
Руководители управляющих 
организаций (УК) пройдут ква-
лификационное тестирование на 
знание жилищного законодатель-
ства. Правильно ответить нужно 
будет минимум на половину из 
200 вопросов. Если руководитель 
провалил экзамен, то УК поте-
ряет возможность работать на 
рынке. По словам экспертов, ли-
цензирование поможет очистить 
сферу ЖКХ от недобросовестных 
«управляек» и избавить жителей 
от «двойных» квитанций.

Со следующего года управляю-
щим компаниям придется получать 
лицензию на работу. Как ранее от-
мечал губернатор Владимир Ми-
клушевский, закон о лицензирова-
нии УК был принят по поручению 
президента. На территории региона 
необходимость принятия закона 
обусловлена многочисленными жа-
лобами граждан.

– От приморцев поступало мно-
го жалоб как на плохую работу ком-
паний, так и по фактам откровенно-
го мошенничества: это и двойные 
квитанции, и якобы выполненные 
работы, оплаченные жильцами, – 
подчерк нул губернатор. 

Ситуацию должен изменить за-
кон о лицензировании управляю-
щих компаний, вступивший в силу 
1 сентября 2014 года. Согласно 
документу получить допуск для ра-
боты на рынке жилищных услуг УК 
должны к 1 мая 2015 года. Стоит 
отметить, что товариществам соб-
ственников жилья и кооперативам 
лицензия не нужна.

В Приморье процесс лицензиро-
вания «управляек» уже запущен. По-
лучить лицензию можно будет в два 
этапа. Первый стартует 1 декабря – 
с этого дня руководители  специ-

ализированных компаний смогут 
сдать экзамены на профпригод-
ность.

На прием экзаменов у управляю-
щих организаций отведено 25 дней, 
соответственно процесс должен за-
вершиться до 25 декабря. Как сооб-
щили в государственной жилищной 
инспекции Приморья, руководите-
лям предстоит за два часа решить 
тест, состоящий из 200 вопросов. 
К каждому вопросу будет предло-
жено три варианта ответа, но толь-
ко один из них верный. Чтобы по-
лучить документ, подтверждающий 
знания жилищного законодатель-
ства, экзаменуемому необходимо 
ответить правильно как минимум 
на половину вопросов. 

Во главе угла при оценке квали-
фикации директора УК поставлены 
знание жилищного законодатель-
ства и основных моментов сферы 
деятельности управления много-
квартирными домами. 

– Только после получения со-
ответствующего аттестата руко-
водитель управляющей компании 
вправе подать документы на по-
лучение самой лицензии, – заявил 
«Приморской газете» руководитель 
инспекции Сергей Мандрыко.

Однако если управляющая ком-
пания получает два администра-
тивных взыскания по одному дому, 
она автоматически лишается права 
управлять им. Если таких домов на-
бирается более 15%, организация 

лишается лицензии, а ее дирек-
тор – права возглавлять подобную 
компанию.

Принимать экзамен будет 
специальная лицензионная ко-
миссия. В нее вошли 17 человек: 
специалисты государственной жи-
лищной инспекции, представители 
общественной палаты края, члены 
молодежного правительства, депу-
таты законодательного собрания 
края, представители краевого де-
партамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Помимо аттестата, для полу-
чения лицензии УК должны будут 
предоставить список домов, кото-
рыми они управляют. Когда про-
цесс лицензирования завершится, 

на сайте государственной жилищ-
ной инспекции будет опубликован 
единый реестр, в котором будет 
отражено, какая организация от-
вечает за тот или иной много-
квартирный дом. Номер лицензии 
управляющей организации будет 
указываться и в выставляемых кви-
танциях, и на специальных таблич-
ках на обслуживаемых домах.

Между тем, представители от-
расли называют лицензирование 
«бессмысленной затеей». На их 
взгляд, решить проблемы на рынке 
можно было путем саморегулиро-
вания.

– С одной стороны, требования 
к должностным лицам на соответ-
ствие квалификации и отсутствие 
судимостей абсолютно обосно-
ванны, – считает руководитель УК 
«Примкомсистемы» Сергей Кова-
лев. – С другой стороны, нет смыс-
ла сейчас лицензировать компании 
– это временная мера. Что касает-
ся «двойных платежек», все можно 
было решить посредством других 
механизмов. 

Впрочем, эксперты уверяют, что 
польза лицензирования будет вид-
на сразу. В частности, из почтовых 
ящиков должны исчезнуть «двой-
ные» квитанции – платежки сразу 
от двух управляющих организаций.

– При переходе многоквар-
тирного дома на обслуживание к 
другой управляющей компании, 
соответственно, будет меняться и 
табличка с индивидуальным номе-
ром, – заявил Сергей Мандрыко. 
– Номер лицензии будет дубли-
роваться и в квитанциях. Таким 
образом, удастся минимизировать 
возможность получения «двойных 
квитанций».

Юлия Беликова, 
Александра Конькова
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Экзамен для руководителя
Директорам управляющих компаний придется доказать профпригодность

29 земельных участков выдали 
в Приморье на прошлой неделе

Многодетные семьи Приморского 
края продолжают получать бесплат-
ные земельные участки под индиви-
дуальное строительство. Только за 
последнюю неделю счастливыми об-
ладателями собственной земли ста-
ли 29 семей с тремя и более детьми. 
Как сообщили в департаменте земель-
ных и имущественных отношений, 
28 муниципальных образований края 
полностью обеспечили землей мно-
годетные семьи, вставшие на очередь 
до 1 января 2014 года. 

Так, на 100% закрыта сформиро-
вавшаяся к началу этого года очередь 
в Большом Камне. Муниципалитет 
начал выдачу участков уже многодет-

ным семьям, включенным в реестр 
в течение этого года.

– 13 ноября в результате жере-
бьевки 14 семей получили земельные 
участки в микрорайоне «Северный» 
в поселке Суходол. Таким образом, мы 
обеспечили землей уже 137 семей го-
рода, а на текущий момент в реестре 
у нас чуть более 150 человек. С таким 
успехом мы и текущую очередь, воз-
можно, закроем к концу года, – отме-
тили в городской администрации.

Напомним, предоставление земли 
многодетным семьям под индивидуаль-
ное строительство ведется в Приморье 
в рамках исполнения указа президента. 

Марина Антонова
ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

В этом году добавлено 3145 мест

ЛИКВИДАЦИЯ ОЧЕРЕДИ В ДЕТСКИЕ
САДЫ В ПРИМОРЬЕ В 2014 ГОДУ

Группа кратковременного
пребывания в Артеме

Открыты две дополнительные
группы в негосударственном
садике ОАО «РЖД» Уссурийска

26 дополнительных
дошкольных групп

Открытие 4 детских садов:
Фокино, Артем,
с. Цуканово, п. Новый

За счет дооборудования групп
в детских садах

Район,
где ликвидирована очередь

АЛЕКСАНДР ПЕРЕДНЯ:
«В КРАЕ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 
ЛОГИСТИКА ПЕРЕВОЗКИ РЫБЫ»
С.3

ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ:
«МЫ УПРОСТИМ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ»
С.3

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЯН:
«МЫ ПОКАЗАЛИ НАШ ЛУЧШИЙ 
ФУТБОЛ»
С.8

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОСТАВИТ НА РЫНКЕ ТОЛЬКО КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
ФОТО SURLANGROOFING.COM
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ПОДДЕРЖКА СМИ
«Журналисты районной газеты больше 
не хотят увольняться», – редактор

Благодаря включению в реестр СМИ ханкайская районная газета 
«Приморские зори» сможет обеспечить журналистов работой и достойной 
оплатой труда. Как заявила «Приморской газете» главный редактор 
издания Ольга Смородина, после прекращения краевой поддержки 
«районке» пришлось урезать зарплаты сотрудникам.

– Мы поднимали вопрос о поддержке районных газет во время встречи 
с губернатором Владимиром Миклушевским в этом году, – заявила Ольга 
Смородина. – Несколько лет назад у нас было налажено партнерство 
с краевой администрацией. При поддержке края мы постоянно печатали 
региональные новости, понимая, что местные жители не должны 
замыкаться на событиях одного района. Когда дотации из краевого 
бюджета прекратились, пришлось минимизировать расходы, сократить 
заработную плату сотрудникам. Еще не так давно люди собирались 
увольняться.

Как уточнила главный редактор, после включения районного издания 
в реестр СМИ, специалисты больше не хотят покидать постоянное 
место работы. Таким образом, местные журналисты будут обеспечены 
интересными заданиями и достойной зарплатой.

Напомним, 7 ноября Общественный экспертный совет по развитию 
информационного общества в Приморском крае утвердил реестр муни-
ципальных СМИ, которые будут привлечены к освещению деятельности 
органов власти региона. В итоговый список попало более 20 СМИ из Даль-
негорского городского округа, Лесозаводского, Тернейского, Пожарского 
районов и других территорий Приморья.

Впервые тема поддержки районных СМИ была поднята весной 
этого года во время «Большой встречи» с Владимиром Миклушевским. 
Тогда представители районных газет пожаловались, что рост тарифов 
на полиграфию и услуги почты поставили многие муниципальные 
издания на грань выживания. Во время проезда по краю глава региона, 
изучив ситуацию на местах, дал распоряжение разработать механизмы 
поддержки муниципальных СМИ. Реализация поставленной задачи велась 
совместно с Приморским краевым отделением Союза журналистов России. 
Общественная организация вместе с департаментом информационной 
политики края провела встречи с представителями городских и районных 
редакций, на которых советовалась с представителями масс-медиа 
о формах такого сотрудничества. Как рассказал директор департамента 
информационной политики Алексей Попеко, в результате были разработаны 
два формата взаимодействия власти края с муниципальными СМИ. Первый 
из них – создание на базе районных редакций корреспондентских пунктов, 
которые уже работают с сентября этого года. Теперь запускается и второй 
формат. 

– Мы разработали два формата сотрудничества с муниципальными 
СМИ, – заявил Алексей Попеко. – Они направлены на долгосрочную и 
эффективную работу власти и средств массовой информации.

