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сообщать в налоговую о машинах, земельных 
участках и квартирах, на которые не пришло 
уведомление. В ином случае это будет расце-
нено как утаивание собственности от налогов. 
Сообщение о наличии собственности можно 
представить в любую налоговую инспекцию, 
либо направить по почте заказным письмом. 
Есть возможность передать заявление в элек-
тронной форме по интернету, либо через 
личный кабинет налогоплательщика на сайте 
www.nalog.ru.

Если имущество в этом году зарегистри-
руют впервые, налоговики по совокупности 
рассчитают налоги за три предшествую-
щих календарных года, а в случае, когда 
имущество приобретено недавно — с мо-
мента установления права собственности. 
Конкретная сумма налога будет зависеть  
от объекта налогообложения: от назначения 

и размера земельного участка, мощности  
автомобиля и т.д. 

Не во всех ситуациях отсутствие извеще-
ния означает, что имущество не зарегистри-
ровано. Могут быть и другие варианты.

Например, если гражданин исправно по-
лучал извещение на протяжении нескольких 
лет, а в 2016 году вдруг не обнаружил доку-
мент в почтовом ящике, причина может быть 
в регистрации на сайте ФНС России. Если от-
крыть там «Личный кабинет» и не обратить-
ся до 1 сентября к налоговикам с просьбой 
присылать налоговые квитанции по старинке 
в бумажном виде, то сотрудники налоговых 
органов перестанут направлять письма.

Так или иначе, налоговики советуют 
гражданам напрямую обращаться по всем 
спорным вопросам в налоговые структуры, 
которые администрируют объект налого 

на доходы

квартиру, дом, дачу и т.д.

земельные участки

личный транспорт

подакцизные товары

охоту

рыболовство

скважины (в т.ч. водозаборные)

Личный кабинет налогоплательщика 
Здесь узнают о задолженностях и платят налоги
www.nalog.ru

Три способа создать личный кабинет:
получить в любом отделении инспекции ФНС России
регистрационную карту с логином и паролем
использовать учетную запись Единой системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА)
(нужна для авторизации на Едином портале госуслуг)
получить Универсальную электронную карту
в Удостоверяющем центре Минкомсвязи России

ИСТОЧНИК: Официальный сайт ФНС

НАЛОГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Граждане платят налоги:

С 1 января в России ввели штраф для 
граждан, которые не платят транспортный, 
земельный или имущественный налог  
из-за того, что им не присылают уведомле-
ние  из налоговых органов. Такое измене-
ние содержат поправки в Налоговый кодекс 
РФ. Штраф составит 20% от суммы налога.  
Эксперты отмечают, что наказание будет 
ощутимым — ведь вскоре налог на иму-
щество (в частности, квартиры и дома) 
будет считаться по кадастровой стоимости, 
максимально приближенной к рыночной. 

До сих пор россияне могли безнаказанно 
уклоняться от налогов, если не приходило 
уведомление из «налоговой». Между тем еще 
в апреле 2014 года был принят закон, устано-
вивший, что отсутствие вышеуказанного до-
кумента — это вовсе не причина не платить 
государству то, что ему причитается. Другое 
дело, что наказание за нарушение этой нормы  
не предусмотрели, и только с наступлени-
ем 2017 года соответствующие поправки  
в Налоговый кодекс закрыли этот «пробел». 
Теперь граждан, которые не платили налоги  
из-за отсутствия извещения, привлекут  
к штрафу в размере 20% от неуплаченной 
суммы налога за каждый объект налогоо-
бложения.

Первые штрафы могут настигнуть «укло-
нистов» уже в конце нынешнего года. На-
пример, заплатить налог на машину нужно  
до 1 октября. В случае, если гражданин решит 
не заплатить за авто из-за отсутствия уведом-
ления, он получит все шансы стать одним из 
первых плательщиков нового штрафа. Каким 
именно образом налоговая служба узнает 
обстоятельства нарушения, впрочем, пока  
не известно.

Зато понятно, что для того, чтобы избежать 
штрафа, россиянам нужно самостоятельно 

Почти 250 врачей приехали на работу в села Приморья
За четыре года участниками про-

граммы «Земский доктор» стали 
248 медицинских специалистов, 
сообщили в краевом департаменте 
здравоохранения.

Программа помогает привле-
кать кадры в глубинку: каждый 
врач может получить один мил-
лион рублей «подъемных», если 
согласится не менее пяти лет 
отработать в селе или поселке 
городского типа.

Наиболее популярными среди 
молодых специалистов оказались 
Надеждинская центральная район-

ная больница (ЦРБ) — ее выбрали 
30 начинающих врачей. Также врачи 
часто переезжали в Михайловскую 
ЦРБ, Спасскую городскую больницу, 
Партизанскую и Черниговскую ЦРБ.

В будущем интерес к участию 
в программе «Земский доктор» 
будет только расти, прогнозируют 
эксперты. Ведь, начиная с 2016 года, 
возрастной ценз для участников 
повысили — претендовать на мил-
лион рублей теперь могут врачи 
с высшим образованием в возрасте 
до 50 лет (ранее – 35 лет).

Наталья Шолик

Чтобы избежать штрафа, нужно сходить в инспекцию и сообщить о наличии собственности
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АКТУАЛЬНО

Оправдание не по карману
В России появился новый штраф за неуплату налогов

КсТАТи
В Приморье проследят за тем, что-
бы налоги в полном объеме платили  
не только физлица, но и бизнесмены. Так, 
в регионе состоялось первое в этом году 
заседание межведомственной комиссии 
по налоговой политике и легализации 
трудовых отношений. Было озвучено, 
что из 1,2 млн приморцев в трудоспособ-
ном возрасте страховые взносы сейчас 
поступают только на 841 300 человек.  
Поэтому решено сосредоточить внимание 
на легализации бизнеса и увеличении 
количества зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей.

МиЛОш ПАвичевич: 
«Мы дали сопернику 
сыграть в его игру» 
с.12

КОНсТАНТиН шесТАКОв: 
«В 2016 году Приморье посетило 
500 000 иностранных туристов» 
с.2

виКТОр шАЛАй: 
«Главная задача музея — 
быть институтом памяти» 
с.3

обложения. Можно получить консультацию и 
на сайте ФНС России.

Эксперты отмечают, что 20-процентный 
штраф может оказаться довольно чувстви-
тельным для налогоплательщиков. Ведь вско-
ре налог на имущество (в частности, кварти-
ры и дома) будет считаться по кадастровой 
стоимости и может вырасти в несколько раз, 
отмечает завкафедрой финансов и налогов 
ВГУЭС Ольга Ворожбит.

По словам собеседницы, сложно сказать, 
сколько конкретно человек до сих пор вла-
деют имуществом, которое не облагается на-
логом — подсчитывать будут только начиная  
с этого года.

— Можно только уверенно заявить: таких 
налогоплательщиков много. То, что граждане 
обязаны сами сообщать об объектах налого-
обложения, если им не приходят налоговые 
уведомления — это нормальная практика. 
Любому человеку по силам позаботиться, 
чтобы его данные попали в налоговую, —  
заключила Ольга Ворожбит.

Леонид Крылов
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Новоселье для леопарда
Редких кошек из разных регионов страны 
 переселят в Приморье

В Приморье готовят к запуску программу, 
призванную сохранить и увеличить популяцию 
самой редкой кошки в мире — дальневосточного 
леопарда. Пятнистых хищников привезут в край 
из разных уголков России и здесь адаптируют 
к жизни в естественных условиях. Таким обра-
зом, переселенцы, а позже и их потомство, смогут 
жить и свободно размножаться в дикой природе. 
Положительный опыт такого переселения уже 
есть, подчеркивают эксперты. На Кавказе при-
надлежавшие зоопарку животные всего за полгода 
научились самостоятельно охотиться.

Дальневосточный леопард — самый редкий пред-
ставитель семейства кошачьих в мире и настоящий 
символ Приморья. Исторически места его обитания 
тянулись вдоль побережья Японского моря, от Тер-
нея и до Находки. Численность популяции резко со-
кратилась во времена Великой Отечественной войны. 
В местных лесах велась массовая охота на копытных 
животных. Дикое мясо стало спасением для тысяч лю-
дей, а грациозный зверь оказался на грани вымирания. 

В ближайшее время в крае готовятся запустить 
программу, призванную вернуть хищника в природ-
ную среду. Соответствующее постановление при-
няли в Минприроды РФ. Животных в край станут 
привозить из разных зоопарков, в том числе и тех, 
что находятся за пределами России. Сколько имен-
но пятнистых кошек и откуда удастся переселить, 
специалисты пока сказать не берутся. Одна из при-
чин — строгие требования, которые предъявляются 
к здоровью и генетической чистоте хищников.

— Пока сложно сказать, сколько всего животных 
удастся переселить, и из каких зоопарков привезут 
хищников, — подчеркнул руководитель отдела 
по сохранению редких видов животных Амурско-
го филиала Всемирного Фонда дикой природы 
Павел Фоменко. — Переговоры ведутся сразу с не-
сколькими организациями. Требования жесткие: 
в частности, специалисты очень строго подходят 
к генетической чистоте хищников. Часто бывает, 
что в неволе скрещивают особей разных подвидов 
— например, леопардов персидского и дальнево-
сточного. В нашем случае речь идет о сохранении 
популяции, поэтому такой подход недопустим.

