления регистрируются в день их поступления в журнале учета заявлений организаций о включении в реестр региональных 
инвестиционных проектов и о внесении изменений в такой реестр (далее – журнал). 

6.Форма и состав сведений, содержащихся в журнале, утверждается уполномоченным органом.
СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЕСТР 
1.Уполномоченный орган проверяет соответствие представленных организацией документов перечню документов, указанных в ча-

сти 2 статьи 3 настоящего Закона, в срок не более чем три рабочих дня со дня их представления в уполномоченный орган и на основании 
результатов указанной проверки направляет организации одно из следующих решений:

1) о принятии заявления к рассмотрению;
2) об отказе в принятии заявления к рассмотрению в случае непредставления организацией документов, указанных в части 2 ста-

тьи 3 настоящего Закона, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, указанным в части 4 статьи 3 настоящего 
Закона.

2. Решение уполномоченного органа направляется организации в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и 
(или) на бумажном носителе по почте.

3. В течение не более трех рабочих дней, следующих за днем принятия заявления к рассмотрению, уполномоченный орган направ-
ляет межведомственные запросы:

1) в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области нало-
гов и сборов (далее – территориальный орган), для подтверждения следующих сведений:

а) государственная регистрация организации как юридического лица осуществлена на территории Приморского края (если доку-
мент, указанный в пункте 3 части 1 статьи 3 настоящего Закона, не представлен организацией самостоятельно);

б) организация поставлена на учет в налоговом органе (если документ, указанный в пункте 4 части 1 статьи 3 настоящего Закона, не 
представлен организацией самостоятельно);

в) организация не применяет специальных налоговых режимов, предусмотренных частью второй Налогового кодекса Российской 
Федерации;

г) организация не является участником консолидированной группы налогоплательщиков;
д) организация ранее не была участником регионального инвестиционного проекта и не является участником (правопреемником 

участника) иного реализуемого регионального инвестиционного проекта;
е) организация не имеет в своем составе обособленных подразделений, расположенных за пределами территории Приморского края;
ж) организация не является некоммерческой организацией, банком, страховой организацией (страховщиком), негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией;
2)в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, – для подтверждения сведений о наличии у организации в собственности (в аренде 
на срок не менее чем до 1 января 2024 года) земельного участка (земельных участков), на котором (которых) планируется реализация 
регионального инвестиционного проекта (если документы, указанные в пункте 6 части 1 статьи 3 настоящего Закона, не представлены 
организацией самостоятельно);

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на ведение реестра ре-
зидентов особых экономических зон, – для подтверждения информации о том, что организация не является резидентом особых эконо-
мических зон на территории Приморского края;

4) в орган местного самоуправления муниципального образования Приморского края, на территории которого предполагается ре-
ализация регионального инвестиционного проекта, – для получения сведений о наличии разрешения на строительство в случае, если 
наличие такого разрешения является обязательным для реализации регионального инвестиционного проекта (если документ, указан-
ный в пункте 7 части 1 статьи 3 настоящего Закона, не представлено организацией самостоятельно).

4. Уполномоченный орган в срок не позднее 30 дней со дня направления в организацию решения о принятии ее заявления  
к рассмотрению принимает решение о включении организации в реестр или об отказе во включении организации в реестр.

5. Решение о включении организации в реестр либо об отказе во включении организации в реестр в срок не позднее пяти дней со дня 
его принятия направляется уполномоченным органом в организацию в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 
и на бумажном носителе по почте.

6. Решение об отказе во включении организации в реестр принимается в следующих случаях:
1) несоответствия регионального инвестиционного проекта и организации требованиям, указанным в статье 2 настоящего Закона,
2) неполноты и (или) недостоверности сведений, содержащихся в инвестиционной декларации.
7. Решение об отказе во включении организации в реестр может быть обжаловано в судебном порядке.
8. Решение о включении организации в реестр, экземпляр инвестиционной декларации, а также иные сведения, подтверждающие 

соответствие требованиям к региональным инвестиционным проектам и (или) организациям, указанным в статье 2 настоящего Закона 
(далее – сведения), направляются уполномоченным органом в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения в террито-
риальный орган в электронной форме. 

9. Сведения, представляемые в электронной форме, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного лица уполномоченного органа и предоставляются по телекоммуникационным каналам связи или на съемном электронном 
носителе.

10. Решение о включении организации в реестр размещается на инвестиционном интернет-портале Приморского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

СТАТЬЯ 5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР 
1.Условием для внесения изменений в реестр является внесение изменений в инвестиционную декларацию, не связанное с прекра-

щением статуса участника регионального инвестиционного проекта (далее – участник проекта). 
2. Решение о внесении изменений в реестр принимается уполномоченным органом.
3. Внесение в инвестиционную декларацию изменений, касающихся условий реализации регионального инвестиционного проекта, 

осуществляется уполномоченным органом на основании заявления участника проекта, составленного в произвольной форме с указа-
нием контактных данных, содержащего обоснование необходимости внесения таких изменений (далее – заявление участника проекта), 
в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Закона.

4. Уполномоченный орган на основании заявления участника проекта в течение не более 30 дней со дня его принятия принимает 
решение о внесении изменений в инвестиционную декларацию и в реестр либо об отказе во внесении изменений в инвестиционную 
декларацию.

5. Решение о внесении изменений в инвестиционную декларацию и в реестр либо об отказе во внесении изменений в инвестици-
онную декларацию в срок не позднее пяти дней со дня его принятия направляется уполномоченным органом участнику проекта в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и на бумажном носителе по почте.

6. Основаниями для отказа во внесении изменений в инвестиционную декларацию являются:
1) изменение цели регионального инвестиционного проекта;
2) снижение общего объема финансирования регионального инвестиционного проекта в совокупности более чем на 10 процентов по 

отношению к уровню, заявленному в первоначальной инвестиционной декларации;
3) изменение графика ежегодного объема инвестиций, исключающее возможность реализации регионального инвестиционного проекта  

с соблюдением установленных требований;
4) если в результате вносимых изменений региональный инвестиционный проект перестает удовлетворять требованиям, указанным 

в части 1 статьи 2 настоящего Закона.
7. Решение об отказе во внесении изменений в инвестиционную декларацию может быть обжаловано участником проекта в судеб-

ном порядке.
8. Решение о внесении изменений в инвестиционную декларацию и в реестр направляется уполномоченным органом в течение трех 

рабочих дней со дня принятия такого решения в территориальный орган в электронной форме. 
9. Решение о внесении изменений в реестр размещается на инвестиционном интернет-портале Приморского края в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
СТАТЬЯ 6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
3 июня 2014 года

№ 429-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 мая 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 11 декабря 1997 года № 110-КЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Приморском крае» 

(Ведомости Думы Приморского края, 1997, № 56, стр. 41; 1999, № 26, стр. 2; Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 
2001, № 98, стр. 68; 2008, № 73, стр. 5; 2009, № 107, стр. 18; 2013, № 67, стр. 43) следующие изменения:

1)статью 1 изложить в следующей редакции: 
«СТАТЬЯ 1. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
1.Должность Уполномоченного по правам человека в Приморском крае (далее - Уполномоченный) учреждается в соответствии с 

Уставом Приморского края и настоящим Законом для оказания содействия гражданам в защите их прав и законных интересов.
2.Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен каким-либо государственным органам и 

должностным лицам.
3.В соответствии с Уставом Приморского края Уполномоченный обладает правом законодательной инициативы в Законодательном 

Собрании Приморского края.
4.Уполномоченный не вправе принимать решения, отнесенные к компетенции государственных органов, органов местного самоу-

правления и их должностных лиц.»;
2)в абзаце втором пункта 3 статьи 13 слова «, обладающим правом законодательной инициативы,» исключить.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
3 июня 2014 года

№ 430-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ И О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 мая 2014 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 16 мая 2007 года № 62-КЗ «О Реестре должностей государственной гражданской службы При-

морского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края» (Ведомости Законодательного 
Собрания Приморского края, 2007, № 14, стр. 7; 2008, № 68, стр. 60, № 71, стр. 5; 2009, № 101, стр. 9, № 113, стр. 83; 2010, № 157, стр. 
5, стр. 7, № 167, стр. 3; 2011, № 185, стр. 39, № 201, стр. 19; 2012, № 15, стр. 4, № 19, стр. 107, № 35, стр. 227; 2013, № 56, стр. 185; 2014,  
№ 78, стр. 66) следующие изменения:

1)раздел 7 приложения 1 к Закону изложить в следующей редакции:

1 2

«Раздел 7.
Перечень
должностей в аппарате Уполномоченного по правам человека
в Приморском крае

1.Должности категории «руководители»

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Приморском крае 07-1-1-001

Главная группа должностей

Начальник отдела 07-1-2-002

Ведущая группа должностей

Заместитель начальника отдела 07-1-3-003

1 2

2.Должности категории «помощники (советники)»
Главная группа должностей

Помощник Уполномоченного по правам человека 
в Приморском крае 07-2-2-004

3.Должности категории «специалисты»
Ведущая группа должностей

Главный консультант 07-3-3-005

Ведущий консультант 07-3-3-006

Консультант 07-3-3-007

Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт 07-3-4-008

Ведущий специалист-эксперт 07-3-4-009

4.Должности категории «обеспечивающие специалисты»
Главная группа должностей

Главный специалист 1 разряда 07-4-2-010

Главный специалист 2 разряда 07-4-2-011

Ведущая группа должностей

Ведущий специалист 1 разряда 07-4-3-012

Старшая группа должностей

Старший специалист 1 разряда 07-4-4-013

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда  07-4-5-014»;

2) раздел 7 приложения 2 к Закону изложить в следующей редакции:

1 2 3

«Раздел 7.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение
государственных гражданских служащих аппарата
Уполномоченного по правам человека в Приморском крае

Руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Приморском крае 7648 4

Начальник отдела 7160 3

1 2 3

Заместитель начальника отдела 6184 3

Помощник Уполномоченного по правам человека в Приморском крае 7160 3

Главный консультант 5859 2,5

Ведущий консультант 5778 2,5

Консультант 5695 2,5

Главный специалист-эксперт 5208 2,5

Ведущий специалист-эксперт 4721 2,5

Главный специалист 1 разряда 5695 2

Главный специалист 2 разряда 5616 2

Ведущий специалист 1 разряда 5533 2

Старший специалист 1 разряда 4231 2

Специалист 1 разряда 3581 2».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
4 июня 2014 года

№ 431-КЗ

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА10   
6 ИЮНЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 61 (926) 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19/13
28 мая 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на услуги
муниципального унитарного предприятия

«Городское хозяйство» в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов,

оказываемые потребителям
городского округа ЗАТО Большой Камень

Рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия «Городское хозяйство» от 02 апреля 2014 года № 27-1726 об уста-
новлении тарифов на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, руководствуясь Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», на основании Поло-
жения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 28 мая 2014 года  
№ 19, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01 июля 2014 года по 30 июня 2017 года тарифы на услуги муниципального унитарного предприятия 

«Городское хозяйство» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям, находящимся на 
территории городского округа ЗАТО Большой Камень, согласно приложению.