Александра Конькова

РЫБОПЕРЕРАБОТКА
Проект рыбного кластера в Приморье 
представят в ноябре

21 ноября разработчики проекта рыбного кластера в Приморье 
представят итоговый результат, заявил губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский.

Кластер станет единым для всего Дальнего Востока и включит в себя 
производственные объекты по рыбопереработке, холодильные мощности 
единовременного хранения до 700 тонн на третьем этапе реализации 
проекта, портовую и транспортную инфраструктуру, а также прочие объекты 
рыбной логистики, включая торгово-логистический центр. Ожидается, что 
выпуск готовой продукции составит от 220 до 550 тонн в сутки.

Одной из основных задач созданного кластера станет формирование 
добавленной стоимости на территории России.

– Президент страны ориентирует нас на то, чтобы максимально высокую 
добавленную стоимость производить в России, а не отдавать за рубеж, – 
обозначил глава региона. – Основные мощности должны находиться в 
крае, сюда должны поступать налоги, здесь должны создаваться рабочие 
места. И приморцев мы должны кормить именно местной рыбой.

Андрей Черненко

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Дефицит сотрудников сельских больниц 
решают за счет программы «Земский доктор»

За три года реализации в Приморье программы «Земский доктор» уже 
около сотни молодых врачей переехали жить и работать в сельскую мест-
ность. Благодаря этому проекту в крае постепенно устраняется кадровый 
дефицит в сельских медицинских учреждениях. Об этом «Приморская га-
зета» сообщает со ссылкой на «Общественное телевидение Приморья».

Ксения Бганцева сразу после интернатуры вместе с мужем 
и девятилетней дочкой переехала в Новонежино. Такое решение приняли 
благодаря программе «Земский доктор». Семья получила жилье и 1 млн 
руб. единовременной выплаты. Но не деньги были решающим фактором в 
выборе профессии и места жительства.

– Ощущение нужности профессии пришло уже во время учебы – детей 
надо лечить как в городе, так и на селе, – рассказывает Ксения Бганцева. – 
Собираемся остаться здесь жить и работать. Муж у меня «морской», ему, 
в принципе, все равно, где жить. Он сказал: «Как жена решит, так и будет». 

Прием маленьких пациентов доктор ведет не только в амбулатории, 
но и выезжает на дом, когда это необходимо. До появления молодого 
специалиста врач-педиатр приезжал в Новонежино из районного центра 
два раза в неделю. Сейчас все обстоит намного лучше: помощь оказывают 
ежедневно, оперативно.

По словам главврача Шкотовской центральной районой больницы 
Михаила Молдованова,  благодаря реализации программы «Земский 
доктор» удается хотя бы частично решить кадровую проблему.

– Мы привлекаем специалистов, предоставляем служебное жилье 
сотрудникам, которые хотели бы приехать к нам работать, – уточнил он.

Напомним, программа «Земский доктор» реализуется в Приморье 
третий год. За это время уже девяносто пять молодых врачей приняли в 
ней участие и сейчас живут и работают на селе.

Марина Антонова

НОВОСТИ
Успеем первыми
Приморская игорная зона начнет работу в мае 2015 года

Первые посетители смогут приехать в интегриро-
ванную развлекательную зону (ИРЗ) «Приморье» в мае 
2015 года. Здание развлекательного центра на террито-
рии ИРЗ будет готово к концу марта, порядка двух меся-
цев потребуется на установку различного оборудования. 
Откладывать с запуском амбициозного проекта не стоит, 
поскольку конкуренция в азиатских странах нешуточ-
ная, говорят эксперты. В Японии и Южной Корее сей-
час также работают над либерализацией азартных игр. 
Но у Приморья есть шанс запуститься первым.

В Приморье продолжается строительство ИРЗ «Примо-
рье». В следующем году на территории развлекательной 
зоны будет сдан гостиничный комплекс «Первой игровой 
компании Востока» (85% акций принадлежат компании 
Melco International Development Ltd). В четырехзвездоч-
ной гостинице будет пять этажей, на которых разместятся 
120 номеров, в том числе роскошный президентский люкс 
площадью 250 метров.

Сейчас объект находится на стадии строительно-мон-
тажных работ: готов каркас здания, сделаны кровля 
и фасад, ведутся инженерные и отделочные работы. 
Полностью готов только типовой номер гостиничного 
комплекса. Даже стандартный номер довольно простор-
ный – его площадь более 70 кв. метров. Комната соединя-
ется с санузлом и отдельной ванной комнатой, отделенной 
от умывальников и унитаза прозрачной перегородкой. 
Из окна ванной открывается вид на игорную зону. В ком-
нате обычная обстановка: двуспальная кровать, гардероб, 
тумбочки, около журнального столика – два кресла.

– Все будет соответствовать мировым стандартам, – 
резюмировала вице-губернатор Приморского края Татья-
на Заболотная, на прошлой неделе побывавшая на терри-
тории ИРЗ с рабочей поездкой.

Сейчас на строительстве гостиницы задействовано бо-
лее 250 сотрудников из 38 компаний различного строи-
тельного профиля.

– Скоро компания «Китайстрой» предоставит 
120 квалифицированных специалистов, которые займутся 
чистовой отделкой в номерах, зоне казино, а также в об-
щественных помещениях, – рассказал «Приморской газе-
те» исполнительный директор «Первой игровой компании 
Востока» Крейг Баллантайн.

Строительство первого объекта игорной зоны идет в 
соответствии с утвержденным графиком, отмечают в ад-
министрации Приморского края. Здание будет полностью 
готово к концу марта 2015 года. Примерно два месяца по-
требуется на то, чтобы установить здесь различное обору-
дование, в том числе игорное. В гостинице будет более 650 
игровых автоматов и 67 игровых столов (данные «Корпо-
рации развития Приморского края»).

СТРОИТЕЛЯМ ПЕРВОЙ ГОСТИНИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИРЗ «ПРИМОРЬЕ» ОСТАЛОСЬ ДОДЕЛАТЬ ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ ЗДАНИЯ, 
ЗАЯВИЛИ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРУ ТАТЬЯНЕ ЗАБОЛОТНОЙ (НА ФОТО). ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

– На конец марта 2015 года запланирована передача 
готового здания операторам для дальнейшего техниче-
ского обустройства, – рассказали «Приморской газете» 
в департаменте туризма Приморского края. – В течение 
пяти-шести недель в гостинице установят барное, игорное, 
электрическое оборудование, кассовые аппараты и т.д. 
Примерно в середине мая 2015 года первый развлекатель-
ный комплекс будет готов принять посетителей.

Параллельно на территории игорной зоны строят 
объекты инфраструктуры. Как уточнили в «Корпорации 
развития Приморского края», строительство автодороги 
длиной около 5 км (первая очередь строительства) долж-
но завершиться в первом квартале 2015 года. Горячая вода 
в строительные городки поступит уже к 23 ноября. Тогда 
же начнут работать и очистные сооружения.

По словам генерального директора «Корпорации раз-
вития Приморского края» Евгения Дубовика, в соответ-
ствии с концепцией, которую озвучили представители 
корпораций Melko и NagaCorp., основными посетителями 
станут туристы из ближайших провинций КНР. 

– В провинциях Китая проживает около 250 млн жите-
лей, некоторые из них, безусловно, проявят интерес к но-
вой игорной инфраструктуре, – заявил Евгений Дубовик.

В то же время, подчеркнул генеральный директор, 
мешкать с запуском амбициозного проекта не стоит, по-
скольку конкуренция в этой сфере нешуточная. Сейчас 
у Приморья есть шансы опередить азиатских конкурентов.

– Так, в Японии и Южной Корее ведется усиленная ра-
бота по либерализации азартных игр, – отметил Евгений 
Дубовик. – Однако в Японии дела идут не совсем гладко. 
Точно так же не совсем успешными темпами идет разви-
тие игорной зоны в районе аэропорта Инчхон в Южной 
Корее. Поэтому мы имеем все шансы на успех.

Юлия Беликова

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен 2 ноября 2014 года
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КАЖДЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ОБЯЗАН 
ПРОЙТИ СЛУЖБУ В АРМИИ

МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРАВО 
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КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДОЛЖНЫ ЛИ ВСЕ МУЖЧИНЫ 
ПРОЙТИ СЛУЖБУ В АРМИИ?

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 
В РОССИЙСКОЙ АРМИИ?

СПРАВКА «ПГ» 
Реализация проекта ИРЗ «Приморье» разбита на 
три этапа – до 2016 года, до 2019 и  2022 года. 
Первый развлекательный центр в игорной зоне 
будет построен одним из якорных инвесторов про-
екта – компанией Summit Ascent Holdings Limited, 
возглавляемой магнатом из КНР Лоуренсом Хо. 
В сентябре 2013 года в рамках Дальневосточного 
инвестиционного конгресса администрация При-
морья и Summit Ascent Holdings подписали согла-
шение о проекте по развитию трех участков инте-
грированной курортной зоны «Приморье» с общим 
объемом инвестиций более $700 млн.
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ЭКОНОМИКА

Процедура отправки рыбы 
с Дальнего Востока в центральные 
регионы должна упроститься. Ре-
шением этого вопроса в крае зай-
мется специальная рабочая группа. 
Сейчас рассматривается вопрос об 
установлении круглосуточного ре-
жима работы инспекторов в пор-
тах. Также принято решение о до-
смотре рыбы по мере ее выгрузки, 
а не всей партии сразу. 

В портах Приморья упростят 
процедуру погрузки рыбы. В крае 
создана рабочая группа для ре-
шения вопросов, связанных с от-
правкой местной рыбопродукции 
в центральную часть России. В ее 
состав вошли представители пор-
товых организаций, собственники 
специализированного подвижно-
го состава, Росрыболовства, Рос-
сельхознадзора, грузоперевозчики, 
грузоотправители и представители 
ОАО «РЖД».

На одном из заседаний рабочей 
группы портовики отметили не-
удобный для владельцев грузов ре-
жим работы Россельхознадзора.