По словам Павла Фоменко, предположительно 
в Приморье привезут три-четыре пары. Дело в том, 
что финансирование программы пока подтвердили 
только в Фонде дикой природы.

Предположительно в Приморье привезут три-четыре пары диких кошек

Дальневосточный леопард

Селить привезенных из других регионов живот-
ных станут на одной из крупнейших охраняемых 
природных территорий в стране — в Лазовском 
заповеднике. К приезду хищников здесь построят 
специальные вольеры. Сооружения нужны для про-
ведения реабилитации — обязательного процесса, 
во время которого зверю, привыкшему к челове-
ческой заботе, помогают адаптироваться к диким 
условиям. Ведь если сразу выпустить его в естес-
твенную среду, то он может просто не выжить.

По предварительным данным, на строительство 
инфраструктуры уйдет порядка двух лет. Когда ра-
бота закончится, в заповеднике все будет готово 
к встрече новоселов.

Параллельно ведется работа по увеличению ко-
личества копытных в лесах края — основу кормовой 
базы леопарда, уточнили в администрации При-
морья. Методы используются разные, в частности, 
зимой животных подкармливают, помогая пере-
жить сложное время. Интересно, что в подкормку 
часто добавляют препараты для предотвращения 
различных инфекций. Результаты уже есть: только 
в последние пять лет в некоторых охотничьих хозяй-
ствах копытных стало больше в три раза.

— В связи с неурожаем кедра и дуба только этой 
зимой в охотничьих угодьях и заказниках краевого 
значения предусмотрена выкладка 300 тонн сои и 
кукурузы, — сообщил «Приморской газете» заме-
ститель директора департамента охотничьего над-
зора Приморского края Алексей Суровый. — Эта 
работа начнется после 15 января.

В деле переселения животных из зоопарка в есте-
ственные места обитания приморцы не станут пер-
вопроходцами, замечают эксперты. Положительный 
опыт уже есть на Кавказе. Минувшим летом три 
переднеазиатских леопарда там были выпущены 
в дикую природу из специального центра восстанов-
ления. Сейчас они самостоятельно ориентируются 
и охотятся в горах.

— Выпуск переднеазиатских леопардов на Кав-
казе стал знаковым для всего научного сообщества, 
— подчеркнул Павел Фоменко. — Теперь мы видим, 
что хищники самостоятельно охотятся, успешно 
взаимодействуют друг с другом. То есть на Кавказе 
процесс идет нормально. Это вселяет уверенность, 
что и в Приморье все получится — всем вместе нам 
удастся спасти редкую популяцию.

Наталья Шолик

источник: primorsky.ru, leopard-land.ru

Физические характеристики:
рост: 65-75 сантиметров
Длина: 105-135 сантиметров
скорость: до 60 км/ч

Популяция:
Порядка 70 особей 
живет в России
Более 40 – в Приморье

интересно:
одной косули или оленя хищнику 
хватает на 10 дней
не существует двух леопардов 
с одинаковыми пятнами

МУниЦиПАЛиТЕТЫ

В Приморье оценят эффективность глав 
городов и районов

До конца января в крае подведут итоги голосования 
в системе «Голос25», с помощью которой жители региона оце-
нивают эффективность руководителей муниципалитетов.

Как сообщили в департаменте внутренней политики, обра-
боткой результатов займется специальная экспертная комис-
сия под руководством вице-губернатора Игоря Степаненко.

Специалисты оценят эффективность руководителей исходя 
из качества дорог, услуг ЖКХ, работы общественного транспорта 
в конкретных муниципалитетах. Итоговое совещание планиру-
ют провести до конца января.

Отметим, «Голос25» — это региональная информационно- 
аналитическая система, позволяющая жителям края обозна-
чить проблемные вопросы в городе или районе.

Создание портала, с помощью которого жители региона 
могли бы оценить работу органов местного самоуправления, 
вошло в перечень майских Указов Президента РФ. В Приморье 
веб-ресурс работает с начала 2016 года. За это время оценки 
главам муниципалитетов поставили более 44 000 приморцев.

Андрей Черненко

ТУРиЗМ

Почти 200 тысяч китайских туристов посетили 
Приморье в рамках безвизового обмена

В прошлом году число туристов из КНР, побывавших в крае 
в рамках межправительственного соглашения о безвизовых 
групповых поездках, выросло на 60%. За год, благодаря согла-
шению, регион посетили почти 200 тысяч человек (120 тысяч 
человек — в 2015 году), сообщили в департаменте туризма 
Приморского края.

— Наибольшее число туристов посетило регион в июле 
и августе — за два летних месяца в крае побывало почти 
100 000 человек. Всего же за 2016 год Приморье посетили 
более 350 000 туристов из КНР, — отметил руководитель депар-
тамента Константин Шестаков.

Он подчеркнул, что большой рост показал и рынок чартер-
ных авиаперевозок — более 30%. Приморский край занимает 
второе место среди российских регионов по объему турпотока 
из КНР, уступая лишь Москве. 

Отметим, по предварительным данным в прошлом году 
Приморский край посетили около трех миллионов туристов. 
Более 500 000 из них — иностранцы. Приморье традиционно 
лидирует по количеству туристов среди регионов Дальнего 
Востока, аккумулируя более 70% от общего объема турпотока.

Андрей Черненко
 

РАЗВЛЕЧЕниЯ

В новогодние каникулы Приморский 
океанариум посетили почти 14 тысяч человек

3 января Приморский океанариум возобновил работу по-
сле праздников. За шесть дней, с 3 по 9 января, он принял 
13 700 гостей.

Как уточнили в пресс-службе учреждения, на каникулы 
приехало много организованных школьных групп из районов 
Приморья и Хабаровского края.

— Малышам больше всего понравилось смотреть, как 
кормят ластоногих — байкальских нерп и морских котиков, 
а также рыб в самых крупных водоемах — «Океанская бездна» 
и «Коралловый риф». Те, кто постарше, надолго задержива-
лись у электронных информационных стоек и стендов, — сооб-
щили в пресс-службе.

Также гости океанариума немало времени проводили на 
прогулках по территории комплекса. 

Марина Антонова
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В феврале объявят обладателей од-
ной из самых престижных в стране пре-
мий в области искусства и культуры — 
TheArtNewspaperRussia. В номинации 
«Музей года» за победу борются пять уч-
реждений: Московский музей современ-
ного искусства, Третьяковская галерея, 
Институт русского реалистического ис-
кусства, Музей русского импрессионизма, 
а также единственный финалист конкурса 
не из столицы — Приморский государ-
ственный объединенный музей имени 
В. К. Арсеньева. О том, что значит для 
краевого учреждения выход в финал фе-
дерального конкурса, кто такие «Пермские 
боги» и зачем музеям впускать в себя со-
временную жизнь, «Приморской газете» 
рассказал директор краевого государ-
ственного объединенного музея имени 
В. К. Арсеньева Виктор Шалай.

— Виктор Алексеевич, конец 2016 года 
ознаменовался крупным событием: на-
ряду с Третьяковкой, Московским музеем 
современного искусства и еще тремя 
федеральными учреждениями краевой 
музей Арсеньева вошел в лонг-лист пре-
мии TheArtNewspaperRussia. Что значит 
для музея это достижение?

— Премию вручает российская редак-
ция одного из самых авторитетных в обла-
сти культуры и искусства изданий мира — 
TheArtNewspaper. Награда призвана от-
метить деятельность как независимых ар-
тистов и художников, так и театральных, 
музейных, концертных институций. Она 
единственная в своем роде и вручается еже-
годно в нескольких номинациях, в том числе 
и в номинации «Музей года», на которую мы, 
собственно, и претендуем.

Сам факт номинирования говорит о том, 
что мы выдержали конкуренцию с еще по-
рядка 2 600 региональными музеями Рос-
сии и такими глыбами, как Государственный 
Эрмитаж, Государственный музей изобрази-
тельных искусств имени Пушкина, Москов-
ский дом фотографии, Центр современного 
искусства «Гараж».

— Помню, в 2015 году музей Арсенье-
ва уже отмечали TheArtNewspaperRussia 
в номинации «Самый посещаемый 
музей». На ваш взгляд, чем учреждение 
так привлекает внимание критиков 
и публики?

— Мы актуальны. Заметьте, когда жите-
ли Владивостока выбирают, чем заняться 
в свободное время, когда к ним приезжают 

гости или кто-то спрашивает, какое место 
стоит посетить в городе, наш музей вспоми-
нается одним из первых.

За последние пять лет уровень посещае-
мости у нас вырос в четыре раза. Это отлич-
ные показатели.

— Есть какой-то музейный 
маркетинг?

— Нет, наш маркетинг вряд ли отличается 
от маркетинга в принципе. Есть свои нюан-
сы, но в целом просто нам понятно, что мы 
делаем и для кого. Мы хорошо знаем наши 
производственные возможности, знаем 
нишу потребностей человека, в которой нам 
есть что предложить, и не затрагиваем те 
ниши, в которых конкурировать просто бес-
смысленно, продвигаем свои услуги макси-
мально неагрессивно и ненавязчиво.