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

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 28 мая 2014 года № 19/13 

ТАРИФЫ
на услуги муниципального унитарного предприятия «Городское хозяйство» 

в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
оказываемые потребителям городского округа ЗАТО Большой Камень

 

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

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

с 01 июля 2014 
по 30 июня 2015 года 75,76 75,76

с 01 июля 2015 
по 30 июня 2016 года 80,31 80,31

с 01 июля 2016 
по 30 июня 2017 года 84,81 84,81

Примечания: 1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. К прочим группам потребителей относятся хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов для населения.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19/14
28 мая 2014 года г. Владивосток

О признании утратившим силу постановления департамента 
по тарифам Приморского края от 25 декабря 2013 года 

№ 82/3 «Об установлении тарифов на услуги
общества с ограниченной ответственностью 

«Коммунальщик-2» в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов,

оказываемые потребителям
городского округа ЗАТО Большой Камень»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 28 мая 2014 года № 19, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 25 декабря 2013 года № 82/3 «Об 

установлении тарифов на услуги общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-2» в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям городского округа ЗАТО Большой Камень».

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 178-ра
30 мая 2014 года

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 22 мая 
2014 года № 156-ра «Об организации и проведении ежегодной встречи Губернатора 

Приморского края с представителями общественности Приморского края и средствами 
массовой информации («Большая встреча»), а также отраслевой конференции 

специалистов в области средств массовой информации, общественных отношений и 
информационных технологий (МедиаСаммит)»

На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Администрации Приморского края от 22 мая 2014 года № 156-ра «Об организации и проведении еже-

годной встречи Губернатора Приморского края с представителями общественности Приморского края и средствами массовой инфор-
мации («Большая встреча»), а также отраслевой конференции специалистов в области средств массовой информации, общественных 
отношений и информационных технологий (МедиаСаммит)» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1.1. Дополнить констатирующую часть распоряжения после слов «Устава Приморского края,» словами «постановления Админи-
страции Приморского края от 07 декабря 2012 года № 385-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Ин-
формационное общество» на 2013-2017 годы»,»;

1.2. Дополнить пункт 3 распоряжения после слова «(МедиаСаммит)» словами «(далее – перечень мероприятий)»;
1.3. Дополнить распоряжение пунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1. Мероприятие, указанное в пункте 12.1 перечня мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением, осуществить за счет 

средств краевого бюджета на 2014 год по ведомству 779 «Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края» на 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

3.2. Государственному бюджетному учреждению «Хозяйственное управление администрации края» организовать проведение ужи-
на от имени Губернатора Приморского края для специалистов в области средств массовой информации, общественных отношений и 
информационных технологий – гостей и участников МедиаСаммита и оплатить расходы согласно прилагаемой к настоящему распо-
ряжению смете.»;

1.4. Дополнить распоряжение приложением в редакции приложения к настоящему распоряжению;
1.5. Дополнить перечень мероприятий по подготовке и проведению ежегодной встречи Губернатора Приморского края с представи-

телями общественности Приморского края и средствами массовой информации («Большая встреча»), а также отраслевой конференции 
специалистов в области средств массовой информации, общественных отношений и информационных технологий (МедиаСаммит), 
утвержденный распоряжением, пунктом 12.1 следующего содержания:

« 12.1.
Организация проведения ужина от 
имени Губернатора Приморского 
края 

организация проведения 
ужина от имени Губер-
натора Приморского 
края для специалистов в 
области средств массовой 
информации, общественных 
отношений и информацион-
ных технологий – гостей и 
участников МедиаСаммита
(на 35 человек)

государственное бюджетное 
учреждение «Хозяйственное 
управление администрации 
края»

«.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора Приморского края – руководителя аппарата 
Администрации Приморского края, курирующего вопросы государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, государ-
ственного заказа, информатизации и телекоммуникаций, архивного дела.

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

Приложение
к распоряжению

Администрации Приморского края
от 30 мая 2014 года № 178-ра

СМЕТА
расходов на ужин от имени Губернатора Приморского края для специалистов 

в области средств массовой информации, общественных отношений и 
информационных технологий – гостей и участников МедиаСаммита 

3 июня 2014 года

№ п/п Статьи расходов Сумма затрат (руб.)

1.

Оплата ужина от имени Губернатора Приморского края для специалистов в 
области средств массовой информации, общественных отношений и инфор-
мационных технологий – гостей и участников МедиаСаммита 
(35 чел. х 3500 руб.)

122 500,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 188-ра
03 июня 2014 года

Об изъятии животных и продуктов животноводства при ликвидации очага заболевания 
свиней ящуром на свиноводческом комплексе и убойном пункте общества 

с ограниченной ответственностью "Спасский бекон" Спасского муниципального 
района Приморского края 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 "Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных", в связи с установлением заболевания свиней ящуром, находящихся на территории свино-
водческого комплекса и убойного пункта общества с ограниченной ответственностью "Спасский бекон" Спасского муниципального 
района Приморского края (далее - ООО "Спасский бекон")

1. Организовать и провести отчуждение свиней всех половозрастных групп, а также продуктов животноводства, находящихся на 
территории свиноводческого комплекса и убойного пункта ООО "Спасский бекон".

2. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов животноводства при ликвидации очагов заболевания свиней 
ящуром на свиноводческом комплексе и убойном пункте ООО "Спасский бекон" и утвердить ее состав (прилагается).

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

Врио Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Администрации Приморского края
от 03 июня 2014 года № 188-ра

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов животноводства 

при ликвидации очагов заболевания свиней ящуром на свиноводческом комплексе 
и убойном пункте ООО "Спасский бекон" Спасского муниципального района 

Приморского края

Беспамятных В.А. – глава Спасского сельского поселения;
Сидорова Т.Н. – начальник отдела сельского хозяйства администрации Спасского муниципального района;
Савченко А.В. – ведущий врач краевого государственного бюджетного учреждения (далее – КГБУ) "Краевая 

ветеринарная противоэпизоотическая служба"; 
Стефановский В.К. – начальник КГБУ "Спасская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных";
Трущенко В.Д. – начальник полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России "Спас-

ский".
________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208-па
29 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 20 августа 2013 года № 324-па "Об утверждении Порядка проведения мониторинга 

технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории 
Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории 

Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 20 августа 2013 года № 324-па "Об утвержде-
нии Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского 
края" (далее – Порядок), изменения, изложить его в новой редакции (прилагается).

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

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 29 мая 2014 года № 208-па

Документы
ОФИЦИАЛЬНО
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ПОРЯДОК
проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории Приморского края

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории 
Приморского края (далее - Порядок), устанавливает основные требования к порядку проведения на территории Приморского края 
мониторинга технического состояния многоквартирных домов в целях обеспечения безопасности граждан и сохранности жилищного 
фонда, своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и осуществляется в соответ-
ствии с Правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими требования к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности многоквар-
тирных домов.

2. Под мониторингом технического состояния многоквартирных домов (далее - мониторинг) понимается система мер наблюдения и 
контроля за техническим состоянием многоквартирных домов (далее - МКД), в рамках которых осуществляется сбор, систематизация 
и анализ информации о техническом состоянии МКД.

При этом техническое состояние МКД характеризуется совокупностью свойств МКД и их элементов, подверженных изменению в 
процессе ремонта и эксплуатации.

3. Основными принципами мониторинга являются:
1) законность получения информации о техническом состоянии МКД;
2) регулярность проведения наблюдения (контроля) за техническим состоянием МКД;
3) открытость доступа к результатам проведения мониторинга.
4. Контроль за техническим состоянием МКД включает в себя проведение плановых и внеплановых осмотров МКД или их отдель-

ных конструктивных элементов и инженерного оборудования (далее - осмотры МКД).
5. Целью осмотров МКД является получение информации о фактическом техническом состоянии МКД, их отдельных конструктив-

ных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.
6. Плановые осмотры МКД организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры:
6.1. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния МКД, инженерного и технологического оборудования по-

сле окончания эксплуатации в зимних условиях;
6.2. Осенние осмотры проводятся для проверки готовности МКД к эксплуатации в зимних условиях.
7. Плановые осмотры МКД проводятся в следующие сроки:
7.1. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда МКД могут быть доступны для осмотра;
7.2. Осенние осмотры должны быть проведены до 1 сентября текущего года, к этому времени МКД должны быть подготовлены к 

эксплуатации в зимних условиях.
8. Внеплановые осмотры МКД проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, 

снегопадов, наводнений (далее - неблагоприятные факторы).
9. Мониторинг технического состояния МКД проводится лицом, ответственным за управление этим МКД (товариществом соб-

ственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, управляющей органи-
зацией), или при непосредственном управлении МКД собственниками помещений в этом МКД одним из собственников помещений 
в таком доме, имеющим право действовать от имени собственников помещений в таком доме в отношениях с третьими лицами, на 
основании решения общего собрания собственников помещений в МКД, осуществляющих непосредственное управление таким домом, 
или иным лицом, имеющим полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми или большинством 
собственников помещений в таком доме (далее – уполномоченное лицо).

10. Уполномоченное лицо, осуществляющее плановые и внеплановые осмотры МКД, привлекает при необходимости специалистов, 
имеющих техническое образование, позволяющее дать достоверную информацию о фактическом техническом состоянии МКД (его 
конструктивных элементов), а также привлекает по согласованию представителей органов местного самоуправления и (или) Фонда 
Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края" (далее – Региональный оператор).

11. В особых случаях проведения внеплановых осмотров МКД (влияние неблагоприятных факторов, повлекших значительный 
ущерб) рекомендуется привлекать по согласованию представителей комиссий по чрезвычайным ситуациям, созданных на территории 
муниципального образования Приморского края, на котором расположены МКД.

12. Для определения технического состояния МКД лицами, указанными в пунктах 9-11 настоящего Порядка, проводится визуаль-
ный осмотр всех конструктивных элементов и инженерного оборудования МКД, в ходе которого собираются и анализируются следу-
ющие документы:

1) архивные материалы, содержащие информацию о техническом состоянии общего имущества МКД, в том числе технический и 
(или) электронный паспорт МКД (в случае его наличия);

2) дефектные ведомости;
3) документы о выполненных ремонтных работах;
4) акты и предписания специализированных организаций о состоянии инженерного оборудования;
5) акты аварий;
6) акты (письма) по жалобам (обращениям) граждан, собственников, пользователей помещений МКД (их законных представите-

лей), органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, органи-
заций всех видов собственности независимо от организационно-правовых форм по вопросам технического состояния, содержания и 
ремонта общего имущества МКД, управления МКД, качества и количества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

13. При плановых осмотрах МКД проверяются:
внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, инженерные устройства и санитар-

но-техническое оборудование;
кровли, покрытия кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации 

и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах, устройства выходов на кровлю;
ограждающие конструкции, фасад и его элементы (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие 

устройства);
несущие и ненесущие строительные конструкции, включая несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны, про-

межуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши, ступени, косоуры;
лифтовое оборудование, лифтовые шахты;
фундаменты и подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу МКД;
коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлы 

управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
выходы из подъездов здания (крыльца), из подвалов и цокольных этажей;
система мусороудаления;
противопожарные устройства;
объекты, предназначенные для обслуживания и эксплуатации МКД, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, 

иные наружные коммуникации и оборудование, предназначенные для обслуживания одного МКД, расположенные в границах земель-
ного участка, на котором расположены МКД;

элементы благоустройства (отмостки здания, детские, спортивные (кроме стадионов) площадки) в границах земельного участка, на 
котором расположены МКД.

14. Особое внимание при проведении осмотров обращается на:
сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных, под-

рабатываемых и карстовых территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и 
сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60 процентов;

конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в 
других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.
15. В случае если информация, которая была получена путем применения способов наблюдения, указанных в пункте 12 настоящего 

Порядка, недостаточна для определения технического состояния конструктивного элемента МКД, в отношении такого конструктивно-
го элемента МКД проводится инструментальный контроль.