– Специалисты Россельхознад-
зора работают пять дней в неделю, 
в итоге суда с рыбопродукцией про-
стаивают в ожидании оформления 
груза. Это приводит к дополни-
тельным непроизводственным рас-
ходам. При этом падает и скорость 
грузооборота в портах, что тоже ве-
дет к значительным потерям, – вы-
разили единое мнение представите-
ли портовых организаций. 

Кроме того, сложности возника-
ют и с оформлением коносаментной 
(коносамент – документ, выдавае-
мый перевозчиком грузоотправите-
лю в удостоверение принятия груза 
к перевозке морским транспортом 
– «ПГ») партии при приходе судна 
в порт. Сегодня представители пор-
товой инфраструктуры и владель-
цы грузов ждут, пока специалист 
досмотрит всю партию рыбы. При 
этом объемы такой партии могут 
достигать нескольких тысяч тонн.

В связи с этим департамент на-
правил обращение в управление 
Россельхознадзора об устранении 
избыточных административных ба-
рьеров для оформления рыбопро-
дукции. Это уже дало положитель-
ный эффект.

– Руководство управления Рос-
сельхознадзора сообщило, что се-
годня прорабатывается вопрос об 
установлении круглосуточного ре-
жима работы инспекторов в портах. 
Также принято решение о досмотре 
рыбы по мере ее выгрузки с борта 
судна с соответствующим дробле-
нием коносаментой партии. Все эти 
меры позволят увеличить объемы 
перевозки рыбы в центральную 
часть страны без существенных по-
терь для производителя, – подчерк-
нули специалисты департамента.

Директор департамента рыбного 
хозяйства Александр Передня отме-
тил, что край должен стремиться к 
совершенствованию логистики пе-
ревозки рыбы.

– Сегодня выработана миро-
вая единица перевозки рыбы и мы 
как регион, для которого успешное 
развитие рыбной отрасли имеет 
приоритетное значение, долж-
ны соответствовать современным 
тенденциям и совершенствовать 
транспортную логистику доставки 
рыбы по стране. При этом решение, 
которое мы вырабатываем, должно 
устраивать всех: и представителей 
портов, и владельцев грузов, и по-
требителя, – подчеркнул он.

Участники группы намерены об-
суждать возможность замены реф-
рижераторных вагонов и секций при 
перевозке рыбы в рефрижератор-
ных контейнерах.

По мнению губернатора Примор-
ского края Владимира Миклушев-
ского, в условиях санкций Приморье 
должно поставлять больше рыбы на 
внутренний рынок. 

– Президент РФ Владимир Путин 
поручил правительству проработать 
вопрос о субсидировании железно-
дорожных перевозок нашей рыбы, 
добываемой на Дальнем Востоке, 
в Европейскую часть России. Здесь 
очень важно начать перевозить 
рыбу в рефконтейнерах. Весь мир 
уже перешел на эту удобную форму 
доставки, к тому же это дешевле, 
– подчеркнул глава региона.

Отметим, сегодня в России добы-
вается 4,1 млн тонн водных биоресур-
сов. Из них 2,8 млн тонн – на Дальнем 
Востоке. Приморский край добывает 
около 800 тыс. тонн и выпускает по-
рядка 670 тыс. тонн рыбопродукции. 
Потребление рыбопродукции, по 
данным статистики, в Приморье со-
ставляет 30,9 кг на человека, по Рос-
сии – всего 17,1 кг. Таким образом, 
расчет показывает, что Приморью 
достаточно немногим более 60 тысяч 
тонн рыбопродукции, оставшаяся же 
часть может быть поставлена в цент-
ральную часть страны.

Андрей Черненко

Отправят экспрессом

Получателями налоговых льгот в Приморье смогут 
стать не только производственные, но и иные компании. 
Соответствующие поправки в региональный закон «О на-
логовых льготах» предложил внести губернатор Примо-
рья Владимир Миклушевский. Параллельно послабления 
будут предусмотрены и Налоговым кодексом. По поруче-
нию полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева поправ-
ки, упрощающие получение налоговых льгот, должны 
быть готовы через две недели. Изменения позволят уве-
личить число новых предприятий в регионе, что позитив-
но скажется на экономике края, отмечают эксперты.

Крупным приморским компаниям станет проще полу-
чить налоговые льготы. Губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский заявил о намерениях внести поправки в 
региональное законодательство, отменяющие ряд требова-
ний к организациям.

Сейчас претендовать на льготы в крае могут компании 
с серьезными вложениями. Объем инвестиций должен 
составлять не менее 50 млн руб., сам же инвестпроект 
должен предполагать развитие производства. Еще один 
критерий – компания-инвестор должна быть зарегистри-
рована на территории субъекта без филиалов за его пре-
делами. При  выполнении этих условий инвесторы могут 
претендовать на 10-процентный налог на прибыль в тече-
ние пяти лет и нулевую ставку налога на имущество тоже 
в течение пяти лет (следующие пять лет ставка налога на 
имущество составит 0,5%).

Владимир Миклушевский намерен вынести на рассмо-
трение Законодательного собрания Приморья предложе-
ние об отмене требования к типу предприятия – инвестора. 
Тогда получателями льгот смогут стать не только производ-
ственные, но и иные предприятия. Таким образом, круг по-
тенциальных получателей «налоговых каникул» расширится.

– Мы должны стимулировать появление инвестицион-
ных проектов в крае, – заявил губернатор. – Строительство 
объекта и его работа принесут Приморью гораздо больше 
денег, чем краевой бюджет потратит на льготы предприятию.

Напомним, в 2013 году Госдума одобрила проект изме-
нений в Налоговый кодекс РФ. Поправки, инициированные 
министерством финансов и министерством экономики по 
поручению президента, касались реализации инвестпроек-
тов на территории Дальнего Востока, Забайкальского края, 
Бурятии и Иркутской области. Документ обеспечил льгот-
ное налогообложение проектам на сумму от 50 млн руб. 
Однако чтобы получить преференции, требовался долгий и 
сложный механизм получения статуса «регионального ин-
вестиционного проекта». После принятия поправок прези-
дент поставил задачу губернаторам территорий в течение 
трех лет привлечь инвестиции на сумму 150 млн руб. или 
500 млн за пять лет. 

Как выяснилось в ходе совещания глав регионов Даль-
него Востока, прошедшего на прошлой неделе в Приморье, 
государственными преференциями не воспользовался ни 
один регион Дальневосточного округа. Главы территорий 

Дело на миллион
Рыбу в портах Приморья будут 
досматривать круглосуточно «Налоговые каникулы» в Приморье объявят 

для всех крупных инвесторов

В Приморье наградят авторов 
лучших туристических проектов 

Во Владивостоке заканчивается 
прием заявок на участие в конкурсе 
инвестиционных проектов в сфере 
туризма «День инвестора – 2014». 

Как сообщили в департаменте 
международного сотрудничества и 
развития туризма Приморского края, 
заявки принимаются по номинациям: 
«Лучший инвестиционный проект 
Приморского края в сфере туризма»; 
«Лучший студенческий инвестици-
онный проект туристской направ-
ленности»;«Лучший реализованный 
проект по развитию туристской ин-

фраструктуры в Приморском крае 
в 2013 году/2014 году»;«Лучший 
проект по комплексному турист-
ско-рекреационному развитию тер-
ритории в Приморском крае».

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 20 ноября. Все 
проекты будут оценены конкурс-
ной комиссией, которая определит 
победителей конкурса. Церемония 
награждения победителей состоится 
в торжественной обстановке 28 ноя-
бря 2014 года.

Марина Антонова

отмечают общую проблему – чрезмерно суровые требо-
вания закона.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что сегодня мно-
гие крупные инвесторы не соответствуют требованиям 
Налогового кодекса РФ для получения налоговой льготы, 
таким образом, региональные власти не могут поддержать 
компании, которые готовы инвестировать в край.

– Согласно закону организация не должна иметь в сво-
ем составе обособленных подразделений, расположенных 
за пределами субъекта, в котором реализуются регио-
нальные инвестиционные проекты. Это означает, что такие 
крупные компании, как «Сумма» («Владивостокский мор-
ской торговый порт» – «ПГ») и «Роснефть» (проект нефте-
химического комплекса в Находке – «ПГ»), уже не смогут 
получить налоговые льготы в Приморье, – акцентировал 
Владимир Миклушевский.

В итоге председатель совещания, полномочный пред-
ставитель президента в ДФО Юрий Трутнев, принял одно-
значное решение: отправить соответствующие поправки в 
Налоговый кодекс на доработку.

– Плохо сработали министерства экономики и финан-
сов. По сути, поручение президента они не выполнили, 
– заявил журналистам Юрий Трутнев. – Чиновники при-
думали сложный механизм выполнения всех требований 
законодательства. Например, получение статуса «регио-
нального инвестиционного проекта», куда включили не-
нужные дополнительные требования – срок аренды зе-
мельного участка до 1 января 2024 года. Где они взяли эти 
сроки, непонятно. Многие компании, желающие реализо-
вать крупные проекты на территориях Дальнего Востока, 
сейчас не могут этого сделать. 

Юрий Трутнев дал распоряжение Минфину и Мин-
экономики в течение двух недель подготовить поправки в 
Налоговый кодекс. Документ должен предложить более 
лояльный механизм реализации инвестпроектов в регионах 
дальневосточного округа. 

Приморские экономисты уверены: упрощение законо-
дательства в части налоговых льгот для инвесторов сделает 
регионы более привлекательными, а реализацию инвести-
ционных проектов – более простой.

– Государство предлагает приемлемые налоговые льго-
ты, которые интересны многим компаниям, – заявил «При-
морской газете» председатель некоммерческого партнер-
ства «Лига финансовых институтов» Александр Ивашкин. 
– Однако на то, чтобы получить налоговые преференции, 
уходит много сил и времени. Почему успешная крупная 
компания должна подтверждать статус «регионального ин-
вестиционного проекта», если она намерена инвестировать, 
например, 100 млн рублей? Простые условия инвестирова-
ния – залог развития экономики региона.