— Какова сейчас целевая аудитория 
музея?

— Главным образом это школьники и 
приезжие. Также — местные жители. При-
чем, если первые две категории легко про-
считать — мы знаем, сколько школ в городе, 
можем спрогнозировать поток туристов, 
то третью практически невозможно изме-
рить. Школьники и приезжие всегда будут 
приходить в музей, а вот жители края — 
люди, самостоятельные в своих решениях. 
Заполучить их на постоянных условиях — 
планка, до которой еще расти и расти. 

— Над какими крупными проектами 
вы сейчас работаете?

— Мы открыли выставку «Тихоокеанское 
время», взяв новую высоту в экспозици-
онной и исследовательской деятельности. 
В последнее время во всем мире в целом и в 
России в частности музеи начинают впускать 
в себя то, что обычно называется историей 
повседневной жизни или историей глазами 
самых обычных людей. Великие события 
остаются, герои остаются, но добавляется 

новый взгляд на происходящее со стороны 
тех героев процесса, которые, может, ничем 
особым не отличились, кроме того что стали 
его свидетелями.

— Кому или чему посвящена выстав-
ка «Тихоокеанское время»?

— Людям, живущим и работающим 
 в мирное время у моря; трем ключевым эта-
пам жизни морских семей — расставанию, 
ожиданию и встрече, тому, что чувствуют 
те, кто находится вдали от родных там, 
в открытом океане, и тому, что чувствуют те, 
кто остался здесь, на берегу. Понимать это 
очень важно, если мы в целом хотим рассу-
ждать о жизни морского города.

Для нас с вами происходящее сегодня 
может казаться незначительным, потому 
что мы современники. Но приведу такой 
пример: в свое время коллективизация была 
оправдана первыми лицами государства. 
Сейчас очевидно, какой драмой она оберну-
лась для большинства обычных людей. Если 
посмотреть на события не только с точки 
зрения тех, кто задумывал и осуществлял 
коллективизацию, но и с точки зрения тех, 
по отношению к кому ее осуществляли, мы 
сможем получить более объемное, более 
полноценное впечатление об этом явлении.

Главная задача музея — быть институтом 
памяти, удерживать эту память, причем не 
выборочно, а комплексно. Так, чтобы через 
10, 100 или 200 лет современники могли 
составить максимально полное впечатление 
о нашем времени.

— Знаю, что в музее сейчас стараются 
сохранить воспоминания об еще одном 
важном и трагичном времени: созда-
ется Книга памяти жертв политических 
репрессий. Расскажите, какая работа в 
связи с этим ведется?

— В архивах федеральной службы безо-
пасности до сих пор хранятся дела реабилити-
рованных людей. Часто это всего три-четыре 
странички. Мы берем дела осужденных, до-
стаем формуляры — карточки, где написано 
имя человека, год и место рождения, место 
работы, вероисповедание, партийная при-
надлежность. Если человек был заключен 
на определенный срок и реабилитирован, 
прописаны также дата и место реабилита-
ции. Если расстрелян, дата и место приведе-
ния приговора в исполнение. Информацию 
из формуляров мы размещаем на специаль-
ном электронном ресурсе, который так и на-
зывается — «Книга памяти жертв политиче-
ских репрессий Приморского края».

Виктор Шалай: 
«Главная задача музея — быть институтом памяти»

По словам директора музея имени Арсеньева, за последние пять лет количество посетителей учреждения выросло в четыре раза
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Сейчас нам необходимо обработать 
более 50 тысяч карточек. Мы начали рабо-
ту, она будет продолжаться еще в течение 
нескольких лет. После этого мы приступим 
к созданию печатного издания.

— Хотелось бы уделить внимание 
еще одному важному проекту — «Исто-
рия в руках», стартовавшему в конце 
2016 года…

— Проект стал важным шагом для нас. Он 
призван сделать доступнее музей для лю-
дей с ограниченными возможностями. Мы 
установили в экспозиционных залах специ-
альные технические средства, способные 
усиливать звук для людей, которые совсем 
ничего не слышат или слышат, но очень 
плохо, аппаратуру, помогающую ориенти-
роваться в выставочном пространстве лю-
дям, у которых проблемы со зрением. Все 
приборы незаметно интегрированы в общее 
экспозиционное пространство.

— Планами на 2017 год поделитесь?
— Планируется, как минимум, три 

крупных проекта. Во-первых, в 2017 году 
наступит 100-я годовщина Октябрьской 
и Февральской революций, и в музее нач-
нет работу экспозиция, посвященная этим 
событиям. Во-вторых, 2017 год юбилей-
ный для нас — отмечаем 145 лет Влади-
миру Клавдиевичу Арсеньеву. По этому 
поводу мы развернем целый цикл экспо-
зиционных и лекционных мероприятий. 
В-третьих, мы продолжим реализовывать 
проект «Коллекционируя Россию», кото-
рый запустили в прошлом году. Проект на-
правлен на импорт музейных коллекций из 
западных регионов России, которые рас-
сказывают о культуре нашей страны, той ее 
части, которая старше Дальнего Востока. 
Ранее мы уже привозили сюда коллекции 
из Муромского музея. В 2017 году с мая по 
август мы будем экспонировать коллекцию 
Пермского художественного музея «Перм-
ские боги или пермская деревянная скульп-
тура». Это невероятная по своей красоте 
и редкости часть русской культуры. Коллек-
ция включает в себя деревянные храмовые 
украшения, объемные изображения святых, 
которые использовали наряду с иконами 
на русском севере. Проектом «Коллекцио-
нируя Россию» мы открываем доступ жите-
лям Дальнего Востока к той части русской 
культуры, которая из-за территориальной 
удаленности сегодня почти недоступна.

Беседовала Наталья Шолик

МЫ оТкРЫВАЕМ жиТЕЛЯМ 
ДАЛьнЕго ВосТокА ДосТУП 
к Той ЧАсТи РУсской 
кУЛьТУРЫ, коТоРАЯ сЕгоДнЯ 
ПоЧТи нЕДосТУПнА 
иЗ-ЗА ТЕРРиТоРиАЛьной 
УДАЛЕнносТи
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— Ну, чего ты раскричался... Тише, 
тише... — фельдшер Алена Бражникова 
успокаивает крохотного Ваню (имя измене-
но). Малыш отчаянно дергает маленькими 
ножками в своем кувезе — так называется 
высокотехнологичная колыбель, заменяю-
щая недоношенным детям утробу матери. 

В реанимацию Приморской крае-
вой клинической больницы № 1 малыш 
попал сразу, как появился на свет: ему 
было трудно дышать самому. Мама Вани 
даже не успела подержать его на руках. 
Спустя шесть дней малыш по-прежнему 
в тяжелом состоянии. Он весит всего 
1 780 граммов — еще 10 лет назад дети с 
таким весом не выживали.

Рядом с Ваней в реанимации лежит его 
брат — он тоже родился недоношенным, но 
его состояние уже стабильное. Ване же пока 
становится только хуже. Несколько дней он 
дышал с помощью аппарата искусственной 
вентиляции легких. Когда состояние ухуд-
шилось, врачи решили перевезти малыша 
в реанимацию краевой детской клиниче-
ской больницы № 1, где условия для таких 
деток более подходящие.

При таком состоянии, как у Вани, транс-
портировка в обычной карете скорой 
помощи может быть губительной. К сча-
стью, в 2016 году в Приморье появились 
реанимобили, предназначенные специаль-
но для перевозки новорожденных.

«Тяжелый» легкий ребенок
Перевозка недоношенного ребенка — 

сам по себе непростой процесс, а транс-
портировка такого, как Ваня, усложняется 
в два раза из-за его слабых легких. Фельдшер 
выездной реанимационно-консультативной 
бригады Алена Бражникова надевает на ма-
лыша датчик переносного пульсоксиметра. 
Он будет отслеживать состояние Вани.

Малыша перекладывают из больнично-
го кувеза в мобильный. Несколько минут 
уходит на то, чтобы оценить состояние 
мальчика: если оно ухудшится, значит, 
транспортировать в другую больницу его 
пока нельзя. К счастью, показатели в норме, 
и к ребенку подключают аппарат вентиля-
ции легких. Ваня готов к поездке.

В реанимобиле инкубатор с ребен-
ком ставят на гидростол — этот прибор 
компенсирует вибрацию, возникающую 
во время движения. Поэтому малыш 
не ощущает тряски и чувствует себя как 
в люльке, рассказывает коллега Алены, врач 
анестезиолог-реаниматолог Екатерина 
Трегубова. Есть в автомобиле и аппарат ис-
кусственной вентиляции легких, который 
может пригодиться Ване. Он предназначен 
для самых маленьких — малышей весом 
от 500 граммов.

Система жизнеобеспечения реанимоби-
ля выводит на мониторы основные показа-
тели маленького пациента: артериальное 
давление, частоту сердцебиения, интенсив-
ность дыхания и т. д.

— Если приборы показывают, что ребен-
ку, например, не хватает кислорода, врач 
прямо на ходу может помочь пациенту: 
подать в легкие дополнительный кислород 
или перевести на ИВЛ, благо, все это мож-
но сделать в реанимобиле, — объясняет 
Екатерина Трегубова.