16. При инструментальном контроле за техническим состоянием конструктивного элемента МКД с учетом анализа информации, 
полученной в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, оцениваются и описываются все дефекты и повреждения данного кон-
структивного элемента МКД в формулировках признаков физического износа.

17. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных ис-
следований, а также в других необходимых случаях лицо, указанное в пункте 9 настоящего Порядка, привлекает специалистов соот-
ветствующей квалификации, назначает сроки и определяет состав специальной комиссии по детальному обследованию МКД и его 
конструктивных элементов.

18. Меры по обеспечению безопасности людей в случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнорма-
тивной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несу-
щей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий эксплуатации технологического и инже-
нерного оборудования, проживания граждан, определяются уполномоченными лицами с участием лиц, указанных в пунктах 10, 11, 17 
настоящего Порядка, в соответствующих случаях.

19. Оценка технического состояния осуществляется в отношении каждого вида конструктивного элемента МКД путем:
анализа фактического срока эксплуатации и срока эффективной эксплуатации конструктивного элемента МКД до капитального 

ремонта конструктивного элемента от даты ввода МКД в эксплуатацию;
анализа сведений о проведенных работах по капитальному ремонту конструктивного элемента МКД;
анализа сведений о проведении капитального ремонта конструктивного элемента МКД в связи с аварийной, чрезвычайной, техно-

генной ситуациями.
В случае если в отношении конструктивного элемента МКД имеются (имеется) заключение специализированной организации и 

(или) заключение межведомственной комиссии о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, оценка его техни-
ческого состояния проводится на основании указанных заключений (указанного заключения).

Сроки эффективной эксплуатации конструктивного элемента МКД до капитального ремонта конструктивного элемента определя-
ются в соответствии с нормативно-технической документацией в строительстве.

20. Результаты осмотров МКД оформляются актами осмотров МКД, в которых отмечаются выявленные недостатки при их наличии, 
влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации МКД и меры по 
их устранению. Акты осмотров МКД должны содержать следующую информацию:

реквизиты акта (номер акта, дата проведения осмотра);
наименование населенного пункта;
адрес МКД;
год постройки МКД;
технические характеристики МКД (этажность, форма кровли, материал стен, наличие инженерных систем, лифтов, подвалов и т.п.);
Ф.И.О. и должность лиц, проводящих осмотры МКД;
указание, каким способом производился осмотр (простукивание стен, снятие деталей, вскрытие конструкций, забор проб и прочие 

замеры и испытания), с обозначением используемых приборов (в случае если приборы использовались);
оценка состояния и описание выявленных дефектов обследуемых конструктивных элементов МКД, оценка готовности к эксплуата-

ции в зимних условиях (при осенних осмотрах МКД);
выводы и предложения по перечню необходимых и рекомендуемых работ.
Акт осмотра МКД составляется и подписывается в день проведения осмотра МКД всеми лицами, участвующими в проведении 

осмотра.
21. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние МКД или их отдельных конструктивных элементов после воз-

действия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности МКД.
В случае тяжелых последствий воздействия на МКД неблагоприятных факторов осмотры МКД проводятся в соответствии с Поло-

жением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом Минстроя России от 6 декабря 1994 года № 17-48 "О порядке расследования причин аварий 
зданий и сооружений на территории Российской Федерации".

22. На основании актов осмотров МКД делается заключение (вывод) технических осмотров о необходимых мероприятиях по 

устранению выявленных недостатков с указанием сроков их возможного устранения, в том числе в части необходимости проведения 
капитального ремонта МКД и (или) его конструктивных элементов, прогнозных сроков проведения такого ремонта, его оценочной 
(приблизительной) стоимости. При этом заключение (вывод) технических осмотров, составляемое по результатам весенних осмотров, 
должно готовиться с учетом результатов осеннего осмотра предшествующего года с анализом прошедшего отопительного периода.

22.1. Акты осмотра МКД (весеннего осмотра текущего года и осеннего осмотра предшествующего года), составленные в соответ-
ствии с пунктом 20 настоящего Порядка, и соответствующие заключения (выводы) технических осмотров, составленные в соответ-
ствии с пунктом 22 настоящего Порядка, предоставляются уполномоченным лицом в орган местного самоуправления муниципального 
образования Приморского края, на территории которого расположен обследуемый МКД, в срок до 1 июля года, предшествующего 
планируемому году.

23. Орган местного самоуправления муниципального образования Приморского края обобщает результаты осмотров МКД, посту-
пившие в соответствии с пунктом 22.1 настоящего Порядка, по всем МКД, расположенным на территории муниципального образова-
ния Приморского края, и ведет соответствующий реестр актов осмотра МКД.

Для данных целей орган местного самоуправления муниципального образования Приморского края создает комиссию по рассмо-
трению результатов мониторинга технического состояния МКД (далее – Комиссия).

23.1. Состав Комиссии и порядок работы Комиссии утверждается органом местного самоуправления муниципального образования 
Приморского края. В состав комиссии в обязательном порядке включаются должностные лица органа местного самоуправления му-
ниципального образования Приморского края, уполномоченного на осуществление в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации на территории муниципального образования Приморского края муниципального жилищного контроля. По 
согласованию в состав Комиссии включаются лица, указанные в пунктах 10, 11, 17 настоящего Порядка (по необходимости).

23.2. В случае если Комиссией будет установлено, что каким-либо уполномоченным лицом информация в соответствии с пунктом 
22.1 настоящего Порядка не предоставлена в установленный срок либо осмотры МКД не проводились или акт осмотра МКД и (или) 
заключение (вывод) технических осмотров не составлялись, Комиссия проводит осмотр самостоятельно с привлечением лица, указан-
ного в пункте 9 настоящего Порядка, которому не менее чем за 10 календарных дней до начала осмотра направляется соответствующее 
уведомление, содержащее дату, время и место работы Комиссии по осмотру МКД.

24. Заключения технических осмотров используются органом местного самоуправления муниципального образования Примор-
ского края для определения очередности проведения капитального ремонта МКД, расположенных на территории соответствующего 
муниципального образования Приморского края.

25. Комиссия и уполномоченные лица при обеспечении доступа заинтересованных лиц к результатам проведения мониторинга в 
своей работе руководствуются стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года  
№ 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления мно-
гоквартирными домами".

26. В течение пятидесяти дней после обобщения результатов осмотра МКД, проведенного в соответствии с пунктом 23 настоящего 
Порядка, но не позднее 10 сентября текущего года орган местного самоуправления Приморского края направляет копию реестра актов 
осмотра МКД, содержащего данные по проведенному осмотру, Региональному оператору.

27. Региональный оператор на основании данных, предоставленных органами местного самоуправления Приморского края в со-
ответствии с пунктом 26 настоящего Порядка, формирует сводную информацию о техническом состоянии МКД, расположенных на 
территории Приморского края.

28. Порядок и форму предоставления копий реестров актов осмотра МКД устанавливает Региональный оператор и доводит их до 
сведения органов местного самоуправления Приморского края, а также размещает на официальном сайте Регионального оператора в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.fkr25.ru.

29. Полученные в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка данные о техническом состоянии МКД Региональный оператор 
использует в целях актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Приморского края (электронной базы данных программы).

__________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209-па
30 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 31 января 2014 года № 23-па "О мерах по исполнению Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 31 января 2014 года № 23-па "О мерах по исполнению Федераль-

ного закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 27 марта 2014 года № 96-па) 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить абзац второй пункта 1.1 постановления в следующей редакции:
"закупок услуг по переподготовке и повышению квалификации, обучению лиц, замещающих государственные должности Примор-

ского края, и гражданских служащих, замещающих должности в органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Губер-
натора Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор 
Приморского края; услуг по изготовлению наградной продукции; услуг по обязательному государственному страхованию гражданских 
служащих (далее – закупки по кадровому направлению);".

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210-па
03 июня 2014 года

О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе 

проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

в 2014 году

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О краевом 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года 
№ 395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 
годы» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2014 году. 

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

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 03 июня 2014 года № 210-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские 

работы) муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу

дошкольного образования, в 2014 году

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

1 2 3

1. Арсеньевский городской округ 4200,00

2. Владивостокский городской округ 122640,00

3. Дальнегорский городской округ 8580,21

4. Дальнереченский городской округ 1400,00

ОФИЦИАЛЬНО
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5. Лесозаводский городской округ 487,53

6. Партизанский городской округ 9781,00

7. Спасский городской округ 23333,33

8. Уссурийский городской округ 21486,99

9. Городской округ ЗАТО г. Фокино 94266,67

10. Кавалеровский муниципальный район 5964,54

11. Лазовский муниципальный район 2749,02

12. Октябрьский муниципальный район 4620,99

13. Партизанский муниципальный район 29777,92

14. Пограничный муниципальный район 1234,10

15. Спасский муниципальный район 45357,36

16. Тернейский муниципальный район 8296,19

17. Ханкайский муниципальный район 420,00

18. Хасанский муниципальный район 2100,00

19. Хорольский муниципальный район 917,00

20. Шкотовский муниципальный район 19839,40

21. Яковлевский муниципальный район 22533,25

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 429985,50

__________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211-па
03 июня 2014 года

О распределении субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций в сельской местности, 

в 2014 году

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О краевом 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года 
№ 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 
2013-2020 годы» Администрация Приморского края

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

морского края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций в сельской местности, в 
2014 году.

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

Врио Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
03 июня 2014 года № 211-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в сельской местности, в 2014 году

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

1 2 3

1. Красноармейский муниципальный район 7200,11

Итого по муниципальным образованиям 7200,11

___________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212-па
03 июня 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 29 марта 
2011 года № 83-па «О наложении карантина по карантинным сорнякам рода повилик 

(Cuscuta sp.)»

На основании Устава Приморского края, письма Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Приморскому краю и Сахалинской области от 17 января 2014 года № 01-17/141 «О внесении изменений в приказ Управления» 
Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Карантинные фитосанитарные зоны по карантинным сорнякам рода повилик (Cuscuta sp.) к 

постановлению Администрации Приморского края от 29 марта 2011 года № 83-па «О наложении карантина по карантинным сорнякам 
рода повилик (Cuscuta sp.)» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 11 марта 2012 года № 52-па), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

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

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
03 июня 2014 года № 212-па

КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ ЗОНЫ
в границах территорий муниципальных образований Приморского края

№ п/п Муниципальное образование Площадь, гектаров

1. Арсеньевский городской округ 4,4491

2. Находкинский городской округ 2,782

3. Городской округ ЗАТО г. Фокино 3,06

4. Кавалеровский муниципальный район 0,18

5. Ольгинский муниципальный район 0,003

6. Партизанский муниципальный район 19,174

7. Пограничный муниципальный район 1685,7167

8. Хасанский муниципальный район 1,1282

Итого: 1716,493

__________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213-па
03 июня 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 09 сентября 2013 года № 340-па «О мерах по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации в связи с прохождением циклона и выпадением на территории Приморского 

края 24-30 июля 2013 года обильных осадков, за счет средств, выделяемых 
из федерального и краевого бюджетов»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 9 сентября 2013 года № 340-па «О мерах по ликвидации послед-

ствий чрезвычайной ситуации в связи с прохождением циклона и выпадением на территории Приморского края 24 - 30 июля 2013 года 
обильных осадков, за счет средств, выделяемых из федерального и краевого бюджетов» (в редакции постановлений Администрации 
Приморского края от 13 сентября 2013 года № 344-па, от 4 октября 2013 года № 369-па, от 18 октября 2013 года № 375-па, от 27 ноября 
2013 года № 430-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
дополнить подпункт 1.1 новым абзацем шестым следующего содержания:
«в размере, определяемом как произведение стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения – 30 тыс. рублей и норматива 