В то же время руководители крупных региональных 
предприятий подчеркивают: объявляя «налоговые канику-
лы», нужно проконтролировать, какие компании восполь-
зуются льготами.

– Юрию Трутневу нужно тщательно проследить, какие 
поправки предложат министерства, – заявил «Примор-
ской газете» управляющий некоммерческим партнерством 
«Современный Бизнес – Приморью» Дмитрий Ямщиков. 
– Главное – исключить злоупотребления, чтобы государ-
ственные льготы получали достойные и проверенные ком-
пании, а не фирмы-однодневки.

Александра Конькова

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА, ЗАДУМЫВАВШИЕСЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРИМОРЬЕ, ПОСЛЕ УПРОЩЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРИМУТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

УПРОЩАЮЩИЕ ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ ПОПРАВКИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕНЫ 
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ

НЕРЕДКО СУДА 
С РЫБОЙ 
ПРОСТАИВАЮТ 
В ОЖИДАНИИ 
ОФОРМЛЕНИЯ ГРУЗА
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 671
13.11.2014  г. Владивосток

Об утверждении порядка предоставления сведений и документов, 
необходимых для предоставления социальных услуг

На основании Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-
рации», распоряжения Администрации Приморского края от 18.04.2014 № 121-ра «Об уполномоченном органе исполнительной власти 
Приморского края в сфере социального обслуживания», в целях повышения качества предоставляемых услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг.
2. Отделу организации социального обслуживания населения (Ничипорук) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент связи и массовых коммуникаций Приморского края для официального 

опубликования, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, в Законодательное 
Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента труда и социального развития 

Е.П. Чибрикову.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1, который вступает в силу 

с 1 января 2015 года.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Утвержден
приказом департамента

труда и социального развития
Приморского края

от « 13 » октября 2014 г. № 671

ПОРЯДОК
предоставления сведений и документов, необходимых 

для предоставления социальных услуг

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Закон 442-ФЗ), Примерным перечнем законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов, подлежащих принятию органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
в целях реализации положений Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», разработанным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Планом мероприятий 
по подготовке нормативных правовых актов Приморского края в целях реализации Федерального Закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», утвержденным приказом департаментом труда и 
социального развития Приморского края от 21.01.2014 № 23/1(с изменениями, внесенными приказом департамента труда и социаль-
ного развития Приморского края от 17.04.2014 № 233).

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления сведений и документов, необходимых для предоставления социаль-
ных услуг гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в предоставлении социального обслуживания. 

1.3. Граждане, нуждающиеся в предоставлении социального обслуживания (далее-заявители), обращаются с индивидуальной про-
граммой предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ) и заявлением:

о предоставлении социальных услуг на дому - в филиалы, отделения краевого государственного автономного учреждения социаль-
ного обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» (далее «ПЦСОН»);

о предоставлении социальных услуг в стационарных условиях - в территориальные отделы департамента труда и социального раз-
вития Приморского края по месту жительства через структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения 
«Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее - структурное подразделение КГКУ) по месту жительства, либо 
через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории При-
морского края. информация о которых размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.mfc.ru (далее - МФЦ).

Поступившее в структурное подразделение КГКУ заявление передается в территориальный отдел в течение 5 рабочих дней со дня 
его поступления. 

Поступившие в МФЦ заявление передается в территориальный отдел через структурное подразделение КГКУ в течение 5 рабочих 
дней со дня его поступления.

От имени заявителей за получением социальных услуг могут обращаться физические лица, имеющие право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее - уполномоченные представители заявителей).

При обращении за социальными услугами уполномоченным представителем заявителя прилагаются документы, удостоверяющие 
личность и полномочия представителя.

1.4. Для предоставления социальных услуг заявитель (уполномоченный представитель заявителя) предоставляет ИППСУ и заяв-
ление о предоставлении социальных услуг, форма которого утверждена соответствующими административными регламентами предо-
ставления услуг, размещенными в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в социальном портале «Социальный портал 
департамента труда и социального развития Приморского края», на официальном сайте Администрации Приморского края: (http://
www.primorsky.ru/, раздел «Департаменты», «департамент труда и социального развития Приморского края» (далее - Интернет-сайт);

1.5. Перечни сведений и документов, необходимых для предоставления заявителю социальных услуг, определены соответствующи-
ми административными регламентами предоставления услуг, размещенными в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Документы, необходимые для предоставления заявителю социальных услуг, которые в случае их непредоставления заявителем 
(уполномоченным представителем заявителя) запрашиваются специалистами «ПЦСОН», территориального отдела, структурного 
подразделения КГКУ самостоятельно, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, также 
указаны в административных регламентах предоставления услуг, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Документы, необходимые для предоставления заявителю социальных услуг, представляются в оригиналах и/или в копиях. В случае 
предоставления копий документов специалист территориального отдела, структурного подразделения КГКУ, МФЦ осуществляет их 
сверку с оригиналом и заверяет копии своей подписью. Если документы направлены гражданином по почте, в течение 5 дней гражда-
нину необходимо обратиться в территориальный отдел и представить оригиналы документов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 460-па
17 ноября 2014 года

Об утверждении Положения о департаменте туризма Приморского края

На основании Устава Приморского края, во исполнение постановления Администрации Приморского края от 23 октября 2014 года 
№ 432-па «О реорганизации департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края» Администрация 
Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте туризма Приморского края. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 17 ноября 2014 года № 460-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте туризма Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Департамент туризма Приморского края (далее департамент) является органом исполнительной власти Приморского края, осу-
ществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере туризма, организации и проведения азартных игр, а 
также управление туристско-рекреационной особой экономической зоной на территории Приморского края. 

1.2. Департамент формируется Администрацией Приморского края, подчиняется и подотчетен Губернатору края − Главе Админи-
страции Приморского края и вице-губернатору Приморского края, курирующему вопросы образования, реализации научных, науч-
но-технических и инновационных программ и проектов, записи актов гражданского состояния, культуры, молодежной политики и 
туризма. 

1.3. В своей деятельности департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовы-
ми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министер-
ства культуры Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Федерального агентства по 
туризму Российской Федерации, Уставом Приморского края, законами Приморского края, правовыми актами Губернатора Примор-
ского края и Администрации Приморского края, а также настоящим Положением. 

1.4. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в том чис-
ле с их территориальными органами, Законодательным Собранием Приморского края и органами исполнительной власти Приморско-
го края, иными государственными органами, органами местного самоуправления, международными и иными организациями, а также 
с гражданами. 

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

1.6. Финансирование деятельности департамента осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержа-
ние органов исполнительной власти Приморского края. 

1.7. Место нахождения департамента: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45А.

II. ПОЛНОМОЧИЯ

2.1. Департамент осуществляет следующие полномочия: 
2.1.1. Определяет в пределах своей компетенции приоритетные направления туристской деятельности; 
2.1.2. Осуществляет: 
координацию туристской деятельности на территории Приморского края; 
международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма; 
разработку проектов правовых актов Приморского края по вопросам, отнесенным к компетенции департамента; 
подготовку предложений по совершенствованию нормативной правовой базы по вопросам, отнесенным к компетенции департа-

мента; 
содействие развитию внутреннего регионального и въездного регионального туризма; 
разработку и реализацию государственных программ Приморского края, направленных на развитие туризма на территории Приморского 

края; 
аккредитацию организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы, пляжи; 
комплексный анализ и прогнозирование развития туризма и туристской инфраструктуры Приморского края; 
оказание содействия привлечению инвестиций в развитие туристской индустрии Приморского края; 
организацию проведения научных исследований в целях расширения туристского потенциала Приморского края и повышение эффек-

тивности его использования; 
ведение туристского реестра Приморского края; 
формирование банка данных основных финансово-экономических показателей туристской индустрии Приморского края; 
мониторинг состояния туристской индустрии Приморского края и мониторинг использования и состояния туристских ресурсов на тер-

ритории Приморского края; 
изучение передового опыта в сфере туризма и способствование внедрению его в практику работы субъектов туристской индустрии При-

морского края; 
организацию и проведение мероприятий по вопросам туристской деятельности, в том числе направленных на повышение качества пре-

доставляемых услуг в сфере туризма; 
организацию рекламно-информационного обеспечения продвижения туристского продукта Приморского края на внутреннем и мировом 

туристских рынках; 
разработку и реализацию мер, направленных на обеспечение безопасности туристов на территории Приморского края; 
межведомственное взаимодействие в сфере туризма на территории Приморского края; 
содействие органам местного самоуправления в вопросах туризма; 
участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере туризма; 
организационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности постоянно действующей межведомственной 

комиссии по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 
о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года на территории Приморского края; 

организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по развитию туризма в При-
морском крае; 

функции главного администратора доходов краевого бюджета, главного распорядителя и получателя средств краевого бюджета, пред-
усмотренных на содержание департамента и реализацию возложенных на него функций в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; 

противодействие коррупции в пределах своих полномочий; 
2.1.3. Организует: 
в пределах своей компетенции подготовку и проведение международных мероприятий в сфере туризма на территории Приморского края 

и за рубежом; 
взаимодействие с общественными и иными организациями, торгово-промышленными палатами по реализации мероприятий, направлен-

ных на развитие туризма; 
взаимодействие в пределах своей компетенции со средствами массовой информации по формированию положительного имиджа При-

морского края, повышению его привлекательности, освещению состояния, проблем и перспектив развития туристской отрасли; 
ежегодную Тихоокеанскую международную туристскую выставку с целью продвижения Приморского края как уникального туристского 

региона; 
информационно-обучающие семинары, совещания с руководителями субъектов туристской индустрии Приморского края по всем аспек-

там их работы; 
ежегодный конкурс «Лидеры туриндустрии Приморья» в целях содействия развитию въездного и внутреннего туризма в Приморском 