СЧеТ нА СпАСенные жизни
Еще в начале прошлого года недоношен-

ных детей из отдаленных поселков края пе-

ревозили транспортом Центра медицины 
катастроф. Но поскольку так же везли и 
остальных пациентов, детям приходилось 
ждать. А для недоношенного ребенка ка-
ждая минута драгоценна. Врачи приводят 
международную статистику: если транс-
портировка длится более одного часа, про-
гноз для ребенка ухудшается в семь раз, 
если более семи часов — в 80 раз.

В июле 2016 года ситуация изменилась: 
в Приморье появился Краевой неонаталь-
ный центр. Он базируется в краевой дет-
ской клинической больнице № 1. Центр за-
нимается исключительно недоношенными 
детьми и новорожденными группы риска. 
Специалисты центра ведут постоянный 
мониторинг за своими пациентами, где бы 
те не находились.

— Сейчас работа выстраивается так: 
если в медучреждениях края рождается 
или туда поступает тяжелый новорожден-
ный ребенок, то после оказания экстренной 
помощи врач должен позвонить в Краевой 
неонатальный центр и сообщить о ситуа-
ции, — рассказал заведующий Центром, 
главный внештатный специалист-неонато-
лог департамента здравоохранения При-
морья Андрей Выхрестюк. — Кроме того, 
врач должен поставить такого малыша 

на динамическое наблюдение. Это озна-
чает, что в Центр могут в любой момент 
позвонить и вызвать бригаду медиков.

За центром закрепили два реанимобиля: 
один городской, который перевозит детей 
из роддомов Владивостока в краевую дет-
скую больницу; второй автомобиль приво-
зит в краевую столицу детей из отдаленных 
городов и районов края. 

В результате этих нововведений мла-
денческая смертность в крае постепенно 
снижалась. К концу 2016-го показатель 
смертности упал на 20%.

— Если говорить в цифрах, то, напри-
мер, в феврале, когда мы еще не занима-
лись транспортировкой детей из края, мы 
потеряли 21 новорожденного, — рассказал 
Андрей Выхрестюк. — С июня, когда наш 
центр начал перевозить малышей, смерт-
ность стала постепенно снижаться. В сентя-
бре мы потеряли семерых детей.

пойдуТ дАльше
21 против 7 — это страшные цифры 

младенческой смертности, но в 2016 году 
они уменьшались с каждым месяцем. 
По словам Андрея Выхрестюка, чтобы но-
ворожденные вовсе не погибали, чего до-
биться практически невозможно, нужно, 
чтобы «тяжелые» дети рождались только 
во Владивостоке.

— Лучше всего, когда врач в районе 
заранее знает, что на свет должен поя-
виться недоношенный ребенок и чтобы 
бригада реанимобиля приехала прямо 
к моменту его рождения, — объясняет 
главный внештатный неонатолог края. — 

«Мама не успела подержать его на руках»
Как в Приморье спасают самых маленьких

За год приморским специалистам удалось снизить младенческую смертность на 20%
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Однако идеальный вариант, когда маму 
с таким плодом привозят во Владивосток 
и она рожает здесь. 

В этом году в Приморье создадут еди-
ную электронную систему для монито-
ринга беременных женщин и детей группы 
риска. Ее уже протестировали в начале 
2016 года в больницах Михайловского, 
Пограничного, Октябрьского, Ханкайско-
го и Хорольского районов. Работать с про-
граммой оказалось настолько удобно, что 
компьютерный мониторинг решили запу-
стить вновь — на этот раз по всему краю.

Все учреждения родовспоможения 
и все женские консультации во всех райо-
нах Приморья объединят в одну информа-
ционную сеть. Программа будет содержать 
данные обо всех беременных женщинах 
региона. Таким образом, врачи будут зара-
нее знать, какую пациентку и когда именно 
стоит отправлять на роды во Владивосток.

Пока же единственный способ помочь 
новорожденным в тяжелом состоянии до-
браться до Владивостока — реанимобиль. 
Поскольку их всего два, врачи реанимаци-
онно-консультативной бригады работают 
без устали и часто внеурочно. Но результат 
того стоит, признаются они. 

— Ваня и его брат сейчас отлично себя чув-
ствуют, — рассказал Андрей Выхрестюк через 
месяц после того, как малышей транспор-
тировали в краевую детскую клиническую 
больницу № 1. — Состояние обоих детей ста-
билизировалось, они набрали вес: Ваня весит 
2 100 граммов, а его брат — 2 800 граммов. 
Малышей уже готовят к выписке. 

Александра Заскалето

ЕсЛи нЕДоношЕннЫй 
РЕБЕнок жДЕТ ПоМощь 
БоЛьшЕ ЧАсА, ПРогноЗ ДЛЯ 
нЕго УхУДшАЕТсЯ В сЕМь РАЗ
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РЕгион

Одна из главных строительных 
площадок приморской столицы — 
здание Владивостокского цирка — 
преобразилась в новогодние празд-
ники. Фасад цирка украсили кон-
турной подсветкой и сняли стро-
ительные леса, теперь он радует 
жителей и гостей края новым обли-
ком. Отныне основные работы будут 
кипеть внутри здания — капиталь-
ный ремонт планируют завершить 
к концу этого года.

За год, прошедший с начала 
капитального ремонта, фасад Вла-
дивостокского цирка преобразил-
ся. Здание украсили двухцветными 
витражами голубого и золотого от-
тенков, которые символизируют море 
и песок — это соответствует морской 
тематике, которой стараются придер-
живаться строители. 

Кроме того, фасад здания одели 
в светлые керамогранитные плиты, 
украсили праздничной подсветкой и, 
наконец, сняли строительные леса — 
теперь каждый житель или гость горо-
да может оценить новый облик знаме-
нитого здания.

Впрочем, до открытия еще далеко — 
ремонтные работы будут продол-
жаться в течение 2017 года. Напри-
мер, вскоре строители приступят 
к ремонту купола — его элементы 
обработают специальным огнеупор-
ным составом, а затем установят 
специальные закладные элементы, 
соответствующие современным цир-
ковым технологиям.

Стены зрительного зала обошьют 
новыми акустическими панелями, 
в фойе, вестибюле и помещениях 
цирка завершат чистовую отделку, 
а при входе установят лифт для ма-
ломобильных граждан. Кроме того, 
для цирка закупят новое световое 
и звуковое оборудование.

Напомним, о необходимости 
полной реконструкции цирка глава 
Приморья Владимир Миклушев-
ский заявил на «Большой встрече» 
с жителями края 26 марта 2013 года. 
Состояние здания, за 40 лет не видев-

Медицинский автопоезд «Забота» готовится к новым 
рабочим командировкам по Приморскому краю. Как 
сообщили в департаменте здравоохранения, два соста-
ва медицинского автопоезда отправятся в районы края 
1 февраля.

— Уже составлен предварительный график, где побыва-
ет «Забота». Одними из первых врачи передвижной поли-
клиники примут жителей Хасанского района и Уссурийско-
го городского округа, — сообщила заместитель директора 
департамента здравоохранения Тамара Курченко.

Планируется, что в феврале «Забота» со специалистами 
для взрослого населения посетит Октябрьский и Погра-
ничный районы, а «детский» состав — села Надеждинского 
района и Артемовского городского округа.

Как и ранее, в состав врачебных бригад войдут терапевты, 
педиатры, хирург, невролог, офтальмолог, аллерголог, сто-
матолог, эндокринолог, врач УЗИ-диагностики и другие 
специалисты, помощь которых особенно востребована 
в сельской местности. В автопоезде оборудованы кабинеты 

клинической лабораторной диагностики, функциональной 
диагностики (снятие ЭКГ). На местах дислокации автопоезда 
«Забота» в селах также работает передвижной флюоро-
граф, где все желающие могут пройти обследование. Всю 
медицинскую помощь жители края получают совершенно 
бесплатно в рамках полиса ОМС.

Вице-губернатор Павел Серебряков отметил, что в этом 
году планируется расширить перечень медицинских услуг 
и включить в состав автопоезда специалиста, который смо-
жет проводить необходимые процедуры, направленные на 
выявление онкологических заболеваний. Ранее такую задачу 
ставил губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Отметим, в прошлом году почти 70 тысяч приморцев, 
из которых более 20 тысяч — дети, побывали на приеме 
и получили консультации врачей «Заботы», не выезжая 
за пределы своего района. Примерно у трети взрослых па-
циентов врачи диагностировали болезни, о которых люди 
и не догадывались. Первое место в рейтинге вновь выявлен-
ных патологий заняли сердечно-сосудистые заболевания. 

Марина Антонова

Выбрались из лесов
Строители представили обновленный фасад 
Владивостокского цирка 

По замыслу проектировщиков, обновленное здание своей формой будет напоминать ракушку

РЕгион

В 2017 году демографические 
выплаты проиндексируют

Более 60 млн рублей из краевого бюджета 
направят на индексацию ежемесячных пособий: 
материнского капитала, пособия на детей (в том 
числе приемных) из малообеспеченных семей 
и других социальных выплат. В целом увеличат все 
«детские» ежемесячные пособия, которые выпла-
чивают за счет краевого бюджета. Установленный 
коэффициент индексации — 1,035. 