общей площади жилого помещения 33 кв. метра – для одиноко проживающего гражданина, 42 кв. метра – на семью из 2 человек и по 
18 кв. метров – на 1 человека при численности членов семьи 3 и более человека – в связи с утратой жилого дома, принадлежащего 
гражданину на праве собственности.»;

считать абзацы шестой – восьмой абзацами седьмым – девятым соответственно;
заменить в подпункте 1.2 слова «втором – пятом» словами «втором - шестом»;
заменить в подпункте 1.3 слова «шестом – восьмом» словами «седьмом - девятом»;
1.2. В пункте 2:
дополнить подпункт 2.1 подпунктом «д» следующего содержания:
«д) список пострадавших граждан, имеющих право на получение разовой материальной помощи в связи с утратой жилого дома.»;
заменить в абзаце втором подпункта 2.2 слова «в абзаце третьем» словами «в абзацах третьем и шестом»;
дополнить подпункт 2.2 новым абзацем следующего содержания:
«актов обследования жилых домов, утраченных в результате чрезвычайной ситуации, правоустанавливающих документов на жилые 

дома, утраченные в результате чрезвычайной ситуации.»;
заменить в абзаце первом подпункта 2.3 слово «восьмым» словом «девятым».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214-па
03 июня 2014 года

О перечне должностных лиц государственной жилищной инспекции Приморского 
края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, на 
основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующий перечень должностных лиц государственной жилищной инспекции Приморского края, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.24 (в части курения табака в лифтах и 
помещениях общего пользования многоквартирных домов), статьями 7.21 - 7.23, статьей 7.23.1, статьей 7.23.2, частями 4 и 5 статьи 9.16, 
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в пределах компетенции государственной жилищной инспекции Приморского края:

1.1. Руководитель государственной жилищной инспекции Приморского края;
1.2. Заместитель руководителя инспекции - начальник Владивостокского территориального отдела; заместитель руководителя ин-

спекции - начальник Уссурийского территориального отдела; заместитель руководителя инспекции - начальник Находкинского терри-
ториального отдела; заместитель руководителя инспекции - начальник Спасского территориального отдела; заместитель руководителя 
инспекции - начальник Арсеньевского территориального отдела; 

1.3. В отделе правового обеспечения и информационно-аналитической работы:
1.3.1. Начальник отдела;
1.3.2. Заместитель начальника отдела;
1.3.3. Ведущий консультант;
1.3.4. Консультант;
1.3.5. Главные специалисты-эксперты;
1.4. Во Владивостокском территориальном отделе:
1.4.1. Заместитель начальника отдела;
1.4.2. Ведущие консультанты;
1.4.3. Консультанты;
1.4.4. Главные специалисты-эксперты;
1.4.5. Ведущие специалисты-эксперты;
1.5. В Уссурийском территориальном отделе:
1.5.1. Консультант;
1.5.2. Главные специалисты-эксперты;
1.5.3. Ведущие специалисты-эксперты;
1.6. В Находкинском территориальном отделе:
1.6.1. Консультант;
1.6.2. Главные специалисты-эксперты;
1.6.3. Ведущий специалист-эксперт;
1.7. В Спасском территориальном отделе:
1.7.1. Консультант;
1.7.2. Главные специалисты-эксперты;
1.7.3. Ведущий специалист-эксперт;
1.8. В Арсеньевском территориальном отделе:
1.8.1. Консультант;
1.8.2. Главные специалисты-эксперты;
1.8.3. Ведущие специалисты-эксперты.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Врио Губернатора края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 175-ра
30 мая 2014 года

Об изъятии животных и продуктов животноводства при ликвидации очагов 
заболевания свиней ящуром в личных подсобных хозяйствах граждан в очагах 

неблагополучных пунктов на территории Спасского муниципального района 
и городского округа Спасск-Дальний Приморского края и о возмещении личным 

подсобным хозяйствам граждан стоимости изъятых животных и продуктов 
животноводства за счет средств краевого бюджета

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 "Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвида-

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 13  
6 ИЮНЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 61 (926) 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Губернатора Приморского края
от 30 мая 2014 года № 84-рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по введению ограничений (карантина) в целях предупреждения и ликвидации ящура животных на территории Спасского муниципального района и городского округа 

Спасск-Дальний и недопущению распространения на территории Приморского края

№ п/п  Мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4

1.

По условиям ограничений определить:
очагом:
свинарник федерального казенного учреждения «Испытательная колония» № 6 ГУ ФСИН России по Приморскому краю (далее – ФГУ ИК № 6);
свинарник федерального казенного учреждения «Испытательная колония» № 33 ГУ ФСИН России по Приморскому краю (далее – ФГУ ИК № 33);
Свиноводческий комплекс Общества с ограниченной ответственностью «Спасский бекон» (далее – ООО «Спасский бекон»);
личные подсобные хозяйства граждан (далее- ЛПХ граждан) неблагополучного пункта, в которых установлено заболевание животных ящуром
неблагополучным пунктом:
Спасский муниципальный район и городской округ Спасск-Дальний;
угрожаемой зоной:
Кировский, Черниговский, Яковлевский, Анучинский муниципальные районы, Арсеньевский городской округ

2. Карантинно-ограничительные мероприятия в очагах:

2.1.

Выставить охранно-карантинные полицейские посты с круглосуточным дежурством на выезде из:
- ФКУ ИК-6 ГУ ФСИН России по Приморскому краю
- ФКУ ИК-33 ГУ ФСИН России по Приморскому краю
- ООО Спасский бекон
- ЛПХ Захарченко И.Н.
- ЛПХ Савина И.Г.
-ЛПХ Золотухина Л.В.
- ЛПХ Ратникова Ю.Н.
- ЛПХ Эгерд Е.П.
- вновь выявленных личных подсобных хозяйств граждан неблагополучного пункта, в которых установлено заболевание животных ящуром
Установить указатели с надписью «КАРАНТИН», а также соответствующие дорожные знаки.

немедленно,
на весь период карантина

МО МВД России «Спасский», Администрация ГО 
Спасск-Дальний и Спасского муниципального района, управ-
ление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалин-
ской области, Администрации ФКУ ИК-6 ГУ ФСИН России 
по Приморскому краю, ФКУ ИК-33 ГУ ФСИН России по 
Приморскому краю, ООО «Спасский бекон», КГБУ «Спасская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

2.2. Посты оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами и вагончиками для дежурных.
Обеспечить работников постов спецодеждой и средствами защиты и горячим питанием. на весь период карантина

Администрация ГО Спасск-Дальний и Спасского муниципаль-
ного района, Администрации ФКУ ИК-6 ГУ ФСИН России по 
Приморскому краю, ФКУ ИК-33 ГУ ФСИН России по Примор-
скому краю, ООО «Спасский бекон»

2.3.
Оборудовать при входе в очаг контрольно-пропускной пункт с пароформалиновой камерой и дезинфекционной установкой (другими дезинфекци-
онными устройствами) в исключительных случаях для лиц занятых работой в очагах вход разрешается только через санпропускник, с санобработкой 
одежды и обуви при входе и выходе

немедленно,
на весь период карантина

Администрация ФКУ ИК-6 ГУ ФСИН России по Приморскому 
краю, ФКУ ИК-33 ГУ ФСИН России по Приморскому краю 
Администрация ГО Спасск-Дальний и Спасского муниципаль-
ного района, ООО «Спасский бекон»

2.4. Закрепить постоянный транспорт для обслуживания животных и проведения других хозяйственных работ на территории очага без права выезда его за 
пределы очага, для подвозки кормов, продуктов питания, различных необходимых материалов. Оборудовать перевалочную площадку.

немедленно,
на весь период карантина

ФКУ ИК-6 ГУ ФСИН России по Приморскому краю, ФКУ ИК-
33 ГУ ФСИН России по Приморскому краю, Администрация ГО 
Спасск-Дальний и Спасского муниципального района

2.5.
Организовать ежедневную дезинфекцию на территории очага, помещений в которых содержатся больные животные, а также предметов ухода согласно 
действующей инструкции. Навоз, остатки корма, подстилку регулярно убирать и складывать на территории очага для биотермического обеззаражива-
ния или уничтожать путем сжигания.

на весь период карантина

ФКУ ИК-6 ГУ ФСИН России по Приморскому краю, ФКУ ИК-
33 ГУ ФСИН России по Приморскому краю, ООО «Спасский 
бекон», КГБУ «Спасская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных», ЛПХ граждан

2.6.

Проводить вынужденный убой животных только с разрешения главного государственного инспектора Приморского края, с обязательным проведени-
ем ветеринарно-санитарной экспертизы мяса согласно Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 
и мясных продуктов, их обеззараживанием проваркой и утилизацией отходов.
Вывоз такого мяса и других продуктов убоя в сыром виде за пределы хозяйства запрещается.

ФКУ ИК-6 ГУ ФСИН России по Приморскому краю, ФКУ ИК-
33 ГУ ФСИН России по Приморскому краю, ООО «Спасский 
бекон», КГБУ «Спасская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных», ЛПХ граждан

2.7.
Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а также их продуктов животноводства в ЛПХ граж-
дан в очагах неблагополучных пунктов, в которых установлено заболевание животных ящуром 
(и во вновь возникающих очагах), с последующим их убоем и уничтожением. 

Комиссия, КГБУ «Спасская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных», ЛПХ граждан

2.8. Проводить сжигание или зарывание в траншею трупов животных непосредственно на территории очага.
ФКУ ИК-6 ГУ ФСИН России по Приморскому краю, ФКУ ИК-
33 ГУ ФСИН России по Приморскому краю, ООО «Спасский 
бекон», ЛПХ граждан 

 3. Карантинно-ограничительные мероприятия в неблагополучных пунктах:

Закрыть дороги (тропы), ведущие из неблагополучных пунктов и 
выставить охранно-карантинные полицейские посты:
на трассах с. Малые Ключи, с. Духовское, с. Нововладимировка.
Посты оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами и вагончиками для дежурных.
Обеспечить работников постов спецодеждой и средствами защиты и горячим питанием.
Установить указатели с надписью «КАРАНТИН», а также соответствующие дорожные знаки.
Выставить охранно-карантинные посты на:
-Железнодорожной станции Спасск-Дальний
-Железнодорожной станции Свиягино
-Автовокзал, для проведения мероприятий направленных на предотвращение распространения болезни

немедленно,
на весь период карантина

МО МВД России «Спасский», администрация ГО Спасск-Даль-
ний и Спасского муниципального района, Управление Россель-
хознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, КГБУ 
«Спасская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот-
ных», Железнодорожная станция Спасск-Дальний ОАО РЖД, 
Железнодорожная станция Свиягино ОАО РЖД, Линейный 
пункт полиции на станции Спасск-Дальний

3.1. По условиям карантина запретить:

3.1.1.