крае, повышению эффективности и качества обслуживания туристов, росту квалификации, профессионализма и творческой инициативы 
предприятий туриндустрии; ежегодный фестиваль «Владивостокская крепость» в целях позиционирования исторической уникальности ре-
гиона, приобщения жителей и гостей края к историческому прошлому Приморья, воспитания патриотизма у молодежи к Приморскому краю; 

ежегодный фестиваль «День Путешественника» в целях повышения туристской привлекательности Приморского края и г. Владивостока, 
формирования дополнительных комфортных условий для отдыха и развлечения населения и содействия в увеличении туристского потока; 

мобилизационную подготовку департамента; 
2.1.4. Обеспечивает: 
выполнение на территории Приморского края требований Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристских поездках от 29 февраля 2000 года; 
исполнение федеральных целевых и государственных программ Российской Федерации, в реализации которых участвует Приморский 

край, по вопросам, отнесенным к компетенции департамента; 
создание системы информационного обеспечения туристской деятельности и подготовки информационно-справочных материалов в сфе-

ре туризма; 
2.1.5. Участвует в: 
работе межведомственных комиссий, координационных, научно-консультативных и экспертных советов по проблемам туризма; 
определении и реализации мер государственной поддержки субъектам туристской индустрии Приморского края; 
подготовке предложений по рациональному использованию природных ресурсов Приморского края для туристских целей совместно с 

заинтересованными органами исполнительной власти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Приморского края; 

2.1.6. В области управления игорной зоной «Приморье» (далее − игорная зона): 
организует взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаторов азартных игр, а также 

иных лиц в связи с осуществлением государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр; 
осуществляет выдачу, переоформление и аннулирование разрешений на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в игорной зоне; 
передает организаторам азартных игр, а также иным лицам в собственность или аренду земельные участки, расположенные в игорной 

зоне, в порядке, установленном законодательством Приморского края; 
осуществляет региональный государственный надзор в области организации и проведения азартных игр; 
предоставляет отчетность в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти, в целях осуществления государственного надзора за соблюдением организаторами азартных игр требований 
Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации; 

2.1.7. В области управления туристско-рекреационной особой экономической зоной на территории о. Русский Владивостокского город-
ского округа (далее - ТР ОЭЗ): 

взаимодействует с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по управлению особыми эко-
номическими зонами, и его территориальными органами, органами местного самоуправления, юридическими лицами, уполномоченными в 
сфере создания, функционирования и управления ТР ОЭЗ в Приморском крае; 

осуществляет отдельные полномочия по управлению ТР ОЭЗ, передаваемые в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 
22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»; 

подготавливает предложения в состав наблюдательного совета ТР ОЭЗ для направления в уполномоченный Правительством Российской 
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ОФИЦИАЛЬНО
Федерации федеральный орган исполнительной власти; 

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

2.1.9. Проводит мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции департамента, в порядке 
установленном Администрацией Приморского края; 

2.1.10. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством. 
2.2. Департамент в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право: 
пользоваться в установленном порядке банками информационных данных Администрации Приморского края и иных государственных 

органов по согласованию с ними; 
использовать системы связи и коммуникации; 
представлять в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной власти, органах местного самоуправ-

ления, а также организациях, в том числе зарубежных; 
привлекать научные коллективы, образовательные организации высшего образования, иные организации, а также отдельных специали-

стов и экспертов для разработки предложений к проектам прогнозов, программ и других документов, для проведения независимой эксперти-
зы, а также решения иных вопросов в соответствии с компетенцией департамента; 

запрашивать в установленном порядке необходимые материалы от федеральных органов исполнительной власти, их территориальных 
органов, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления, юридических и должностных лиц для реше-
ния вопросов, входящих в компетенцию департамента; 

заключать договоры, государственные контракты и соглашения по вопросам, отнесенным к ведению департамента; 
принимать участие в совещаниях, заседаниях, проводимых должностными лицами Администрации Приморского края, органами испол-

нительной власти Приморского края, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию департамента.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Приморского края. 
Директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на департамент задач и осуществление им своих полномочий 

и функций. 
Директор департамента подчиняется Губернатору Приморского края и вице-губернатору Приморского края, курирующему деятельность 

департамента. 
Директор департамента имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности представителем нанимателя по 

представлению директора департамента. 
3.2. Структура, штатная численность и Положение о департаменте утверждаются Администрацией Приморского края по представлению 

директора департамента. 
3.3. Директор департамента: 
осуществляет общее руководство деятельностью департамента; 
распределяет обязанности между своим заместителем и гражданскими служащими департамента; 
представляет Администрации Приморского края предложения по вопросам структуры и штатной численности департамента; 
в установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях департамента и согласовывает должностные регламенты 

гражданских служащих департамента; 
без доверенности представляет департамент в отношениях с иными органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния и организациями; 
участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, (первыми) вице-губернаторами Приморского края, 

в заседаниях Администрации Приморского края и Законодательного Собрания Приморского края, в других совещаниях и заседаниях феде-
рального и регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции департамента; 

обеспечивает условия для переподготовки и повышения квалификации сотрудников департамента; 
в пределах своей компетенции издает приказы по вопросам внутренней организации работы департамента. 
3.4. В период временного отсутствия директора департамента обязанности директора исполняет заместитель директора департамента и 

несет ответственность за работу департамента в этот период, если иное не установлено Губернатором Приморского края. 
Заместитель директора департамента в соответствии с распределением обязанностей обеспечивает выполнение задач, возложенных на 

департамент настоящим Положением, несет ответственность за направление деятельности департамента, координирует деятельность струк-
турных подразделений, выполняет другие функции, делегированные директором департамента. 

3.5. Права и обязанности сотрудников департамента определяются законодательством Российской Федерации и Приморского края и 
должностными регламентами.

IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 461-па
17 января 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 4 декабря 2012 года № 371-па "Об утверждении Положения о департаменте труда 

и социального развития Приморского края"

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 4 декабря 2012 года № 371-па "Об утверждении Положения о 

департаменте труда и социального развития Приморского края" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 21 
марта 2013 года № 94-па, от 12 ноября 2013 года № 399-па, от 31 марта 2014 года № 97-па) следующие изменения: 

1.1. Изложить подпункт 2.1.3 пункта 2.1 в следующей редакции: 
"2.1.3. Осуществляет в пределах своих полномочий: 
разработку проектов нормативных правовых актов в области трудовых ресурсов, социально-трудовых отношений, содействия заня-

тости и социальной защиты населения Приморского края; 
принятие правовых актов по вопросам определения минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства ин-

валидов для каждого работодателя в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов; 
принятие нормативного правового акта по вопросам установления порядка предоставления информации о наличии свободных ра-

бочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов; 

реализацию региональных и федеральных программ в области трудовых ресурсов, социально-трудовых отношений, содействия за-
нятости и социальной защиты населения Приморского края, содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом, разработку региональных программ; 

внедрение прогрессивных форм и методов обработки информации, участие в формировании единой информационной системы; 
разработку и внедрение новых технологий предоставления мер социальной поддержки, помощи, социальных выплат, социального 

обслуживания; 
сбор, анализ и обобщение статистических отчетов и наблюдений, составление сводных статистических отчетов о расходовании суб-

венций, субсидий, достижении целевых прогнозных показателей, докладов, обзорных информаций в вышестоящие федеральные орга-
ны исполнительной власти по направлениям деятельности Департамента; 

работу с обращениями граждан и прием населения по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; 
проведение совещаний, семинаров, конкурсов, выставок по направлениям деятельности Департамента; 
противодействие коррупции в пределах своих полномочий; 
мероприятия по реализации Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года; 
противодействие терроризму, участие в противодействии экстремистской деятельности; 
внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;"; 
1.2. Изложить абзац седьмой подпункта 2.2.1 пункта 2.2 в следующей редакции: 
"единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения на платной или бесплатной 
основе в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;"; 

1.3. Изложить подпункт 2.2.10 пункта 2.2 в следующей редакции: 
"2.2.10. Предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта в целях компенсации части потерь в доходах, возни-

кающих в результате перевозки обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования по льготным тарифам желез-
нодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края;". 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния. 

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ТОРГИ
19 декабря 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона, открытые по составу участников и 

форме подачи предложений по цене продажи, следующим арестованным имуществом:

- 2 - комнатная квартира, площадь объекта: 33,3 кв.м, назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) 

номер объекта: 25:36:050101:1639, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, ЗАТО г. Большой Камень, с Петровка, ул. Вок-

зальная, д. 4, кв. 2. Согласно поквартирной карточке в квартире зарегистрирован один человек. 

Начальная  цена продажи 287 906 рублей, без учета НДС.

Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.

Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по 

особым исполнительным производствам УФССП России по Приморскому краю от 10.09.2014 г.

Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.

Задаток в размере 5% начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 16.12.2014 г. При непосту-

плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 

задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-

ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-

нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 

о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 

договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 

иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-

веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписы-

вает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней 

после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает 

договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о 

задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о 

предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, за-

ключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 16.12.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. Торги проводятся по 

адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-85. Подведение итогов приема и регистрации 

заявок осуществляется 17.12.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
23 декабря 2014 г. в 11 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: ул. Адмирала Фокина 18, каб. 405, тел: 265-41-05. ОГРН 

1122536010849) по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Приморском крае проводит торги в форме аукциона, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи, 

следующим арестованным заложенным имуществом:

Subaru Forester, тип тс: универсал, год выпуска: 2002, модель, номер двигателя: EJ20-B539778, кузов №: SG5007865, цвет: серый.

Начальная цена продажи 225 000 рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.

Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Арсеньевскому ГО УФССП России по 

Приморскому краю от 25.09.2014 г.

Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.

Задаток в размере 5% начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 19.12.2014 г. При непосту-

плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 

задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-

ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-

нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 

о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 

договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 

иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-

веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписы-

вает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней 

после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает 

договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о 

задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о 

предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, за-

ключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 19.12.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. Торги проводятся по 

адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. Подведение итогов приема и регистрации 

заявок осуществляется 22.12.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
05 декабря  2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: г. Владивосток ул. Адмирала Фокина, д. 18, каб. 405, 

ОГРН 1122536010849) по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 

продажи, следующим недвижимым заложенным имуществом:

     - 2-комнатная квартира, площадь объекта: 49.1 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 5, кадастровый (или услов-

ный) номер объекта: 25:28:040014:3314, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Карьерная, д. 28, кв. 18. 