— На индексацию ежемесячного пособия 
на ребенка дополнительно направят 13 млн ру-
блей, на региональный материнский капитал — 
более 10 млн рублей, на выплаты по содержанию 
приемных детей — более 18 млн. Компенсацию 
расходов на содержание детей в семьях опекунов 
проиндексируют в общем на 14 млн рублей, — 
сообщила директор департамента труда и соци-
ального развития Лилия Лаврентьева. 

Напомним, законопроект об индексации де-
мографических пособий был разработан по пору-
чению губернатора Приморского края. Сегодня 
в Приморье действуют 54 меры социальной под-
держки населения. Всего в Приморье выплачива-
ются 16 видов пособий для семей с детьми.

Марина Антонова 

РЕгион

Приморские производители 
увеличили экспорт воды в Китай

В 2016 году приморские производители 
отгрузили в Китай более 360 тысяч литров воды 
и почти 50 тысяч литров алкогольной продукции.

Как сообщили в департаменте сельского 
хозяйства и продовольствия Приморья, в про-
шлом году были заключены контракты с восемью 
новыми компаниями, началась поставка питье-
вой воды в пять крупных городов Китая.

— Всего за год предприятия отгрузили в Китай 
360 525 литров, прирост в бутылках к прошлому 
году составил 55%, — отметили специалисты. 

Кроме того, на экспорт поставляется алко-
гольная продукция, изготовленная на основе 
дикоросов Уссурийской тайги. Объемы постав-
ляемой продукции — до 50 тысяч литров в год, 
в ассортименте — 15 наименований.

Наибольшей популярностью в Китае поль-
зуются настойки: «Корень женьшеня и мед», 
«Панты на меду», «Кедровая падь», «Аралие-
вая». Особенно востребован бальзам и ликер 
«Уссурийский». 

Марина Антонова

ВЛАДиВосТок

сотрудники ВДЦ «Океан» 
переезжают в новые квартиры

Торжественная сдача нового дома для сотруд-
ников Всероссийского детского центра «Океан» 
прошла в конце декабря во Владивостоке. В новый 
10-этажный дом переедут пенсионеры, прорабо-
тавшие в Центре много лет, молодые семьи, а также 
вожатые. Всего в доме 139 квартир, 40 из них двух-
комнатные, остальные однокомнатные.

Строительство дома началось в апреле 
2016 года в рамках Федеральной программы 
развития Всероссийского детского центра. 
Ее утвердили в декабре 2014 года по поруче-
нию президента РФ. Второй дом для сотрудни-
ков ВДЦ «Океан», рассчитанный на 160 квартир, 
сдадут в 2019 году.

Андрей Черненко
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Автопоезд «Забота» отправится в поездку по Приморью 1 февраля
АКТУАЛЬНО

шего капремонта, потребовало кор-
ректировки проектной документации 
и дополнительных работ: усиления 
несущих конструкций, а также пере-
кладки наружных сетей тепло- и элек-
троснабжения.

С начала 2016 года во Владиво-
стокском цирке полностью демон-
тировали старые конструкции, прак-
тически заново построили новый 
манеж, заменив деревянные пере-
крытия бетонными опорами и усилив 
его промежуточной плитой, поме-
няли кровлю, витражи и внутренние 
сети, смонтировали новую систему 
отопления. Новые окна выполнены 
из однокамерного стеклопакета, 
обладающего тепло- и звукоизоляци-
онными свойствами.

В зрительном зале установили 
ярусы металлических конструкций, 

на которых будут крепиться две ты-
сячи новых кресел. Около 40 тонн 
конструкций заливали бетонным рас-
твором, параллельно проходили ис-
пытания новой манежной плиты.

Эксперты уверены, что обновлен-
ный Владивостокский цирк привлечет 
внимание не только жителей края, 
но и туристов. 

— В случае воплощения в реаль-
ность заявленного проекта цирк 
может стать одним из знаковых 
мест города, наряду с его мостами, 
Приморским театром оперы и балета, 
музеем им. В. К. Арсеньева, — расска-
зала «Приморской газете» директор 
экскурсионного бюро «Время города» 
Марьяна Золина. — Вокруг посеще-
ния именно этих мест выстраивают 
свои выходные жители Приморья, 
приезжающие в город и желающие 
посмотреть Владивосток и показать 
своим детям что-то новое, приоб-
щиться к культурным и историче-
ским ценностям, сосредоточенным 
в региональном центре.

По словам собеседницы, более 
европейский и современный формат 
цирка сможет занять свое место 
в экскурсионном маршруте.

Леонид Крылов

ЗА 42 гоДА РАБоТЫ 
ВЛАДиВосТокский 
ЦиРк ни РАЗУ нЕ 
РЕМонТиРоВАЛи 
кАПиТАЛьно
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
субъектом естественных монополий Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»
Основание: Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. N 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных 

монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию 
инфраструктуры внутренних водных путей»

Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации: http://russia.evraz.com/

Форма N 1

Форма раскрытия информации 
о ценах (тарифах, сборах) на регулируемые работы (услуги) в морских портах

за 2016 год
АО «ЕВРАЗ НМТП»

(наименование предприятия)

N
п/п Перечень услуг (работ), оказываемых СЕМ Ед-ца изме-рения

Цена
(тари-фы,
сборы)

Реквизиты нормативного право-
вого и иного акта федеральн. 
органа исполнительной власти 
по регулир-нию естественных 
монополий и (или) органа 
исполнитель-ной власти субъ-
екта Российской Федерации 
в области государст-венного 
регулиров-я тарифов

Наиме-нование органа 
исполни-тельной вла-
сти, осущест-вляю-
ще-го государс-твен-
ное регули-рование

Погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги

1. Зерно и семена навалом USD за 1тн 2,2
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2. Руда металлическая навалом USD за 1тн 5,0

3. Сахар - сырец USD за 1тн 4,0

4. Уголь, сланцы, шихта навалом USD за 1тн 2,5

5. Кокс навалом USD за 1тн 4,0

6. Грузы в мешках USD за 1тн 15,0

7. Продовольственные грузы в ящиках, коробках USD за 1тн 16,0

8. Грузы в ящиках и без упаковки

до 250 кг USD за 1тн 11,0

251-3000кг USD за 1тн 10,0

свыше 3000кг USD за 1тн 8,0

9. Объемные грузы: оборудование, металлокон-
струкции USD за 1тн 13,0

10. Грузы в кипах, тюках и рулонах:

до 250 кг USD за 1тн 10,7

свыше 250 кг USD за 1тн 10,0

11. Бумага и картон в рулонах:

до 500 кг USD за 1тн 10,3

свыше 500 кг USD за 1тн 8,1

12. Грузы катно-бочковые:

до 80 кг USD за 1тн 15,8

свыше 80 кг USD за 1тн 11,6

13. Тарно-штучные грузы в пакетах, на поддоне, 
биг-бэги.

до 1 тонны USD за 1тн 8,0

От 1 до 3 тонн USD за 1тн 5,4

14. Чугун в чушках USD за 1тн 3,5

15. Металлы цветные в пакетах USD за 1тн 9,0

16. Катанка USD за 1тн 5,0

17 Блюмсы, слитки, слябы USD за 1тн 4,2

18. Заготовка, прокат, трубы длиной до 8 м USD за 1тн 5,7

свыше 8 м USD за 1тн 8,5

19. Сталь листовая в пачках и рулонах USD за 1тн 5,7

20. Трубы россыпью USD за 1тн 6,5

21. Металлолом USD за 1тн 5,0

22. Лес круглый (за куб. м) USD за 1тн 6,4

23. Пиломатериалы (пакеты) за куб. м USD за 1тн 7,5

24. Контейнеры (за 1 контейнер)

груженый 20-футовый USD за 1тн 100,0

40-футовый USD за 1тн 135,0

порожний 20-футовый USD за 1тн 40,0

40-футовый USD за 1тн 60,0

3,5,10- тонные контейнеры USD за 1тн 80,0

спецконтейнеры USD за 1тн 12,0

25. Автомобили легковые за 1ед. USD за 1тн 30,0

26. Автотехника до 5 тонн за 1ед USD за 1тн 60,0

Услуги, предоставляемые судам.

27. Плата за работу буксиров при швартовых 
операциях
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Суда каботажного плавания (вход/выход) руб. за куб.м. 0,65 / 0,65

Иностранные суда и суда загранплавания (вход/
выход) USD за куб.м. 0,054 / 0,054

28. Перешвартовка

Суда каботажного плавания руб. за куб.м. 1,17

Иностранные суда и суда загранплавания USD за куб.м. 0,092

29. Швартовые операции: 
Объем судна, куб.м.

Суда каботажного плавания руб.