- вводить и ввозить в неблагополучный пункт, выводить и вывозить из него животных всех видов, в том числе птицу; 
- заготавливать в неблагополучном пункте и вывозить продукты и сырье животного происхождения, корма, а также инфицированные инвентарь, 
материалы и иные материально-технические средства;
- перегруппировывать (переводить) животных внутри района, города;
-посещать очаги лицам, не связанным с обслуживанием животных;

на весь период карантина

Администрация ГО Спасск-Дальний и Спасского муниципально-
го района, управление Россельхознадзора по Приморскому краю 
и Сахалинской области, КГБУ «Спасская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных», ЛПХ граждан

3.1.2. погрузку, выгрузку животных, мяса, других продуктов и сырья животного происхождения на железнодорожной станции Спасск-Дальний; на весь период карантина
управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалин-
ской области, Железнодорожная станция Спасск-Дальний ОАО 
РЖД, Линейный пункт полиции на станции Спасск-Дальний

ции очагов особо опасных болезней животных", постановлением Администрации Приморского края от 14 июня 2012 года № 157-па 
"Об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 
Приморского края и возмещении собственнику животных и (или) продуктов животноводства их стоимости за счет средств краевого 
бюджета", в связи с установлением заболевания свиней ящуром на территориях Спасского муниципального района и городского округа 
Спасск-Дальний

1. Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а также их продуктов живот-
новодства в личных подсобных хозяйствах граждан в очагах неблагополучных пунктов, в которых установлено заболевание животных 
ящуром на территориях Спасского муниципального района и городского округа Спасск-Дальний.

2. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов животноводства при ликвидации очагов заболевания свиней 
ящуром в личных подсобных хозяйствах граждан на территории Спасского муниципального района и утвердить ее состав (прилага-
ется).

3. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов животноводства при ликвидации очагов заболевания свиней 
ящуром в личных подсобных хозяйствах граждан на территории городского округа Спасск-Дальний и утвердить ее состав (прилага-
ется).

4. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации края. 

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Администрации Приморского края
от 30 мая 2014 года № 175-ра

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов животноводства при ликвидации очагов заболевания свиней ящуром в 

личных подсобных хозяйствах граждан на территории городского округа Спасск-Дальний

Валыкин Е.В. – главный специалист муниципального казенного учреждения "Управления по делам ГО, ЧС и  
   ликвидации последствий стихийных бедствий городского округа Спасск-Дальний";

Куманева А.И. – главный специалист 1 разряда отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства   
   управления жилищно-коммунального хозяйства

   Администрации городского округа Спасск-Дальний; 
Савченко А.В. – ведущий врач краевого государственного бюджетного учреждения (далее – КГБУ) "Краевая  

   ветеринарная противоэпизоотическая служба";
Стефановский В.К. – начальник КГБУ "Спасская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных";
Трущенко В.Д. – начальник полиции межмуниципального отдела
   Министерства внутренних дел России "Спасский".
________________

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Администрации Приморского края
от 30 мая 2014 года № 175-ра

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов животноводства 

при ликвидации очагов заболевания свиней ящуром в личных подсобных хозяйствах 
граждан на территории Спасского муниципального района 

Беспамятных В.А. – глава Спасского сельского поселения;
Сидорова Т.Н. – начальник отдела сельского хозяйства администрации Спасского муниципального района;
Савченко А.В. – ведущий врач краевого государственного бюджетного учреждения (далее – КГБУ) "Краевая 

ветеринарная противоэпизоотическая служба"; 
Стефановский В.К. – начальник КГБУ "Спасская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных";
Трущенко В.Д. – начальник полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России "Спас-

ский".
________________ 

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 84-рг
30 мая 2014 года

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру животных 
на территории Спасского муниципального района и городского округа

Спасск-Дальний Приморского края 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии" и на основании представления 
руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края - главного государственного ветеринарного инспектора 
Приморского края Д.Ю. Кузина 

1. Объявить Спасский муниципальный район и городской округ Спасск-Дальний неблагополучным пунктом по ящуру животных.
2. Ввести ограничительные мероприятия и утвердить комплексный план мероприятий по введению ограничений (карантина) 

в целях предупреждения и ликвидации ящура животных на территории Спасского муниципального района и городского округа 
Спасск-Дальний и недопущению распространения на территории Приморского края (далее – комплексный план мероприятий) (при-
лагается). 

3. Рекомендовать главам Спасского муниципального района и городского округа Спасск-Дальний Приморского края провести сре-
ди населения разъяснительную работу об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексно-
го плана мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением.

4. Карантин снять по истечении 21 дня со дня выздоровления, убоя или уничтожения последнего заболевшего животного в небла-
гополучном пункте.

5. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение 
дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

6. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации края.

И.о. губернатора края
А.И. Костенко

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

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владиво-

сток, в районе ул. Корнилова, 23, площадью 895 кв. м, в аренду 
ГСК «Каскад-25» для размещения стоянки автомобильного 
транспорта.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т «Тюльпан», 

уч. № 5, площадью 997 кв. м, в собственность бесплатно Косовой 
М.А., для ведения садоводства.

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

сток, ул. Курчатова, 27а, площадью 1269 кв. м, в аренду Золота-

ревой Людмиле Ивановне, Любинецкой Лилии Григорьевне вид 
разрешённого использования: индивидуальные жилые дома; цель 
предоставления: для обслуживания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Стрелочная, 2а, 

площадью 62 кв. м в аренду ООО «Тэран» для размещения авто-
сервиса и шиномонтажной мастерской.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, СТ «Гранит», уча-

сток № 77, площадью 600 кв. м, в собственность бесплатно Разли-
вановой В.Е., для ведения садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, пос. Трудовое, в 

районе ул. Курильская, 38, площадью 382 кв. м, в аренду Ширяе-
вой И.В., для ведения дачного хозяйства.

Информационные сообщения
В соответствии с действующим законодательством Федеральное казенное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорож-

ному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства (ФКУ ДСД «Дальний Восток») инфор-
мирует население о планируемой реконструкции автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток км 557 – км 591, 
Приморский край, и проводит общественные обсуждения по Черниговскому муниципальному району.

Ответственный представитель за организацию общественных слушаний – Хабаровский филиал ОАО «ГИПРОДОРНИИ».
Форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчиком работ по реконструкции автомобильной дороги является Федеральное казенное учреждение «Межрегиональная ди-

рекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства (ФКУ ДСД «Дальний 
Восток»). Генеральная проектная организация – Хабаровский филиал ОАО «ГИПРОДОРНИИ». 

Общественные слушания по обсуждению проекта состоятся в администрации Черниговского сельского поселения по адресу: с.Чер-
ниговка, ул.Ленинская, 54, 

08 июля 2014 г. в 10-00; 
- в администрации Дмитриевского сельского поселения по адресу: с.Дмитриевка, ул.Ленинская, 45 в здании Дома культуры 08 июля 

2014 г. в 14-00; 
- в администрации Сибирцевского городского поселения по адресу: п.Сибирцево, ул.Красноармейская, 16А, 08 июля 2014 г. в 16-30.
Просим граждан и организации, интересы которых затрагиваются в связи с реконструкцией автомобильной дороги, обращаться по 

адресам: г.Хабаровск, ул.Тургенева, 55, email:nii@khv.giprodor.ru., тел. 8 (4212) 75-67-10, факс 8 (4212) 75-67-11; г.Владивосток, ул.Свет-
ланская, 51А, каб. 524, тел. 8 (423) 252-64-48 Хабаровский филиал ОАО «ГИПРОДОРНИИ». 

г.Хабаровск, пер.Фабричный, 2, ФКУ ДСД «Дальний Восток», тел. 8 (4212) 47-39-50, факс 8 (4212) 47-39-59, в течение 30 дней с 
момента публикации в средствах массовой информации.

ИНФОРМАЦИЯ,
подлежащая опубликованию ОАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №24 
от 21.01.2004 г.

На официальном сайте ОАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие све-
дения за апрель 2014 г.:

- Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием постав-
щика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую 
энергию (мощность).

ООО «Стрекоза»
Объявляет о предоставлении услуг по изготовлению печатных агитационных 

материалов избирательным объединениям, кандидатам на: Досрочные выборы 
депутатов муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского 

муниципального района 3 августа 2014 года, по следующим расценкам :

Наименование Формат Бумага Цветность Количество Стоимость

Листовки А4 мел. 115 гр. 4+4 От 1000 9000р.

А6 мел. 115 гр. 4+4 От 1000 8664р.

Листовки А4 мел. 115 гр. 4+0 От 1000 5191 р.

А6 мел. 115 гр. 4+0 От 1000 4558р.

Плакаты А2 мел. 115 гр. 4+0 От 1000 9656р.

А3 мел. 115 гр. 4+0 От 1000 6235р.

Объявления До А2 мел. 115 гр. 1+0 От 3000 8950р.

Обращаться по адресу: Батарейная, 3а,офис 415
Тел.: 89644445115
 e-mail: smt-group@mail.ru
сайт:www.strekoza.vl.ru

Государственное автономное учреждение культуры «Приморский академический 
краевой драматический театр имени М.Горького» вносит изменения в отчет 

о деятельности автономного учреждения Приморского края за 2013 отчетный год, 
опубликованное в № 54 (919) от 20.05.2014 г., а именно:

Читать в следующей редакции:

N 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения

 2-й 
предшествую-
щий год

 1-й 
предшествую-
щий год

Отчетный
 год 

7. Объем финансового обеспечения государственного 
задания учредителя

тыс. 
рублей 115964 136703

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

тыс. 
рублей 11164 62871

3.1.3. проведение выставок, ярмарок, базаров и торговлю животными и продуктами животноводства, а также проведение других мероприятий, связанных со 
скоплением людей, животных транспорта на территории карантина;

Администрация ГО Спасск-Дальний и Спасского муниципаль-
ного района, КГБУ «Спасская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных», ЛПХ граждан 

3.1.4.

вывозить из неблагополучных пунктов и использовать молоко и молочные продукты в необеззараженном виде, такие продукты подвергать пастериза-
ции, с доведением температуры в молоке до 85º С, или кипячению. Молоко, очищенное на центробежном молокоочистителе, разрешается пастеризо-
вать на пластинчатом пастеризаторе при температуре 76 °С в течение 20 с. Порядок вывоза молока после пастеризации или кипячения на молокопри-
емные пункты или молочные заводы, а так же порядок дезинфекции посуды, инвентаря и транспорта определяются ветеринарными органами на месте 
совместно с районными специальными комиссиями по борьбе с ящуром;
вывозить и продавать молоко от коров, принадлежащих гражданам, из пунктов, находящихся на карантине;

Руководители хозяйств, молокоперерабатывающих организа-
ций, ЛПХ граждан, руководство рынков, Администрация ГО 
Спасск-Дальний и Спасского муниципального района, Главы 
сельских поселений

3.1.5. вывозить сперму в благополучные хозяйства для искусственного осеменения животных. Руководители животноводческих хозяйств, Плем.объединение 
Приморского края

3.2. Провести широкую разъяснительную работу для населения об опасности заболевания ящуром по его предупреждению и ликвидации немедленно
Администрация ГО Спасск-Дальний и Спасского муниципаль-
ного района, КГБУ «Спасская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

3.3. Определить и обустроить место для уничтожения трупов и других биологических отходов на территории очагов немедленно

ФКУ ИК-6 ГУ ФСИН России по Приморскому краю, ФКУ 
ИК-33 ГУ ФСИН России по Приморскому краю, ООО «Спас-
ский бекон», Администрация ГО Спасск-Дальний и Спасского 
муниципального района, КГБУ «Спасская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных»

3.4. Провести процедуру отчуждения (изъятия) больных и контактирующих животных в очагах (и во вновь возникающих очагах), неблагополучных 
пунктах, с последующим их убоем и уничтожением биоотходов в период карантина

Комиссия, Администрация ГО Спасск-Дальний и Спасского 
муниципального района, Госветинспекция ПК, КГБУ «Спасская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

3.5. Взять на учет всех восприимчивых к ящуру животных с последующей их вакцинацией немедленно
Администрация ГО Спасск-Дальний и Спасского муниципаль-
ного района, КГБУ «Спасская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

3.6. Перевести все животноводческие фермы на строгий ветеринарно-санитарный режим содержания (свиноводческие – «режим закрытого типа») немедленно Руководители хозяйств, ЛПХ граждан

3.7. Перевести всех животных на стойловое содержание или на специально отведенный изолированный пастбищный участок на весь период карантина Администрация ГО Спасск-Дальний и Спасского муниципально-
го района, Главы сельских поселений, ЛПХ граждан

3.8. Домашнюю птицу в неблагополучных пунктах содержать в закрытых помещениях, собак - на привязи на весь период карантина Администрация ГО Спасск-Дальний и Спасского муниципально-
го района, Главы сельских поселений, ЛПХ граждан

3.9.