Согласно выписки из формы № 10 в квартире никто не зарегистрирован. 

Начальная  цена продажи 4 682 650  рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.

Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП 

по Приморскому краю от 10.01.2014 г.

Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.

Задаток в размере 5% начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 03.12.2014 г. При непосту-

плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 

задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-

ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-

нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 

о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 

договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 

иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-

веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-

сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в 

течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 

на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия 

договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с инфор-

мацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и 

купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 03.12.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 

кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. 

Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-85. Подведение итогов 

приема и регистрации заявок осуществляется 04.12.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 

18, каб. 405.

Конкурсные торги
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ОФИЦИАЛЬНО

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

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

пер. Камский, д. 4, площадью 303 кв. м, для целей, не 
связанных со строительством: вид разрешенного ис-
пользования: объекты торговли; цель предоставления: 
для размещения торгового павильона, в аренду ИП 
Чекулаевой М.Н.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенных по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Камская, д. 14, площадью 272 кв. м, для целей, не 
связанных со строительством: вид разрешенного ис-
пользования: объекты розничной торговли; площадью 
463 кв. м, для целей, не связанных со строительством: 
стоянки автомобильного транспорта, в аренду ИП 
Прилипко Т.В.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в райо-

не ул. Сафонова, д. 32, площадью 41 кв. м, для целей, 
не связанных со строительством: розничная торговля 
(торговый павильон), в аренду ИП Санклер О.П.

Информация о предоставлении земельного участка:
Беловой Наталье Владимировне, расположенных 

по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе 
ул. Джамбула, 37, в аренду, площадью 1093 кв.м, и 135 
кв.м, вид разрешенного использования: индивидуаль-
ные жилые дома; цель предоставления: для обслужи-
вания жилого дома (лит. А).

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

ул. Березовая, 5, площадью 1866 кв. м в аренду Палей 
Т.В., разрешенный вид использования: станции тех-
нического обслуживания автомобилей, авторемонт-
ные предприятия.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в райо-

не ул. Нейбута, 32, площадью 63 кв. м в аренду Палей 
Т.В., разрешенный вид использования: для размеще-
ния временного магазина.

Информация о предоставлении земельных участков:
Быстрицкой Анне Андреевне, расположенного по 

адресу: Приморский край, г. Владивосток, район ул. 
Подъемная, 22, в аренду, площадью 932 кв.м, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома, 
цель предоставления: для обслуживания индивиду-
ального жилого дома.

Информация о предоставлении земельных участков:
Михайловой Екатерине Анатольевне, располо-

женного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
район пер. Беринга, д. 3а, в аренду, площадью 300 кв.м, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома, цель предоставления: для обслуживания жилого 
дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивостокв районе 

ул. Радио, 12, площадью 1200 кв. м, в собственность за 
плату Маринченко Е.В., для ведения дачного хозяй-
ства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в райо-

не ул. Васильковая, 15, площадью 903 кв. м, в аренду 
Богдашевскому А.В. разрешенное использование: ин-
дивидуальные жилые дома; цель предоставления: для 
дальнейшей эксплуатации жилого дома (лит. А).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Пят-

надцатая, 1, площадью 2097 кв. м, в аренду ООО «Эль-
брус» для размещения временного объекта розничной 
торговли – магазин (в сборно-разборных конструкци-
ях) (без права уничтожения зеленых насаждений)».

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в райо-

не ул. Маковского, 74, площадью 755 кв. м, в аренду, 
Иванову Владимиру Никифоровичу, для дальнейшей 
эксплуатации части жилого дома.

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального райо-

на в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации информирует население о предоставлении 
в аренду главе крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Ильченко Андрею Алексеевичу из земель сель-
скохозяйственного назначения земельного участка 
площадью 70000 кв.м, находящегося примерно в 850 
м по направлению на юг от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, по адресу: 
Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. 
Советская, д. 1, для осуществления фермерским хо-
зяйством его деятельности. 

По всем интересующим вопросам обращаться в 
отдел градостроительства, земельных и имуществен-
ных отношений администрации Спасского муни-
ципального района по адресу: Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 27 (каб. № 4, 5), по 
телефону 8(42352)23936, 24478, электронный адрес: 
E-mail: spassky@mo.primorsky.ru, E-mail: grado smr@
mail.ru в течение месяца со дня опубликования насто-
ящего сообщения. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков 
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторо-

вич, квалификационный аттестат 25-11-137, адрес: 
г. Артем, ул. Фрунзе, 60, geo company@mail.ru. Тел. 
8-(908)-4627667, извещает о проведении согласова-
ния проекта межевания земельного участка. На ос-
новании договора, заключенного с заказчиком работ, 
собственником земельной доли бывшего КСХП «Ива-
новское» Кузьминым Владимиром Кондратьевичем 
(адрес постоянного места жительства: Приморский 
край, с.Николаевка, ул.Ленинская, д. 157, тел. 8-924-
139-59-84) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей. Ис-
ходный земельный участок с кадастровым номером 
25:09:321201:153, адрес объекта: ориентир: примерно 
в 2215 м по направлению на юго-запад от ориентира 
- здание ДК, расположенного за пределами участка. 
Адрес ориентира: Приморский край, Михайловский 
район, с.Ивановка, ул.Краснознаменная, д.26. С доку-
ментами и проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную 
долю, в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Приморский край, Михай-
ловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 
24, каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с 10-00 до 12-00. 
Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
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. Крас-
ноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган 
кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая па-
лата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Извещение о согласовании проекта межевания 
Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторо-

вич, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 25-10-4, почтовый адрес: 690105, г. Влади-
восток, ул. Русская, 63, контактный телефон (423) 
2243092; адрес электронной почты: oookozerogv@
mail.ru, проводит согласование проектов межевания 
земельных участков, выделяемых в счет двенадцати 
земельных долей Носовского Валерия Сергеевича и 
одной земельной доли Осадчук Елены Викторовны 
из земельного участка, находящегося в коллектив-
но-долевой собственности, с кадастровым номером 
25:10:000000:53 (исходный земельный участок). Адрес 
исходного земельного участка: Приморский край, 
Надеждинский район, в границах совхоза «Владиво-
стокский». С проектами межевания земельных участ-
ков участники долевой собственности могут ознако-
миться в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: с. В. Надеждинское, 
ул. Пушкина, 34а, каб. 13. Предложения о доработке 
проектов межевания, а так же возражения относи-
тельно размеров и местоположения границ земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей, 
принимаются от участников долевой собственности в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пуш-
кина, 34а, каб. 13. Заказчики работ: Носовский В.С., 
Осадчук Е.В. Сведения об адресах и телефонах заказ-
чиков проектов межевания находятся у кадастрового 
инженера.

Управление землепользования, архитектуры и 
имущественных отношений Администрации Ок-
тябрьского района объявляет о приеме заявлений на 
предоставление в аренду земельного участка с К№ 
25:11:030301:126 из земель сельскохозяйственного на-
значения для сельскохозяйственного использования 
площадью 1390000 кв. м, участок находится примерно 
в 6703 м по направлению на юг о ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, 
пер. Школьный, 2. Заявления принимаются в рабочие 
дни с 8 до 16 часов по адресу: Приморский край, Ок-
тябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85, 
каб. 47 (Администрация Октябрьского района) в тече-
ние месяца со дня опубликования объявления.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Лео-
нидовной (квалификационный аттестат № 25-11-37), 
почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, 
кв. 168, тел. 89025559760, e-mail: centergi@mail.ru, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади в отношении

земельного участка с кадастровым номером 
25:10:010787:523, 

расположенного по адресу: Приморский край, На-
деждинский район, урочище Сиреневка, с/т «Комета», 
уч. 19. 

Заказчик – Заева Марина Викторовна (тел. 8914-
7916-259). 

земельного участка с кадастровым номером 
25:10:010787:502, 

расположенного по адресу: Приморский край, На-
деждинский район, урочище Сиреневка, с/т «Комета», 
уч. 41. 

Заказчик – Верещако Тамара Ивановна (тел. 8914-
7916-259). 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены в квартале - 25: 10:010787.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения, а также направить возражения по проекту 
межевого плана по адресу: г. Владивосток, ул. Пуш-
кинская, 40, каб.501.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 18 декабря 
2014 г. в 11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкин-
ская, 40, каб.501.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Веревкиным Юрием Ва-

сильевичем (адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, 14а, кв.2, квалификационный атте-
стат 25-13-39) в отношении земельного участка с када-
стровым № 25:08:020102:85, расположенного по адре-
су: 7.1 км на юго-запад от ориентира: край Приморский, 
р-н Лесозаводский, с. Марково, ул. Школьная, дом 30, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Жигалина Зинаида 
Антоновна , адрес и телефон заказчика: Приморский 
край, Лесозаводский р-н, с. Марково, ул. Набережная, 
д.5, кв.2, т. 89510267952. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, 14а, кв.2, "20"декабря 2014 г. в 9 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв. 2. 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с "20 
"ноября 2014 г. по " 20" декабря 2014 г. по адресу: При-
морский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 14а, кв. 
2. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, находится в кадастровом квартале 25:08:020102. 
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Веревкиным Юрием 

Васильевичем (адрес: Приморский край, г. Лесоза-
водск, ул. Лесопильная, 14а, кв.2, квалификационный 
аттестат 25-13-39) в отношении земельного участка 
с кадастровым № 25:08:020102:131, расположенного 
по адресу: 7.21 км на юго-запад от ориентира: край 
Приморский, р-н Лесозаводский, с. Марково, ул. 
Школьная, дом 30, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Жи-
галин Леонид Владимирович, адрес и телефон заказ-
чика: Приморский край, Лесозаводский р-н, с. Мар-
ково ул. Пограничная д.10, т. 89510267952. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Приморский 
край г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 14а, кв.2, "20" 
декабря 2014 г. в 9 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесо-
пильная, д. 14а, кв. 2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с "20 "ноября 2014 г. по " 20" декабря 
2014 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, 14а, кв. 2.Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, находится в кадастровом 
квартале 25:08:020102. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «Геодезист» Песте-
рева Надежда Александровна, квалификационный 
аттестат 25-13-57, адрес: г. Владивосток, ул. Алеут-
ская, 11, офис 605А, адрес электронной почты pk-
geodezist@yandex.ru, тел. 8(4232)61-27-88, сообщает о 
том, что 18.12.2014 в 11:00 по адресу: г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 11, офис 605А, будет проведено со-
брание о согласовании границ уточняемого земель-
ного участка, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Пархоменко, д.5 (кад. 
№25:28:050041:1545). Заказчик кадастровых работ 
Шепель Валентин Петрович, г. Владивосток, ул. Пар-
хоменко, д. 5 (т. 89147223644). Просим явиться всех 
правообладателей смежных земельных участков. При 

себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Оз-
накомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, изъявить требования согласования место-
положения границ земельного участка на местности, 
изъявить обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков в письменной форме 
можно в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу: г. Владивосток, ул. Алеут-
ская, 11, офис 605А с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.