до 1000 1 операция 178

1001-5000 1 операция 356

5001-10000 1 операция 533

10001-20000 1 операция 713

20001-40000 1 операция 1069

40001-80000 1 операция 1336

свыше 80000 1 операция 1782

Иностранные суда и суда загранплавания USD

до 1000 1 операция 21,6

1001-5000 1 операция 43,2

5001-10000 1 операция 64,8

10001-20000 1 операция 86,4

20001-40000 1 операция 129,6

40001-80000 1 операция 162

свыше 80000 1 операция 216

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их 
соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере 

услуг в морских портах
предоставляемая АО «ЕВРАЗ НМТП» 
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 12 месяцев 2016 год.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Управляющий директор АО «ЕВРАЗ НМТП» В.Г. Сараев, тел. (42-36) 61-98-00
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

N п/п Перечень регулируе-
мых работ (услуг)

Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены прави-
ла оказания соответствующих 
работ (услуг), государствен-
ные и иные стандарты (при 
наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Грузовые операции

Пассажирские операцииИмпортные 
операции (штуки, 
тонны, куб.м.)

Экспортные 
операции (штуки, 
тонны, куб.м.)

1 2 3 4 5 6

1. Погрузка и выгрузка 
грузов 

Решение правления МАП от 
25.05.2000 № 13-06-1  0 тн.  10 115 051 тн. 0

2. Хранение грузов Решение правления МАП от 
25.05.2000 № 13-06-1  0 тн.  10 115 051 тн . 0

3. Услуги буксиров Решение правления МАП от 
25.05.2000 № 13-06-1  0 шт.  18 шт.

Форма 9г-2

Информация 
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам 

(услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах

предоставляемая АО «ЕВРАЗ НМТП» 
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 12 месяцев 2016 г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Управляющий директор АО «ЕВРАЗ НМТП» В.Г. Сараев, тел. (42-36) 61-98-00
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

N п/п

Объект инфра-
структуры субъ-
екта естественной 
монополии (место 
нахождения, 
краткое описание 
объекта)

Количество 
поданных 
заявок

Количество заре-
гистрированных 
заявок (внесенных 
в реестр заявок)

Количество 
исполненных 
заявок

Количество заявок, 
по которым принято 
решение об отказе 
(или об аннулирова-
нии заявки), с дета-
лизацией оснований 
отказа (*)

Количество 
заявок, 
находящихся 
на рассмо-
трении

Сроки начала 
и завершения 
приема грузов 
к перевозке в 
морском порту

1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 0 0 0 0 0

Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая АО «ЕВРАЗ НМТП» 
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 12 месяцев 2016 г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 
Российская Федерация, Приморский край, г.Находка, ул.Портовая, д.22, Управляющий директор АО «ЕВРАЗ НМТП» В.Г. Сараев, тел. (42-

36) 61-98-00
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
регули-
руемых 
работ 
(услуг) 
в мор-
ских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

основания 
выполнения 
(оказания) 
регулируе-
мых работ 
(услуг)

условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регули-
руемых работ (услуг) в морском порту между субъектом естественной 
монополии и заказчиком услуг

порядок доступа к регули-
руемым работам (услугам) 
в морском порту

порядок 
выполнения 
(оказания) 
регулируемых 
работ (услуг) 
в морском 
порту

1 2 3 4 5 6
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 Перечень операций, включаемых в тарифы порта
3.1. По импортным грузам:
3.1.1. Освобождение грузов от крепления в трюмах и на палубах 
судов (за исключением, специальных креплений);
3.1.2. Выгрузка грузов из судов на причал, с их укладкой, при необхо-
димости, на площадках, а также уборка сепарации;
3.1.3. Прием грузов от судна;
3.1.4. Документальное оформление в соответствии с действующими 
правилами недостач, излишков и повреждений грузов и тары в 
процессе их транспортировки. 
3.1.5. Составление генеральных актов выгрузки судов;
3.1.6. Подвоз грузов от причала к складам;
3.1.7. Зачистка складских помещений и территории Порта
(за исключением зачистки от загрязняющих грузов);
3.1.8. Подвоз грузов от складов к зоне погрузки транспортных 
средств;
3.1.9. Сдача грузов железной дороге, автотранспорту, судну, грузо-
получателю;
3.1.10. Погрузка грузов, находящихся в зоне погрузки, в транспорт-
ные средства;
3.1.11. Укладка и крепление грузов в транспортных средствах, исклю-
чая стоимость материалов и работ по спецкреплению;
3.1.12. Составление обязательного комплекта приемопередаточных и 
других документов;
3.1.13. Экспедиторское обслуживание грузопотоков внутри порта;

1. Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(ст.426) 2. Федеральный за-
кон от 08.11.2007 №261-ФЗ 
«О морских портах в 
Российс-
кой Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» 3. Приказ Минтранса 
РФ от 17.12.2007г. №189 
«Об утверждении перечня 
портовых сборов в морских 
портах Российской Федера-
ции» 4. Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20.12.2007г. №522-т/1 «Об 
утверждении ставок порто-
вых сборов и правил их 
применения в морских пор-
тах Российской Федерации»

Приказ 
Федеральной 
службы по 
тарифам от 20 
декабря 2007г. 
№522-т/1 «Об 
утверждении 
ставок пор-
товых сборов 
и правил их 
применения в 
морских портах 
Российской 
Федерации» 
Свод обычаев 
ОАО « НМТП»

3.1.14. Содержание материально-технической базы в нормальном 
эксплуатационном состоянии для осуществления производственной 
деятельности; 
3.1.15. Хранение в пределах нормативного срока.
3.1.16. Подача/уборка вагонов.
3.2. По экспортным грузам:
3.2.1. Раскрепление грузов в транспортных средствах;
3.2.2. Выгрузка грузов из транспортных средств в зону выгрузки;
3.2.3. Прием грузов от железной дороги по доверенности грузовла-
дельцев, а также непосредственно от грузовладельцев или их агентов 
(экспедиторов);
3.2.4. Документальное оформление в соответствии с действующими 
правилами недостач, излишков и повреждений грузов и тары в 
процессе их транспортировки.
3.2.5. Зачистка вагонов, за исключением очистки от загрязняющих 
грузов;
3.2.6. Подача/уборка вагонов; 
3.2.7.Выгрузка вагонстоек и прокладок из вагона; 
3.2.8.Работа крана при обработке круглого леса;
3.2.9. Подвоз грузов из зоны выгрузки до склада;
3.2.10. Хранение грузов на складах Порта в пределах нормативных 
сроков.
3.2.11. Подвоз грузов из складов Порта до борта судна, загружаемого 
портом у своих причалов;
3.2.12. Зачистка складских помещений и территории Порта:
3.2.13. Сдача грузов судну;
3.2.14. Погрузка грузов, находящихся у борта, на судно;
3.2.15. Укладка, сепарирование и крепление грузов в трюмах и на па-
лубах с использованием штатного крепления, имеющегося на судне, 
за исключением стоимости материалов и работ по спецкреплению;
3.2.16. Составление обязательного комплекта приемопередаточных и 
других документов;
3.2.17. Экспедиторское обслуживание грузопотоков внутри порта;
З.З. По каботажным грузам:
3.3.1. По каботажным грузам и грузам прямого смешанного желез-
нодорожно-водного сообщения перечень операций, оплачиваемых 
ставками за погрузочно-разгрузочные работы, соответствует перечню 
работ, оплачиваемых аккордными ставками Прейскуранта 11-01 (из-
дание 1989 г.) «Тарифы на перевозки грузов морским транспортом в 
каботажном плавании » (п.3.1.2) в части, касающейся каботажных пе-
ревозок и перевозок прямого смешанного железно-дорожно-водного 
сообщения в морских портах отправления, назначения и перевалки.
3.3.2.Хранение в пределах нормативного срока.

2
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6.1. Плата за услуги, оказываемые судам, взимаются в соответствии с 
тарифами таблицы 2 
6.2. Для российских судов в загранплавании и иностранных судов 
ставки сборов установлены в долларах США. Российские суда 
производят оплату в рублях по курсу Центрального банка на дату 
отхода судна.
6.3. Ставки установлены без учета налога на добавленную стоимость.
6.4. Государственная принадлежность судна определяется флагом, 
под которым оно плавает, независимо от того, в чьей собственности 
или пользовании оно находится.
6.5. Оплата за работу буксиров взимается за каждый кубический 
метр условного объема судна. Условный объем судна определяется 
произведением трех величин, указанных в судовых документах: наи-
большей длины, наибольшей ширины и наибольшей высоты борта 
судна, указанных в судовых документах.
6.6. Оплата должна быть внесена судном (агентом) до выхода судна 
из порта.
6.7. Основанием для взыскания плат за услуги буксиров и швартовые 
операции является заявка - наряд (квитанция), подписанная капита-
ном судна или наряд.
6.8. За предоставленные судам дополнительные услуги (пожарный 
инспектор, санитарная лаборатория и прочие) оплата производиться 
по действующим в порту калькуляциям.

1. Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(ст.426) 2. Федеральный за-
кон от 08.11.2007 №261-ФЗ 
«О морских портах в 
Российс-
кой Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» 3. Приказ Минтранса 
РФ от 17.12.2007г. №189 
«Об утверждении перечня 
портовых сборов в морских 
портах Российской Федера-
ции» 4. Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20.12.2007г. №522-т/1 «Об 
утверждении ставок порто-
вых сборов и правил их 
применения в морских пор-
тах Российской Федерации»

Приказ 
Федеральной 
службы по 
тарифам от 20 
декабря 2007г. 
№522-т/1 «Об 
утверждении 
ставок пор-
товых сборов 
и правил их 
применения в 
морских портах 
Российской 
Федерации» 
Свод обычаев 
ОАО « НМТП»

Информационные сообщения
офиЦиАЛьно

http://russia.evraz.com/
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 Форма 9ж-2 

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая АО «ЕВРАЗ НМТП» 
 (наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период 12 месяцев 2016 г. 
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Управляющий директор АО «ЕВРАЗ НМТП» В.Г. Сараев, тел. (42-36) 61-98-00
 (наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

N п/п Дата закупки

Способ закупки

Предмет закупки (товары, 
работы, услуги)

Цена за еди-
ницу товара, 
работ, услуг 
(тыс.руб.)
техника

Количество (объем 
товаров, работ, услуг) Сумма закупки 

(товаров, работ, 
услуг) (тыс. 
руб.)

Поставщик (подрядная органи-
зация) Реквизиты документа Примеча-

ние

размещение заказов путем 
проведения торгов: размещение заказов без проведения торгов:

конкурс аукцион

запрос ко-
тиро-вок

Единст-вен-
ный 
постав-щик 
(подря-дчик)

иноеначальн. 
цена 
(стоимос.) 
договора

начальн. 
цена 
(стоимос.) 
договора

метал-ло-
про-
ду-кциятехника метал-лопро-

дукция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Лист 33900,00 0 1,578 53 494,20 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003309  

2 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Лист 35500,00 0 2,565 91 057,50 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003310  

3 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Уголок 34500,00 0 0,2025 6 986,25 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003311  

4 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Круг 47200,00 0 0,266 12 555,20 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003312  

5 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Круг 48300,00 0 1,265 61 099,50 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003313  

6 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Круг 43500,00 0 1,073 46 675,50 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003314  

7 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Круг 47500,00 0 0,3 14 250,00 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003315  

8 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Круг 47000,00 0 0,364 17 108,00 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003316  

9 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Круг 49400,00 0 1,36 67 184,00 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003317  

10 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Круг 50500,00 0 0,84 42 416,00 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003318  

11 Апрель 2016 0 0 0 0 1 0 Арматура 31500,00 0 0,096 3 024,00 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003319  

12 Май 2016 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

13 Июнь 2016 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

14 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 3 мм 44080,00 0 0,5299 23 357,99 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

15 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 4 мм 44700,00 0 0,57 25 479,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

16 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 4 мм 46000,00 0 0,5844 26 882,40 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

17 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 10 мм 42700,00 0 0,7125 30 423,75 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

18 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 25 мм 46080,00 0 1,785 82 243,88 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

19 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 30 мм 47500,00 0 2,142 101 745,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

20 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 40 мм 48000,00 0 2,930 140 640,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

21 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 50 мм 46460,00 0 3,72 172 842,36 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

22 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Уголок 25х25х4 43000,00 0 0,3095 13 308,50 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

23 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Уголок 32х32х4 43000,00 0 0,3982 17 122,60 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

24 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Уголок 40х40х4 42000,00 0 0,49775 20 906,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

25 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Уголок 50х50х5 42300,00 0 0,508 21 488,40 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

26 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Уголок 63х63х6 42000,00 0 0,564 23 688,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

27 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Уголок 75х75х6 44000,00 0 1,029 45 279,08 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

28 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Уголок 100х100х8 42000,00 0 1,020 42 840,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

29 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Круг 100 мм 55000,00 0 1,0 55 000,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

30 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Круг 18 мм 55000,00 0 0,201 11 055,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

31 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Круг 40 мм 55000,00 0 0,500 27 500,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

32 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Круг 150 мм 53000,00 0 0,801 42 453,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

33 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Круг 180 мм 55000,00 0 1,0 50 000,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

34 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Шести-гр. S 32 62000,00 0 0,131 8 122,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

35 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Труба ВГП 20х2,8 48000,00 0 0,36639 17 586,72 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

36 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 
0,55х1,25х2,5 57000,00 0 1,0011 57 062,70 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

37 Июль 2016 0 0 1 0 0 0 Труба эл. св. 
219х8 51500,00 0 0,384 19 776,00 ООО Мартен Договор 16-218/ПБ-ДГНП7-003461  

38 Август 2016 0 0 0 0 1 0 Лист 10 мм, 09 
Г 2 С 51500,00 0 0,714 36 771,00 ООО Примснаб Счет № 771 от 25.07.16  

39 Август 2016 0 0 0 0 1 0 Лист 10 мм, 09 
Г 2 С 46200,00 0 0,710 32 802,00 ООО Финдом Счет № 4110 от 26.07.16    

40 Сентябрь 2016 0 0 0 0 1 0 Труба эл. св. 
108х5 75000,00 0 0,092 6 992,00 ООО Рустил Договор 16-112/ПБ-ДГНП7-003319  

41 Ноябрь 2016 0 0 0 0 1 0 Уголок 50х50х5 28300,00 0 0,972 27 513,83 ООО Рустил Счет № 1032 от 09.11.2016  

42 Ноябрь 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 3 мм, ст 3 сп 45860,00 0 0,3 13 886,17 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681  

43 Ноябрь 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 4 мм, ст 3 сп 46850,00 0 0,5 27 153,10 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681  

44 Ноябрь 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 8 мм, ст 3 сп 43290,00 0 0,565 24 673,25 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681  

45 Ноябрь 2016 0 0 1 0 0 0 Лист 10 мм, ст 
3 сп 43290,00 0 0,707 30 841,56 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681  

46 Ноябрь 2016 0 0 1 0 1 0 Лист 25 мм, ст 
3 сп 45860,00 0 1,766 81 858,67 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681  

47 Ноябрь 2016 0 0 1 0 1 0 Лист 20 мм, ст 
3 сп 46160,00 0 1,413 65 911,91 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681    

48 Ноябрь 2016 0 0 1 0 1 0 Лист 50 мм, ст 
3 сп 48920,00 0 1,59 87 300,60 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681  

49 Ноябрь 2016 0 0 1 0 0 0 Круг 40 мм ст. 3 44870,00 0 0,3 16 322,95 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681  

50 Ноябрь 2016 0 0 1 0 0 0 Круг 16 мм ст. 3 38750,00 0 0,2 9 469,42 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681  

51 Ноябрь 2016 0 0 1 0 0 0 Круг 25 мм ст. 3 38750,00 0 0,2 8 786,53 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681  

52 Ноябрь 2016 0 0 1 0 0 0 Круг 16 мм ст. 3 57020,00 0 0,2 11 613,05 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681  

53 Ноябрь 2016 0 0 1 0 1 0 Уголок 50х50х4 43850,00 0 0,4 17 698,59 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681  

54 Ноябрь 2016 0 0 1 0 1 0 Уголок 75х75х6 43850,00 0 2,5 110 446,87 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681    

55 Ноябрь 2016 0 0 1 0 1 0 Труба эл. св. 
108х5 71360,00 0 0,186 13 286,64 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681  

56 Ноябрь 2016 0 0 1 0 1 0 Лист оцин. 
0,55х1,25х2,5 65230,00 0 1,011 65 303,76 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681  

57 Ноябрь 2016 0 0 1 0 1 0 Шестигран-ник S 
14 ст 3 66220,00 0 0,001 88,54 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681    

58 Ноябрь 2016 0 0 1 0 1 0 Шестигран-ник S 
19 ст 3 66220,00 0 0,003 298,85 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681  

59 Ноябрь 2016 0 0 1 0 0 0 Шестигран-ник S 
22 ст 3 66220,00 0 0,005 438,18 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681  

60 Ноябрь 2016 0 0 1 0 0 0 Шестигранник S 
24 ст 3 66220,00 0 0,007 520,50 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681  

61 Ноябрь 2016 0 0 1 0 0 0 Шестигранник S 
30 ст 3 66220,00 0 0,008 816,57 ООО Мартен Договор 16-364/ПБ-ДГНП7-003681  

62 Декабрь 2016 0 0 1 0 0 0
Агрегат загруз. 
и сор-тироа. КМ 
УЗСПК-1400*5,-
5ГПВ 

13592500,00 2 0 27 185 000,00 АО Горные машины Договор 16-168/ПБ-ДГНП7-003383  

офиЦиАЛьно
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Информация 
о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых
для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая Морской торговый порт Контейнерный терминал
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Дальневосточный Федеральный округ, Приморский край
 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период январь-декабрь 2016г
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»_г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 14А, управляющий директор Дудко Александр Владимирович 8 (4232) 665 - 305
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

N п/п Дата 
закупки

Способ закупки

Предмет закупки (товары, 
работы, услуги)

Цена за единицу 
товара, работ, услуг 
(тыс.руб.)
техника

Количество (объем това-
ров, работ, услуг)

Сумма закупки (товаров, 
работ, услуг) (тыс. руб.)