Разрешить:
- передвижение автотранспорта из неблагополучных пунктов и через неблагополучные пункты только через стационарные дезбарьеры;
- передвижение людей из неблагополучных пунктов и через неблагополучные пункты только после обеззараживания обуви путем прохода через дез.
коврики;
 -передвижение транспорта только с разрешения оперативного штаба по борьбе с ящуром. 

на весь период карантина

Администрация ГО Спасск-Дальний и Спасского муниципаль-
ного района, МО МВД России «Спасский», администрация ГО 
Спасск-Дальний и Спасского муниципального района, оператив-
ный штаб по борьбе с ящуром

3.10.
Установить при входе в помещения или загоны для скота, во дворы граждан-владельцев животных, а также на предприятия по хранению и перера-
ботке сырья животного происхождения дезбарьеры, пропитанные раствором одного из дезинфицирующих средств, рекомендуемых при ящуре (едкий 
натр, технический раствор фенолятов натрия, феносмолин, и другие дез. средства) для обработки обуви и транспорта 

на весь период карантина
Администрация ГО Спасск-Дальний и Спасского муниципально-
го района, Главы сельских поселений, 
Руководители хозяйств, предприятий, ЛПХ граждан 

4. Снятие карантина и последующие временные ограничения:

4.1. Подготовить представление на снятие карантина по истечении 21 дня со дня выздоровления, убоя или уничтожения последнего заболевшего живот-
ного в данном неблагополучном пункте

Госветинспекция ПК, КГБУ «Спасская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных»

4.2.
 Обеспечить перед снятием карантина проведение механической очистки и проведения заключительной дезинфекции всех помещений, территории 
выгульных дворов, где находились больные ящуром животные, инвентаря, транспорта, проведения побелки внутренних поверхностей животноводче-
ских помещений раствором свежегашеной извести, с обязательным лабораторным контролем качества дезинфекции 

Администрации ФКУ ИК-6 ГУ ФСИН России по Приморскому 
краю, ФКУ ИК-33 ГУ ФСИН России по Приморскому краю, 
ООО «Спасский бекон», ЛПХ граждан

4.3. Запрещается вводить в неблагополучный пункт восприимчивых к ящуру животных, привитых противоящурной вакциной соответствующего типа, в 
течение 21 дня после вакцинации, а не вакцинированных животных в течение 12 месяцев

Администрации ФКУ ИК-6 ГУ ФСИН России по Приморскому 
краю, ФКУ ИК-33 ГУ ФСИН России по Приморскому краю, 
ООО «Спасский бекон», ЛПХ граждан, Спасская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных»

5. Мероприятия по охране благополучных хозяйств от заноса в них ящура:

5.1

усилить охрану хозяйств от заноса вируса ящура;
перевести животноводческие хозяйства на строгий ветеринарно-санитарный режим содержания и эксплуатации животных;
прекратить хозяйственную связь с неблагополучным пунктом;
взять на учет всех восприимчивых к ящуру сельскохозяйственных животных и иммунизировать их противоящурной вакциной соответствующего 
типа вируса;
усилить ветеринарный надзор за заготовкой и вывозом скота, продуктов и сырья животного происхождения.

Главы муниципальных районов и городских поселений, руково-
дители сельскохозяйственных мероприятий, краевые государ-
ственные ветеринарные учреждения

______________

ОФИЦИАЛЬНО

mailto:smt-group@mail.ru
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Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Проселочная, 

4, площадью 3923 кв. м, в аренду ИП Андриянову Александру 
Валерьевичу для размещения склада».

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Энер-

гетиков, 50, площадью 610 кв. м в аренду Валентюк К.Г., для об-
служивания жилого дома.

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

паева, 24, площадью 1250 кв. м, в аренду Шамзалову А.Р., раз-
решённое использование: стоянки автомобильного транспорта, 
цель предоставления: для размещения стоянки автомобильного 
транспорта.

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

ходкинская, 17, площадью 1822 кв. м, в аренду Якименко П.В., 
разрешённое использование: сады, скверы, парки, бульвары, цель 
предоставления: для размещения сада».

Администрация Михайловского муниципального района в 
соответствии со ст.ст. 34, 81 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует граждан о приёме заявлений по предостав-
лению в аренду земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, в целях ведения крестьянского фермерского 
хозяйства (сенокос, пашня), площадью 150000 кв.м. 

Местоположение участка: примерно в 3097 м по направлению 
на северо-запад от ориентира часть жилого дома, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ми-
хайловский район, с.Некруглово, ул.Новая, д.7, кв.1.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и земельных 
отношений (с.Михайловка, ул.Красноармейская, 16) в течение 
месяца со дня публикации сообщения (тел. 8 (42-346) 2 39 07).

Администрация Ханкайского муниципального района ин-
формирует граждан о предоставлении земельных участков, не 
связанных со строительством, в аренду 

 из земель промышленности для производственных целей:
- участок площадью 5000 кв. м, находящийся примерно в 780 м 

по направлению на север от ориентира: Жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Ханкайский район, с. Алексеевка, ул. Школьная, д.10;

- участок площадью 5000 кв. м, находящийся примерно в 4410 
м по направлению на юго-запад от ориентира: Жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Ханкайский район, с. Комиссарово, ул. Колхозная, д.10; 

- участок площадью 5000 кв. м, находящийся примерно в 7930 
м по направлению на юго-запад от ориентира: Жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Ханкайский район, с. Комиссарово, ул. Колхозная, д.10;

- участок площадью 5000 кв. м, находящийся примерно в 1000 
м по направлению на юг от ориентира: Жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Ханкайский район, с. Первомайское, ул. 40 лет Победы , д.7; 

- участок площадью 5000 кв. м, находящийся примерно в 990 
м по направлению на восток от ориентира: Жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Ханкайский район, с. Пархоменко, ул.Школьная, д.20.

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.

О согласовании местоположения границы земельного участка 
ООО"Геодезист"
Кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Ивановной, 

квалификационный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317, тел: 89147907497, asu-geodezist@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050078:65, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пос. 
Трудовое, с/т «Мечта», участок № 32, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ. Заказчик 
кадастровых работ: Моисеев Александр Сергеевич. Собрание 
заинтересованных лиц смежных с ними земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 25:28:050078, по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т «Мечта», 
участок № 32 «07» июля 2014 г. в 15 часов 00 минут. С проектом 
межевых планов земельных участков можно ознакомиться, а так-
же направлять свои возражения по адресу: Приморский край, г. 
Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной почты 
asu-geodezist@mail.ru с 06.06.2014 г. по 27.06.2014 г. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков 

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 про-
ведении согласования проекта межевания земельного участка на 
основании договора, заключенного с заказчиком работ, собствен-
ником земельной доли ТОО «Дальнее», Бочкаревой Любовью 
Александровной, адрес постоянного места жительства: Примор-
ский край, Михайловский район, с.Дальнее, ул.Луговая, д.9 кв. 2 
тел. 8-924-332-62-57. Подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земель-
ный участок с кадастровым номером 25:09:320201:103, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание ФАП. Участок находится 
примерно в 6 км. От ориентира по направлению на запад. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, 
с.Григорьевка, ул.Калинина, д. 19. С документами и проектом 
межевания Земельных участков можно ознакомиться в индиви-
дуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ную долю, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, 
с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабо-
чие дни с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно 
размеров и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков направлять в письменном виде в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по 
адресу: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, 
ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган када-
стрового учета ФГУ « Земельная кадастровая палата» по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о согласовании местоположения
границы земельного участка 
Кадастровый инженер Таскаева Екатерина Александровна, 

квалификационный аттестат № 25-14-12 выдан 04.02.2014 г., 
Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20, тел.
(42352) 2-48-83, e-mail: materik__sp@list.ru, извещает о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка 
с кадастровым номером 25:16:020104:64, находящегося примерно 
в 250 метрах по направлению на юго-запад относительно ориен-
тира – жилой дом, расположенного по адресу: Приморский край, 
Спасский район, с. Константиновка, ул. Центральная, дом 1, для 
ведения крестьянского хозяйства, земли сельскохозяйственного 
назначения. Заказчик кадастровых работ: Бакуменко Андрей 
Алексеевич. Приморский край, Спасский район, с. Константи-
новка, ул. Центральная, дом 3а, тел. 8-914-668-4582. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится 30 июня 2014 года в 14 часов 00 минут по адре-
су: 692245 Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 
20. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
692245 Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20, в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00. Обоснованные возражения по про-
екту границ и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются до 
29.06.2014 г. по адресу: 692245 Приморский край, г. Спасск-Даль-
ний, ул. Борисова. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:16:020104. При проведе-
нии согласования границ земельного участка заинтересованные 
лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так-
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка 
Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо» Скрипка Т.К., 

квалификационный аттестат № 25-11-185, 692519, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail: geos-n@rambler.ru, 
тел: 8(4234)37-27-02, выполняется проект межевания земельных 
участков (на основании заключенных договоров с заказчиком) по 
выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:21:020101:2794, местоположение: 
Приморский край, Хорольский район, сельскохозяйственный 
массив СХПК «Новодевичанский». Без компенсации остальным 
участникам долевой собственности. Заказчик работ: Тихонен-
ко Марина Борисовна. Адрес: Приморский край, Хорольский 
район, пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 1, кв. 46. 1. Земель-
ный участок площадью 13,0 га. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1941 м от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, р-н Хорольский, с. Стародевица, ул. 
Центральная, д. 13. Собственник образуемого земельного участ-
ка: Краснов Андрей Иванович. 2. Земельный участок площадью 
13,0 га. Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 2164 м от ориентира по направ-
лению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, р-н Хорольский, с. Стародевица, ул. Центральная, д. 13. 
Собственник образуемого земельного участка: Краснова Оксана 
Григорьевна. С проектами межевания можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, с мо-
мента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 
10-00. Обоснованные возражения по проектам межевания прини-
маются и направляются в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Советская, 30.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом 
от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ и в связи с поступившим заявле-
нием, администрация администрации Лазовского муниципаль-
ного района Приморского края информирует о наличии предпо-
лагаемого гражданам и юридическим лицам земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения фонда перераспре-
деления земель. Месторасположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 10 
км автородороги Лазо-Заповедный. Участок находится пример-
но в 800 м по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, р-н Лазовский, в аренду, общей 
площадью 25000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Заявления и предложения о передаче земельного участка в 
аренду принимаются в течение месяца с момента опубликовании 
сообщения по адресу: село Лазо, ул. Некрасовская , 31, кабинет 
19. Справки по телефону: 20 4 86. Курилин В.П. 8(42377)20-068