Кадастровый инженер ООО «Геодезист» Песте-
рева Надежда Александровна, квалификационный 
аттестат 25-13-57, адрес: г. Владивосток, ул. Алеут-
ская, 11, офис 605А, адрес электронной почты pk-
geodezist@yandex.ru, тел. 8(4232)61-27-88, сообщает о 
том, что 18.12.2014 в 11:00 по адресу: г. Владивосток, 
ул. Алеутская,11, офис 605А будет проведено собра-
ние о согласовании границ уточняемого земельно-
го участка, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Артем, в районе п. Угловое, СНТ «Клен» (кад. 
№25:27:000000:132). Заказчик кадастровых работ 
Черненко Анатолий Николаевич, г. Владивосток, ул. 
Русская, д. 15, кв.12 (т. 266-72-68). Просим явиться 
всех правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 
Ознакомиться с проектом межевого плана земельно-
го участка, изъявить требования согласования место-
положения границ земельного участка на местности, 
изъявить обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков в письменной форме 
можно в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу: г. Владивосток, ул. Алеут-
ская,11, офис 605А с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.

Кадастровый инженер ООО «Геодезист» Песте-
рева Надежда Александровна, квалификационный 
аттестат 25-13-57, адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, 
11, офис 605А, адрес электронной почты pk-geodezist@
yandex.ru, тел. 8(4232)61-27-88, сообщает о том, что 
18.12.2014 в 11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Але-
утская,11, офис 605А, будет проведено собрание о со-
гласовании границ уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Алеутская, 57 (кад. №25:28:020011:12). 
Заказчик кадастровых работ Кутявина Марина Алек-
сеевна, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 68, кв.6 
(т. 89147925335). Просим явиться всех правооблада-
телей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. Ознакомить-
ся с проектом межевого плана земельного участка, 
изъявить требования согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, изъявить 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, офис 
605А с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной 
Викторовной (№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 105, кв. 
203, e-mail: zamygem87@mail.ru, тел. 89502838504) в от-
ношении земельного участка с кад. № 25:28:050018:111, 
расположенного по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир земельный участок. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Вла-
дивосток, пер. Рыбацкий, дом 58в, выполняются када-
стровые работы по исправлению кадастровой ошиб-
ки в местоположении границы земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ: Самохвалов Александр 
Леонидович, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Серова, 9, кв. 65, тел.89242332295. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311, 18.12.14 г. в 
10:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18.11.14 г. по 
18.12.14 г. по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Калинина, 42, оф.311. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале - 25:28:050018. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем 
Геннадьевичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в отно-
шении земельного участка с кад. № 25:28:020007:42, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Авроровская, дом 29, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Зайцева Н.А., почтовый адрес: 
690091, г. Владивосток, ул. Авроровская, дом 29, 
тел.89046245762. Собрание заинтересованных лиц по 

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

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

МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, 18.12.14 г. в 10-00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18.11.14 г. по 18.12.14 г. по адресу: 
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборе-
вича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале-25:28:020007. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С.А. (ква-
лификационный аттестат №25-11-74, работник ООО 
«ГеоНикА»), почтовый адрес: Приморский край, 
г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37, тел. 8 (924) 25-16-528, 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 25:27:070214:265, расположенного по адресу: 
Приморский край, г.Артем, с/т «Нарцисс», участок 
№303, выполняются работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка. Заказ-
чик: Сидякин Сергей Александрович, проживающий 
по адресу: Приморский край, г.Артем, ул. 2-я Рабочая, 
д.4, кв.10. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ земельного участка состоится 18 

декабря 2014 г. в 11.00 по адресу: Приморский край, 
г.Артем, с/т «Нарцисс», участок №303. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течение месяца 
со дня опубликования данного объявления по адресу: 
Приморский край, г.Артем, лакирована, д.55, кв.37. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы земельных участков: Приморский край, г.Артем, 
с/т «Нарцисс», участок №302, 304, 265. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 
Кадастровый инженер Коржиков Игорь Анато-

льевич, идентификационный номер квалификацион-
ного аттестата 25-11-93, почтовый адрес: 690033, При-
морский край, г. Владивосток, ул. Иртышская,12, каб. 
209, тел. (4232) 236-05-53, эл. адрес Pikazimyt@mail.
ru, выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Соловей Ключ», снт 
«Ладушка плюс»: участкок № 218 а (25:10:010602:122) 
заказчик Макаревич Евгений Андреевич. Участок 

№ 237 (25:10:010602:49) заказчик Макаревич Ан-
дрей Васильевич. Участок № 60 (25:10:010602:13) 
заказчик Крутоус Игорь Витальевич. Участок № 
256 (25:10:010602:119) заказчик Яценко Юрий Пе-
трович. Участок № 255 (25:10:010602:120) заказ-
чик Бенько Александр Васильевич. Участок № 212 
(25:10:010602:48) заказчик Целяк Дмитрий Евгенье-
вич. Участок № 121 (25:10:010602:29) заказчик Раков 
Николай Александрович. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 18 Декабря 2014 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: г. Владивосток, ул. Русская 2а, каб. 206. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться с 30 ноября 2014 г. по 18 декабря 2014 
г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206 
либо направить сообщение по адресу электронной по-
чты: Pikazimyt@mail.ru с пометкой о необходимости 
исправления проекта межевого плана по указанному 
в сообщении адресу электронной почты. Возражения 
по согласованию земель общего пользования местопо-
ложения границ направлять по адресу: г. Владивосток, 
ул. Русская, 2а, каб. 206. При согласовании местопо-
ложения границ иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельные участки. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:10:010602.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой 
В. Ш. (Приморский край, г.Владивосток, просп. Пар-

тизанский, 58, офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, 
тел. 245-44-33; №25-12-66) в отношении земельного 
участка с кадастровым №25:22:210001:618, располо-
женного по адресу: Приморский край, Черниговский 
район, с.Снегуровка, ул.Парковая,1, СХПК «Снегу-
ровский», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является председатель 
Яцуляк Сергей Витальевич. Адрес: г.Владивосток, 
ул.Добровольского, д.35, кв.35, тел.2454433. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506, 
21.12.2014 г. в 15:00 ч. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 
58, офис 506. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18.11.14 г. по 21.12.14 г. по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Парти-
занский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, отсутствуют. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

КИКБОКСИНГ

Лесозаводск и Заводской – 
лучшие в крае

15 ноября во Владивостоке проводился 
турнир по кикбоксингу «Открытый ринг» на 
призы спортивного клуба «Пересвет». В со-
ревнованиях приняли участие юные кикбок-
серы из Уссурийска, Лесозаводска, Владиво-
стока, поселка Заводской.

Воспитанники клуба «Тигр», представляв-
шие на данном турнире город Лесозаводск, 
показали выдающиеся результаты. Звание 
победителя турнира завоевали в своих воз-
растных и весовых категориях Матвей Пожи-
даев, Андрей Степанов, Артак Айвазян, Алек-
сей Бондаренко, Вадим Дё, Данил Горбачев, 
Рустам Мавлонов.

Также на турнире отличились спортсмены 
ДЮСШ «Темп» из поселка Заводской Арте-
мовского городского округа. Первые места в 
своих весовых и возрастных категориях заня-
ли сразу трое воспитанников секции кикбок-
синга – Дмитрий Павонский, Кирилл Позня-
ков и Денис Исламов.

Леонид Крылов

КУДО

Приморские борцы помогли 
России завоевать первое место

Кудоисты из Приморья триумфально вы-
ступили на чемпионате мира, состоявшемся в 
Японии. Соревнования собрали спортсменов из 
более чем 70 государств.

В составе российской сборной выступали 
спортсмены из Приморья, которые показали 
впечатляющие результаты. Из семи категорий 
чемпионата мира приморцы взяли пять золо-
тых наград. Еще две медали высшей пробы в 
копилку сборной России положили приморские 
спорт смены, выступавшие в первенстве мира.

По итогам международного турнира сборная 
России заняла первое командное место.

Леонид Крылов

ХОККЕЙ

«Адмирал» потерпел второе 
поражение подряд

Приморский хоккейный клуб не сумел пора-
довать своих болельщиков и уступил екатерин-
бургскому «Автомобилисту», прямому конку-
ренту за место в плей-офф, со счетом 1:4.

Несмотря на то что игра началась на оптими-
стической ноте для хозяев (на седьмой минуте 
счет открыл Алексей Угаров), в дальнейшем 
«автозаводцы» сумели не только сравнять, но и 
выйти вперед. 

Благодаря приобретенному прежде очко-
вому запасу приморская команда не потеряла 
позиций в турнирной таблице, но подпустила 
соперников вплотную к себе.