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Хейруллаевой Евгенией Павловной, квалификационный атте-
стат № 25-11-195, почтовый адрес: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером: 25:10:150001:21, расположенного 
по адресу: Приморский край, с. Ключевое Надеждинского района, 
ул. Центральная, 24, кв. 2. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Пысина Ирина Юрьевны Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:150001:21. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 7 июля 2014 г. в 10:00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 
405, тел. 2663-667. При проведении согласования границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 
405. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Бордиян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат 
№ 25-11-191, почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф.405, тел. 230-26-18, электронная 
почта: bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка 
с кадастровым номером: 25:10:010509:80, расположенного по 
адресу: Приморский край, Надеждинский район, с/т «Серебря-
ный ключ», участок №74. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Александрова Валентина Ивановна. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:10:010509. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 7 июля 2014 г. в 10:00 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фо-
кина, 29а, оф.405. Для согласования границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв. аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@
mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного участка с кад. 
№ 25:28:030018:482, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, в районе ул. Космонавтов, д. 27, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Омельяненко В.А., почтовый адрес: 690080, г. Владивосток, Кос-
монавтов, 27, тел. 89046221197. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
07.07.14г. в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 06.06.14 
г. по 07.07.14 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные 

земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:030018. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв. аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.
ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:010001:1, расположенного по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
Строение. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Вла-
дивосток, пр-кт Океанский, дом 28/54, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Иванов Г.А., 
почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 28, 
тел. 89025299922. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 07.07.14г. 
в 11-00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 06.06.14 г. по 
07.07.14 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:010001. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Рыжей Анастасией Алексеев-
ной, квалификационный аттестат № 25-12-39, почтовый адрес: 
690013, г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18, 1 этаж, тел./факс 
(423) 253-47-48, адрес электронной почты: gc-gorod@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков с кадастровыми номерами: 
1. № 25:28:050015:321, расположенного по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир Земельный участок. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, 
с/т “Юбилейное”, участок №84. Заказчиком кадастровых работ 
является Архипова Виктория Владимировна, почтовый адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, пер. Днепровский, д. 5, корп. 1, 
кв. 85. 2. № 25:28:050015:221, расположенного по адресу: Место-
положение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир Земельный участок. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, район 28 
км, с/т “Юбилейное”, дом №10. Заказчиком кадастровых работ 
является Архипова Виктория Владимировна, почтовый адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, пер. Днепровский, д. 5, корп. 1, 
кв. 85. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Владивосток, 
ул. Шепеткова, 18, 1 этаж, 07 июля 2014 г. в 14 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18, 1 этаж, с 10 
до 17 ч в рабочие дни. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 06 июня 2014 
г. по 06 июля 2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова, 
18, 1 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале 25:28:050015. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. От имени владельцев смежных 
земельных участков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в силу полномо-
чий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Мацко Анастасией Сергеев-
ной (690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52а, оф. 209, 
адрес электронной почты vegaxp@mail.ru, тел. 8 (423) 226-18-
75, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
25-13-50) в отношении земельного участка с кадастровыми № 
25:28:050075:0313, расположенном: Приморский край, г. Влади-
восток, район 30 км, с/т «Строитель», участок 49, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Ермоленко Мирон Сергеевич (Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Амурская, д.5, кв. 93. тел.: 8(902) 488-19-93). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Некрасовская,52а, оф. 209 «7» июля 2014 г. в 14 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52 а, 
оф.209. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «6» июня 2014 г. по «7» 
июля 2014 г. по адресу: 690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 
52а, оф.209. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: земли 
в кадастровом квартале 25:28:050075. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Лушникова Алина Александровна 
(ООО "РосГСК", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, 
тел. 8-914-698-86-59, e-mail: Alenkaya-91@mail.ru, аттестат № 25-
14-19) выполняет кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050019:266, расположенного по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. 5-я Восточная, д. 35. За-
казчик работ: Руденко Вячеслав Владимирович (г. Владивосток, 
ул. Енисейская, д. 18, кв. 27). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 7 июля 
2014 г. в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 
404. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, направить возражения о местоположении границ земельных 
участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Владивосток, ул. 
Калинина, д. 49а, оф. 404. Просим явиться всех заинтересованных 
правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий 
документ на земельный участок.

В соответствии со ст.13, 13,1 Федерального закона от 
24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участники общей долевой собствен-
ности на земельный участок ООО «Агрофирма Шкотовская» 
о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка. Из массива земель ООО «Агрофирма Шкотовская» вы-
деляется в счет долей участок, расположенный по адресу: 310 м 
по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, находя-
щегося за пределами участка, адрес ориентира: край Приморский, 
район Шкотовский, п. Штыково, ул.Шоссейная, жилой дом 1.Ка-
дастровый номер исходного земельного участка ООО «Агрофир-
ма Шкотовская» 25:24:000000:3, расположенный по адресу: край 
Приморский, район Шкотовский. Проект межевания подготов-
лен кадастровым инженером Арищенко Еленой Николаевной, 
квалификационный аттестат 25-11-10 (Приморский край, ЗАТО 
Большой Камень, г. Большой Камень, ул. им В.А. Маслакова, 1а, 
каб. 14 тел. 8(42335) 5-23-23 arishenco@mail.ru). Заказчиком ра-

бот по подготовке проекта межевания земельных участков явля-
ется Цимбурова Любовь Николаевна, почтовый адрес: Примор-
ский край, Шкотовский район, п.Штыково, ул.Гидроузла, дом 2, 
кв 2. С проектом межевания можно ознакомиться до 26 мая 2014 
г. по адресу: Приморский край, ЗАТО Большой Камень, г. Боль-
шой Камень, ул. им В.А. Маслакова, 1а, каб. 14 тел. 8(42335) 5-23-
23. Возражение относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка прини-
маются с момента публикации в газете до 26 мая 2014 г. по адресу: 
Приморский край, ЗАТО Большой Камень, г. Большой Камень, 
ул. им В.А. Маслакова, 1а, каб. 14 тел. 8(42335) 5-23-23.

Собственник земельных долей Лебедь Федор Григорьевич 
сообщает о проведении общего собрания участников общей до-
левой собственности на земельный участок из массива бывшего 
СХПК «Комаровский» с кадастровым номером 25:05:000000:20, 
местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка, ориентир п.Кировский, уча-
сток находится примерно в 19,5 км от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Повестка собрания: 1. Снятие с кадастрового 
учета участков с кад. № 25:05:010505:3-9, 25:05:010508:98-139, 
25:05:000000:6809,6811. 2.Обжалование результатов торгов, 
проведенных Администрацией Кировского муниципального 
района по заключению договора аренды земельных участков с 
кад.№25:05:010508:140, 144. 3.Избрание лица, уполномоченно-
го действовать без доверенности от имени участников долевой 
собственности. Собрание состоится 25 июля 2014 года в 18.00 
по адресу: Приморский край, Кировский район, с.Комаровка, 
ул.Советская, Дом культуры. Ознакомиться с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно 
по адресу: Приморский край, Кировский район, с.Комаровка, 
ул.Школьная, 44, кв.2 с 02.06.2014 по 24.07.2014 с 18 до 19 часов.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Хейруллаевой Евгенией Павловной, квалификационный ат-
тестат № 25-11-195, почтовый адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка с кадастровым номером: 25:28:040013:180, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 
ул. Тухачевского, с/т «Луч», участок 73. Заказчиком кадастровых 
работ является Рубец Наталья Яковлевна. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:040013. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 14 июля 2014 г. в 10:00 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фо-
кина, 29а, оф. 405, тел. 2663-667. При проведении согласования 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности можно в тече-
ние 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Извещение о проведении собрания о согласовании
Местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Жуковой Любовью Александров-

ной (почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осу-
ществляется связь с кадастровым инженером: г. Хабаровск, ул. Во-
лочаевская, 4, E-mail: centr-zo@mail.ru, тел. (4212) 48-71-01, факс 
41-66-18 ), № квалификационного аттестата 27-13-10, в отношении 
земельных участков с кадастровыми № 25:16:0000000:130, располо-
женного по адресу, ориентир: здание конторы совхоза с. Евсеевка, 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Евсеевка, 
ул. Кедровая, 15, установлено в 500 м на север от ориентира, рас-
положенного за пределами участка; 25:16:000000:131, расположен-
ного по адресу, ориентир: здание конторы совхоза с. Васильковка, 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Василь-
ковка, ул. Таежная, 8, установлено в 750 м на юго-восток от ори-
ентира, расположенного за пределами участка; 25:16:000000:136, 
расположенного по адресу, ориентир: здание конторы колхоза с. 
Кронштадтка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский рай-
он, с. Кронштадтка, ул. Борисова, 4, установлено в 350 м от ори-
ентира, расположенного за пределами участка; 25:16:000000:138, 
расположенного по адресу, ориентир: здание совхоза с. Буссевка, 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Буссев-
ка, ул. Советская, 14, установлено в 625 м на юг от ориентира, 
расположенного за пределами участка; 25:16:000000:139, распо-
ложенного по адресу, ориентир: здание конторы совхоза с. Но-
вовладимировка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Нововладимировка, ул. Центральная, 24, установлено в 
100 м на запад от ориентира, расположенного за пределами участ-
ка; 25:16:000000:140, расположенного по адресу, ориентир: здание 
конторы совхоза ДВРОС, адрес ориентира: Приморский край, 
Спасский район, с. Новосельское, ул. Центральная, 4, установле-
но в 300 м на восток от ориентира, расположенного за пределами 
участка; 25:16:000000:142, расположенного по адресу, ориентир: 
здание конторы совхоза с. Зеленовка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Спасский район, с. Зеленовка, ул. Первомайская, 40, 
установлено в 370 м на северо-восток от ориентира, расположен-
ного за пределами участка; 25:16:000000:143, расположенного по 
адресу, ориентир: здание конторы совхоза с. Чкаловское, адрес 
ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. 
Терешкевича, 63а, установлено в 2,5 км на юг от ориентира, рас-
положенного за пределами участка; 25:16:000000:144, расположен-
ного по адресу, ориентир: здание конторы совхоза с. Нахимовка, 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Нахимов-
ка, ул. Арсеньева, 4, установлено в 125 м на восток от ориентира, 
расположенного за пределами участка; 25:16:000000:148, располо-
женного по адресу, ориентир: здание конторы совхоза с. Духовское, 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Духовское, 
ул. Ленинская, 20, установлено в 750 м на северо-запад от ориен-
тира, расположенного за пределами участка; 25:16:000000:149, 
расположенного по адресу, ориентир: здание конторы совхоза с. 
Спасское, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. 
Спасское, ул. Комсомольская, 138, установлено в 500 м на восток 
от ориентира, расположенного за пределами участка, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Федеральное агент-
ство лесного хозяйства (юридический адрес: г. Москва, ул. Пят-
ницкая, 59/19, тел. (495) 926-19-52).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения 

границы состоится по адресу: 690024, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Маковского, 177 "07" июля 2014 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 690024, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Маковского,177.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06 июня 2014г. по 07 июля 2014 г. 
по адресу: 690024, Приморский край, г. Владивосток, ул. Маков-
ского,177.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 25:16:030202:2, 
25:00:000000:8, 25:16:010806:4, 25:16:010801:7, 25:16:010801:11, 
25:16:010701:1, 25:16:000000:85, 25:16:000000:28; 25:16:020107:7, 
25:16:020106:1, 25:16:020301:1, 25:16:000000:32; 25:16:000000:63; 
25:16:000000:56; 25:16:020401:1; 25:16:010401:36; 25:16:030101:41; 
25:16:000000:112; 25:16:010806:4; 25:16:021006:44; 25:16:021006:3; 
25:16:000000:80; 25:16:020101:4; 25:16:020101:1; 25:16:020104:7; 
25:16:020105:65.