Юлия Равич

БАСКЕТБОЛ

«Спартак-Приморье» 
не успел догнать рязанцев

Сценарий отчетной игры с баскетбольным 
клубом «Рязань» был очень похож на картину 
последнего матча с московским «Динамо», 
но в зеркальном отображении на этот раз 
в роли догоняющих оказались подопечные 
Эдуарда Сандлера.

Первый период гости выиграли со счетом 
9:23, а ко второму увеличили разрыв до 14 
в свою пользу. Лишь когда преимущество 
«Рязани» составило 28 очков, хозяева пло-
щадки «поймали» свою игру. Защитники 
«Спартака-Приморья» взяли под контроль 
свое кольцо, а нападающие «красно-белых» 
стали метко попадать в чужое.

Однако перед последней четвертью у «Ря-
зани» было преимущество в те же 18 очков. 
И на этот раз трибуны «Олимпийца» вновь 
яростно болели за своих баскетболистов,  
стремительно сокращающих разрыв в сче-
те. Но времени вырвать победу у «Рязани» 
игрокам не хватило. Матч завершился с ми-
нимальным преимуществом гостей – 79:82.

Леонид Крылов

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА24   
12 ноября •вторник •№ 108 (839) 

КУльт Ура

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Александр Охрименко
Зам. главного редактора: Ольга Менихарт
Выпускающий редактор: Татьяна Анохина
Корректоры: Светлана Лобода, Евгения Константинова 

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 бюджетное учреждение 
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное изда-
ние 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: * 000 экз 
Отпечатано: ООО «Типография «Комсомольская правда» 
- владивостокский филиал, г. Владивосток, 

ул. Героев Тихоокеанцев, 5а, тел. 8 (423) 261-47-16. 
Заказ ****
Время подписания в печать: 
по графику: **.11.2013 г. в 18.00, по факту: 18.00

Газета распространяется бесплатно и по подписке

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

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

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su

Пр.Мира, 2 Б/8,
г.Южно-Сахалинск
(8 962 580 52 52)

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:

Приморский волейбольный 
клуб одержал победу в двух мат-
чах с нижегородской «Спартой». 
Обе игры, проходившие на пло-
щадке спорткомплекса «Олимпи-
ец», завершились со счетом 3:0.

Преимущество приморчанок 
обозначилось уже в первой партии 
первой игры. Гости с трудом суме-
ли набрать только девять очков, в 
то время как хозяйки записали на 
свой счет полновесные 25. Точно 
такой же счет был зафиксирован 
в следующем игровом отрезке, 
и в финальном сете первой игры 
«желто-черным» осталось лишь до-
бить обескровленного соперника – 
25:12 и 3:0 по итогам встречи.

– Мы очень хорошо разобрали 
соперника и выполнили 100% из 
того, что должны были, отсюда и 
результат, – отметил после игры 
главный тренер «Приморочки» Ар-
тем Борисенко. – Девчонки – мо-
лодцы! Это результат их работы, 
сыграли головой, а не на эмоциях. 
Каждая победа для нас важна. Не 
имеет значения, где и с кем играть, 

Совсем не Спарта
На домашнем паркете «Приморочка» дважды 
разгромила команду из Нижнего Новгорода

– Я впечатлен игрой хозяев. «Со-
кол» отличается от всех команд ФНЛ 
– они показывают удивительный уро-
вень футбола. В первую очередь я го-
ворю о прорывах по флангам, – оха-
рактеризовал соперника после игры 
Александр Григорян. – А мы сегодня 
были не в лучшем состоянии, но про-
явили волю и, как бывает в таких слу-
чаях, нам повезло. Что касается наших 
атакующих действий, они были эпизо-
дичными, но убедительными: мы по-
казали все то, что наиграли. Показали 
в эти моменты наш лучший футбол.

Помимо приятных слов в адрес 
своих подопечных и игроков соперни-
ка, у главного тренера «Луча» нашлась 
большая ложка дегтя для болельщи-
ков приморской команды. В частно-
сти, Александр Григорян заявил, что 
в следующем сезоне финансирование 
клуба будет снижено.

– Нынче ситуация экономически 
тяжелая, как и у многих других клу-
бов, – отметил специалист. – Зимой 
фонд зарплаты в «Луче» будет сокра-
щен на 40%. Условия тех, кто останет-
ся, естественно, изменений не пре-
терпят, но в селекции сделаем ставку 
на перспективных ребят из второго 
дивизиона.

Фактически слова тренера означа-
ют, что клуб отказывается от борьбы 
за право получить повышение в классе 
и вернуться в Премьер-Лигу, потому 
что выступление в элитном дивизионе 
подразумевает увеличение бюджета 
как минимум в 2-3 раза, но никак не 
обратное движение.

Представители клуба в беседе 
с корреспондентом «Приморской 
газеты» слова тренера не опроверг-
ли, но сообщили, что на данный мо-
мент не могут предоставить полную 
информацию.

– Из-за погодных условий команда 
вернулась из Саратова только сегод-
ня, и у нас пока не было возможности 
пообщаться ни с Александром Григо-
ряном, ни с исполнительным директо-
ром Анатолием Безняком, – сообщил 
«Приморской газете» в понедельник, 
17 ноября, пресс-атташе «Луча-Энер-
гии» Андрей Вялков. – Вероятно, эти 
вопросы будут затронуты сегодня. 
Сейчас могу сказать только то, что 
бюджет еще будет утверждаться. 

По словам руководителя пресс-служ-
бы команды, ситуация может прояс-
ниться уже вечером 17 ноября, после 
подписания номера в печать.

Алексей Михалдык

В ЭТОМ СЕЗОНЕ 17 ИЗ 29 ОЧКОВ «ЖЕЛТО-СИНИЕ» ЗАРАБОТАЛИ НА ЧУЖИХ ПОЛЯХ. 
ФОТО SOKOL-SARATOV.RU

Лучше, чем дома
«Луч-Энергия» подтвердил звание гостевой команды

Приморский футбольный клуб 
вернулся из Саратова с тремя очками 
за победу над местным «Соколом». 
Несмотря на непростое течение игры, 
«Лучу» удалось удержать победный 
счет. Но радоваться болельщикам 
пришлось недолго – после игры 
главный тренер команды озвучил 
неприятные новости для поклонни-
ков самого восточного из профессио-
нальных футбольных клубов России.

Уже два месяца «Луч-Энергия» 
пытается выйти из кризиса. «Жел-
то-синие» далеки от лучших своих 
кондиций, и добыча очков дается им 
с большим трудом – в последних де-
сяти матчах подопечные Александра 
Григоряна одержали только две побе-
ды, четырежды уступив и столько же 
раз сыграв вничью. Поэтому сейчас 
ценится каждое добытое очко, что уж 
говорить о победе над прямым конку-
рентом за позиции в верхней полови-
не турнирной таблицы.

В матче между «Лучом» и «Соко-
лом» счет был открыт на 29-й минуте. 
Результативный удар удался напада-
ющему гостей Максиму Бурченко. 
Уже во втором тайме преимущество 
«тигров» закрепил бразильский полу-
защитник Нивалдо, которого в коман-
де по-свойски зовут «Ваня».

За 13 минут до конца матча хозяе-
ва отыграли один мяч и устроили для 
приморцев в финале встречи провер-
ку на прочность. Футболисты «Луча» 
сдюжили и, несмотря на некоторые 
проблемы в обороне, одержали вто-
рую подряд победу в чемпионате ФНЛ.

Победа в Саратове позволила 
дружине Александра Григоряна под-
няться на чистое шестое место в тур-
нирной таблице. Заметим, что 17 из 
29 очков «желто-синие» заработали 
на чужих полях, тогда как на родном 
динамовском газоне – лишь 12. Бла-
годаря этому «Луч-Энергия» уже при-
обрел славу самой «гостевой» коман-
ды текущего первенства.

ВЫСШАЯ ЛИГА «А»
ПЕРВЫЙ МАТЧ: 
«ПРИМОРОЧКА» – 
«СПАРТА» (НИЖНИЙ 
НОВГОРОД) 3:0 
(25:9, 25:9, 25:12)
ВТОРОЙ МАТЧ: 
«ПРИМОРОЧКА» – 
«СПАРТА» (НИЖНИЙ 
НОВГОРОД) 3:0 
(25:14, 25:14, 27:25)

лишь бы мы и дальше играли в 
свою игру. Завтра будем стараться 
сделать то, что сделали сегодня.

Наставник не лукавил, и на сле-
дующий день приморчанки вышли 
не менее заряженными на борьбу. 
Однако и соперницы были настрое-
ны на то, чтобы отыграться, и уже в 
первой партии «Спарта» похвастала 
лучшей, в сравнении с предыду-
щей игрой, результативностью. Но 
чтобы остановить «Приморочку»,  
этого не хватило – хозяйки проти-
вопоставили 14 очкам соперниц 
свои 25.

Удивительно, но как и сутками 
ранее, вторая треть завершилась 
ровно с тем же счетом, что и пер-
вая. Все шло к тому, что хозяйки 
уверенно победят в третьем сете, 
однако «Спарта» вышла на паркет, 
словно на последний бой, и интри-
га держалась до последних секунд. 
Победу приморской команде при-
нес двойной блок Снегиревой и 
Киселевой.

– Первые две партии прошли 
в том же режиме, что и вчера. По 
установке сделали в принципе так-
же, только чуть хуже. Соперник 
немного поменял в своей игре на-
правление нападающих, и нам при-
шлось перестроиться. Было тяжело, 
но потом привыкли, где-то поня-
ли сами, где-то ошибся соперник. 
В конце мы все увидели, что решаю-
щим может стать каждый момент, – 
подвел черту под противостоянием 
Артем Борисенко.

3:0 – две победы с одинаковым 
счетом позволили приморчан-
кам улучшить статистику личных 
встреч со «Спартой». Теперь «При-
морочка» имеет шесть побед под-
ряд против соперниц из Нижнего 
Новгорода.

Юлия Равич
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