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

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА16   
6 ИЮНЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 61 (926) 

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции, издателя: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Охрименко А. В.
Зам. главного редактора: Менихарт О. С.
Корректор: Лобода С. Д.
Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 

E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание 
органов государственной власти Приморского края»
Свидетельство о регистрации СМИ от 01.12.2005 г. ПИ № ФС 

19-0128 выдано Приморским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: 5 000 экз. 
Отпечатано: ОАО «Издательско-полиграфический 
комплекс «Дальпресс» 690950, г. Владивосток, 
пр-т Красного Знамени, 10. Тел. (423) 245-67-06

Заказ 7556
Время подписания в печать: 
по графику: 05.06.2014 г. в 18:00, по факту: 18:00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

КУЛЬТУРА И СПОРТ

В РОЛИ ЭКСКУРСОВОДА – ДИРЕКТОР ПРИМОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ 
ИМЕНИ АРСЕНЬЕВА ВИКТОР ШАЛАЙ. ФОТО ARSENIEV.ORG

Участникам познавательных про-
гулок расскажут, как зарождалась кра-
евая столица, и покажут Владивосток, 
каким его видела Элеонора Прей.

Экскурсионное бюро «Время го-
рода» начинает работу в Приморье. 
Бюро уже презентовало свои услуги 
в рамках проведения в городе меж-
дународной акции «Ночь Музеев – 
2014» и теперь публикует полный 
план предложений на июнь.

– Наша задача – организовать 
приятное времяпрепровождение 
для горожан, – говорит директор 
экскурсионного бюро «Время го-
рода» Марьяна Золина. – На сегод-
няшний день мы заявили несколько 
маршрутов. Они пролегают в районе 
Миллионки, Корабельной набереж-
ной, а также вдоль улиц Пушкинской 
и Светланской; есть маршрут «Вла-
дивосток глазами Элеоноры Прей». 
А уже в конце июня мы сможем 
предложить дополнительные вари-
анты прогулок. Например, можно 
будет увидеть Владивосток глазами 
Владимира Клавдиевича Арсеньева. 
Еще один маршрут посвятим япон-
цам, которые жили в краевой столи-
це в начале 19 века.

Экскурсии, предлагаемые экс-
курсионным бюро «Время города», 
различаются по типу передвижения, 
отмечает собеседница. Пешеходные 
будут носить формат прогулки, во 
время которой участники смогут 
не только побеседовать с гидом, но 
и подискутировать. В конце июня 
стартуют продажи билетов на авто-
бусные экскурсии по Владивостоку. 
В июле будут открыты велосипед-
ные туры. В разработке находятся 
морские и воздушные экскурсии.

– Формируя маршруты для бюро, 
мы начинаем с основных смысловых 
точек в городе, а далее планируем 

Пришло «Время города»
Экскурсионное бюро Владивостока представляет первые маршруты 

14 июня в «Фетисов Арене» 
пройдет первый Кубок Азии по 
кудо. Поклонники этого вос-
точного боевого единоборства 
увидят на татами яркие схватки 
сильнейших кудоистов Востока.

В соревнованиях примут уча-
стие 90 спортсменов из семи стран: 
России, Японии, Кореи, Монголии, 
Казахстана, Азербайджана и Ар-
мении. Место проведения сорев-
нований – концертно-спортивный 
комп лекс «Фетисов Арена». По-
единки будут проходить в шести 
категориях среди мужчин и абсо-
лютной категории среди женщин.

Россию на международном 
турнире представят единоборцы 
из Москвы, Волгограда, Омска, 
Тобольска, Ульяновска, Фрязино, 
Ярославля, Вологды, Обнинска, 
Южно-Сахалинска, Хабаровска и, 
конечно же, Приморья. 

Честь края будут защищать 
опытные и титулованные спорт-
смены краевой сборной из На-
ходки, Владивостока и Уссу-
рийска: Андрей Черных, Роман 
Люлькин, Руслан Келехсаев, Ев-
гений Шаломаев, Константин 
Караульных, Гегам Манавазян, 

Сергей Лесников, Андрей Гришин, 
Алина Резепкина.

Для российских, в том числе 
и приморских, кудоистов Кубок 
Азии предоставит дополнитель-
ный шанс на попадание в наци-
ональную сборную страны для 
участия в ноябрьском чемпионате 
мира по кудо в Токио.

Среди почетных гостей во Вла-
дивосток на Кубок Азии приедут 
знаменитый японский мастер, 
основатель стиля и президент 
Международной федерации кудо, 
Адзума Такаси, Роман Анашкин – 
президент федерации кудо России, 
а также многие другие известные 
спортсмены, представители бизнеса 
и власти, общественные деятели. 

Кроме самих захватывающих 
боев зрителей ждет настоящий 
сюрприз. После торжественной 
церемонии награждения победи-
телей и призеров турнира среди 
зрителей по номеру входного би-
лета будет определен счастливый 
обладатель уникального приза 
– защитного спортивного шле-
ма с автографами легендарного 
Адзумы Такаси и призеров первого 
Кубка Азии-2014.

Мероприятие состоится 14 июня 
на территории КСК «Фетисов Арена». 
Предварительные бои стартуют в 
10:00, а церемония открытия и фи-
нальная часть начнутся в 15:00.

Приобрести билеты можно в 
кассах «Дальпартера» и «Фетисов 
Арены», а также на их официаль-
ных сайтах.

Алексей Михалдык

Владивосток примет Кубок Азии
Лучшие кудоисты континента встретятся 
в «Фетисов Арене»

действовать в самых разных направ-
лениях. Вплоть до раскрытия темы 
альтернативного, современного, 
Владивостока. Такие прогулки будут 
включать не только центральную 
часть города, но и прочие районы, 
– сообщает Марьяна Золина. – Про-
водниками бюро станут не только 
экскурсоводы-профессионалы, но и 
известные городские деятели, люди 
со своим пониманием и видением 
пространства. Они покажут Влади-
восток с той стороны, которая не 
открывалась еще ни одному из нас. 

С расписанием экскурсий можно 
ознакомиться на сайте Приморско-
го государственного объединенного 
музея им. В.К. Арсеньева. Продажа 
билетов на июнь открыта в главном 
корпусе музея (Светланская, 20). 

Билеты на прогулки необходимо 
бронировать заранее по телефону 
экскурсионного бюро «Время города»: 
8 (423) 200-53-13.

Наталья Шолик

РАСПИСАНИЕ НА НЕДЕЛЮ:
6 ИЮНЯ (ПЯТНИЦА).

Пушкинская: улица поэзии и науки
Время: 19:30
Место встречи: Музей Города
(Петра Великого, д. 6)

7 ИЮНЯ (СУББОТА)
Улица Светланская: колыбель города 

Время: 12:00
Место встречи: Музей им. В.К. Арсеньева 
(Светланская, д. 20)

Корабельная набережная: рождение 
Владивостока

Время: 19:00
Место встречи: Музей Города
(Петра Великого, д. 6)

8 ИЮНЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Легенды улицы Алеутской

Время: 12:00
Место встречи: Музей им. В.К. Арсеньева 
(Светланская, д. 20)

Владивосток глазами Элеоноры Прей
Время: 19:00
Место встречи: Музей им. В.К. Арсеньева 
(Светланская, д. 20)
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

Компания “КОНСОЛЬ”
- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение
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ГРЕБНОЙ СПОРТ

«Драконы» открыли 
спортивный год

В поселке Лозовый открыли сезон греб-
ли на лодках класса «Дракон». На чемпи-
онат Приморского края приехали почти 
400 спортсменов из Партизанска, Находки 
и Владивостока. Гребцы разыгрывали пять 
комплектов наград в десятиместных экипажах. 

Эта гонка стала первой серьезной провер-
кой сил в начале сезона.

На 200-метровке лучшее время среди 
юношей показал экипаж ВГУЭС, вторым фи-
нишную отметку пересек «Спартак», третьей 
пришла команда КК ДЮСШ. 

У женщин победу одержала команда 
«Драгонфлай», лишь 18 сотых ей уступила 
«Юность». Девушки из Rusapai Team замкну-
ли тройку призеров.

Самая большая интрига развернулась 
в финале мужских команд. В итоге «золото» 
завоевала «Зеленая линия», «серебро» – у ко-
манды «Сучан», «бронзу» взяли «Тигры Вла-
дивостока». 

В двухкилометровой гонке миксов первое 
место занял «Востоктелеком». Команда «Дра-
коны ПТР» – на втором месте, на третьем – 
находкинский «Посейдон».

Леонид Крылов

БАСКЕТБОЛ

«Спартак» – сильнейший 
в Приморском крае 

Владивостокский «Спартак» третий год 
подряд выиграл чемпионат Приморского 
края по баскетболу. В финале владивосток-
цы разгромили уссурийский филиал ДВФУ 
со счетом 117:76.

«Бронза» досталась объединенной ко-
манде «Успех – Первомайское», одержавшей 
в матче за 3-е место уверенную победу над 
студентами ВГУЭС 72:52.

Помимо общего «золота», спартаковцы за-
воевали несколько индивидуальных наград. 
Так, Роман Булганин стал самым полезным 
игроком турнира, а Юрий Митюк – лучшим 
«снайпером».

Леонид Крылов 

ВИНДСЕРФИНГ

Приморцы обуздали 
воскресный ветер

В воскресенье, 1 июня, в бухте Муравьиной 
(мыс Черепашки) состоялся 2-й этап открытого 
первенства Приморского края по виндсерфингу 
в дисциплине «Слалом».

В соревнованиях приняли участие 10 спорт-
сменов из Владивостока.

Первый день лета оказался необычайно теплым 
и подарил Приморским виндсерферам отличные 
погодные условия для проведения соревнований.

Крепкий ветер задавал хорошую динамику в за-
ездах, вследствие чего спортсмены показали высо-
кие скорости на дистанции и порадовали зрителей 
красивыми агрессивными поворотами на знаках.

По результатам пяти заездов первое место 
занял Алексей Трусов, «серебро» взял Роман 
Новицкий, а «бронзу» – Олег Комаров.

Леонид Крылов

КУЛЬТУРА

Школьники создали 
handmade книгу

Более четырех месяцев приморские школь-
ники создавали handmade книги, разгадывали 
кроссворды и читали книги. Это были обяза-
тельные условия конкурса «Пишу тебе на бере-
сте...», который организовала Приморская крае-
вая детская библиотека.

Как сообщили в департаменте культуры 
Приморского края, 113 читателей муниципаль-
ных детских и публичных библиотек Примор-
ского края и один из Комсомольска-на-Амуре 
выполнили задания конкурса: ответили на во-
просы и сделали handmade книгу.

Отметим, конкурс, посвященный Году куль-
туры в России, стартовал 1 февраля. На сай-
те библиотеки были опубликованы задания, 
направленные на приобщение подростков 
11-13 лет к книжной культуре.

Ребята представили сборники сказок, стихов, 
комиксы, книжки-игрушки и книжки-раскладуш-
ки. При их создании конкурсанты использовали 
не только бумагу, но и бересту, дерево, ткань. Тех-
ника оформления книг разнообразная: апплика-
ции, квиллинг, папье-маше и даже вышивка.

Победители получат нетбуки, планшеты, ри-
деры и смартфоны. Объявление итогов конкур-
са и награждение финалистов состоится осенью.

Леонид Крылов

ИЗ СЕМИ СТРАН: 
РОССИИ, ЯПОНИИ, 
КОРЕИ, МОНГОЛИИ, 
КАЗАХСТАНА, 
АЗЕРБАЙДЖАНА 
И АРМЕНИИ – ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В КУБКЕ АЗИИ 
ПО КУДО

90СПОРТСМЕНОВ