Поставщик (подрядная 
организация) Реквизиты документа Примеча-

ние

размещение заказов пу-
тем проведения торгов:

размещение заказов без прове-
дения торгов:

конкурс аукцион

запрос 
котировок

един-
ственный 
поставщик 
(подряд-
чик)

иное
начальная 
цена (стои-
мость) 
договора

началь-
ная цена 
(стоимость) 
договора

металло-
продукциятехника металло-

продукция
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 12.01.2016 0 0 0 * 0 0 металл
131285,67
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
131285,67
(сумма не в тысячах, а в 
рублях)

ООО « ПримМеталлСнаб»
Договор № 1/2016
от 12.01.2016г. заключенный между ООО 
«ВСК» и ООО 
«ПримМеталлСнаб»

0

2 22.01.2016 0 0 0 * 0 0 металл
73376,48
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
73376,48
 (сумма не в тысячах, а в 
рублях)

ООО « ПримМеталлСнаб»
Договор № 2/2016
от 22.01.2016г. заключенный между ООО 
«ВСК» и ООО «ПримМеталлСнаб»

0

3 24.02.2016 0 0 0 * 0 0 металл
51462,23
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
51462,23
 (сумма не в тысячах, а в 
рублях)

ООО « ПримМеталлСнаб»
Договор № 3/2016
от 02.02.2016г. заключенный между ООО 
«ВСК» и ООО «ПримМеталлСнаб»

0

4 09.03.2016 0 0 0 * 0 0 металл
32425,91
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
32425,91
 (сумма не в тысячах, а в 
рублях)

ООО « ПримМеталлСнаб»
Договор № 4/2016
от 09.03.2016г. заключенный между ООО 
«ВСК» и ООО «ПримМеталлСнаб»

0

5 20.05.2016 0 0 0 0 0 автопогрузчик 
вилочный 0

3 515 200,00 (сумма 
не в тысячах, а в 
рублях)

1 ед. 0 3 515 200,00 (сумма не в 
тысячах, а в рублях)

ООО «ТехноСтайл»
Договор №42Н/2015
от 23.12.2015г.
заключенный между ООО «ВСК» и ООО 
«ТехноСтайл»

0

6 19.04.2016 0 0 0 * 0 0 металл
65072,70
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
65072,70
(сумма не в тысячах, а в 
рублях)

ООО «ПримметаллСнаб»
Договор № 5/2016
от 19.04.2016г. заключенный между ООО 
«ВСК» и ООО «ПримметаллСнаб»

0

7 22.04.2016 0 0 0 * 0 0 металл
60100,99 
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
60100,99 
(сумма не в тысячах, а в 
рублях)

ООО «ПримметаллСнаб»
Договор № 6/2016
от 22.04.2016г. заключенный между ООО 
«ВСК» и ООО «ПримметаллСнаб»

0

8 28.04.2016 0 0 0 * 0 0 металл
301897,41
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
301897,41
(сумма не в тысячах, а в 
рублях)

ООО «ПримметаллСнаб»
Договор № 7/2016
от 28.04.2016г. заключенный между ООО 
«ВСК» и ООО «ПримметаллСнаб»

0

9 07.06.2016 0 0 0 * 0 0 металл
116908,23
(сумма не в тысячах, 
а в рублях)

0 усл. единица
116908,23
(сумма не в тысячах, а в 
рублях)

ООО «ПримметаллСнаб»
Договор № 8/2016
от 07.06.2016г. заключенный между ООО 
«ВСК» и ООО «ПримметаллСнаб»

0

10 14.06.2016 0 0 0 0 0

гусеничн. 
полноповорот-
ный погрузчик 
Liebherr 
R944C HR

0 690000 евро
(сумма не в тысячах) 1 ед. 0

690000
(сумма не в тысячах, а 
в евро)

ООО 
«Либхерр Русланд»

Договор №11ECA16-U14277-VSK-chv1 
от 15.06.2016г заключен между ООО 
«ВСК» и ООО «Либхерр-Русланд»

0

11 11.07.2016 0 0 0 * 0 0 металл 103315,84 (сумма не в 
тысячах, а в рублях) 0 усл. единица 103315,84 (сумма не в 

тысячах, а в рублях) ООО «ПримметаллСнаб»
Договор № 9/2016
от 11.07.2016г. заключенный между ООО 
«ВСК» и ООО «ПримметаллСнаб»

0

12 05.08.2016 0 0 0 * 0 0 металл  30475,00 (сумма не в 
тысячах, а в рублях) 0 усл.

единица
30475,00 (сумма не в 
тысячах, а в рублях) ИП Недорезов В.П. Договор №1 от 05.08.2016г. заключенный 

между ООО «ВСК» и ИП Недорезов В.П. 0

13 19.09.2016 0 0 0 * 0 0 металл 210878,76 (сумма не в 
тысячах, а в рублях) 0 усл.

единица
210878,76 (сумма не в 
тысячах, а в рублях) ООО «ПримметаллСнаб»

Договор № 10/2016
от 19.09.2016г. заключенный между ООО 
«ВСК» и ООО «ПримметаллСнаб»

0

14 10.11.2016 0 0 0 * 0 0 металл 410003,63 (сумма не в 
тысячах, а в рублях) 0 усл.

единица
410003,63 (сумма не в 
тысячах, а в рублях) ООО «ПримметаллСнаб»

Договор № 
АХО\ 02448\16
от 10.11.2016г. заключенный между ООО 
«ВСК» и ООО «ПримметаллСнаб»

0

15 01.12.2016 0 0 0 * 0 0 металл 98523,19 (сумма не в 
тысячах, а в рублях) 0 усл.

единица
98523,19 (сумма не в 
тысячах, а в рублях) ООО «ПримметаллСнаб»

Договор № АХО\02500\16 от 01.12.2016г. 
заключенный между ООО «ВСК» и ООО 
«ПримметаллСнаб»

0

    Приложение №1
   к приказу Федеральной антимонопольной службы
    от 8 апреля 2011г. №254
    (с изменениями от 2 мая 2012 г.)

    ФОРМА 9в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества 

в сфере услуг в морских портах
предоставляемые ООО «Восточная Стивидорная Компания»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Российская Федерация
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период  2016 год
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»,Приморский край,г. Находка, Внутрипортовая,14А
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) 
Управляющий директор Дудко А.В. Тел.(4236) 665-305

№ 
п/п Перечень регулируемых работ(услуг)

Нормативные правовые 
акты, которыми утверж-
дены правила оказания 
соответствующих 
работ(услуг,государствен-
ные или иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых 
работ (услуг)
грузовые операции
Импортные опера-
ции (штуки, тонны, 
куб.м.)

Экспортные опера-
ции (штуки, тонны, 
куб.м.)

Каботажные 
операции (штуки, 
тонны, куб.м.)

1 2 3 4 5 6

1. Перевалка груженых 20 фут.контей-
неров

Приказ ФТС от 20 
февраля 2009г. N19-т/4 
об утверждении тарифов 
на услуги в морском 
порту, оказываемые ООО 
«Восточная Стивидорная 
Компания»

 32 724  17 831  10 466 

2. Перевалка груженых 40 фут.контей-
неров  42 170  45 617  6 084 

3. Перевалка порожних 20 фут.контей-
неров  167  6 321  8 751 

4. Перевалка порожних 40 фут.контей-
неров  185  6 764  5 470 

5. Перевалка груженых опасными груза-
ми 20 фут.контейнеров  2 495  1 284  2 719 

6. Перевалка груженых опасными груза-
ми 40 фут.контейнеров  276  314  1 

7. Перевалка груженых рефрижератор-
ных 20 фут.контейнеров  174  1  - 

8. Перевалка груженых рефрижератор-
ных 40 фут.контейнеров  1 025  612  672 

Управляющий директор ООО «ВСК» А.В. Дудко

    Приложение №1
    к приказу Федеральной антимонопольной службы
    от 8 апреля 2011г. №254
    (с изменениями от 2 мая 2012 г.)

    ФОРМА 9в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества 

в сфере услуг в морских портах.
предоставляемые ООО «Восточная Стивидорная Компания»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Российская Федерация

(наименование субъекта Российской Федерации)
за период  2016 год
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»,Приморский край,г. Находка, Внутрипортовая,14А
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) 
Управляющий директор Дудко А.В. Тел.(4236) 665-305

№ п/п Перечень регулируемых работ(ус-
луг)

Нормативные правовые 
акты, которыми утверж-
дены правила оказания 
соответствующих ра-
бот(услуг,государствен-
ные или иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ 
(услуг)
грузовые операции
Импортные опера-
ции (штуки, тонны, 
куб.м.)

Экспортные опера-
ции (штуки, тонны, 
куб.м.)

Каботажные опера-
ции (штуки, тонны, 
куб.м.)

1 2 3 4 5 6

1. Хранение 20 фут.контейнеров 
(груженых,порожних)

Приказ ФТС от 20 фев-
раля 2009г. N19-т/4 об 
утверждении тарифов на 
услуги в морском порту, 
оказываемые ООО «Вос-
точная Стивидорная 
Компания»

  

1.1. с 1 по 5 сутки 4 855 3 303 9 074
1.2. с 6 по 14 сутки 24 772 15 237 10 842
1.3. с 15 по 30 сутки 6 648 6 315 1 003
1.4. свыше 30 суток 748 977 31

2. Хранение 40 фут.контейнеров 
(груженых,порожних)    

2.1. с 1 по 5 сутки 7 124 6 346 3 588
2.2. с 6 по 14 сутки 28 870 35 451 5 744
2.3. с 15 по 30 сутки 7 746 11 761 467
2.4. свыше 30 суток 817 558 17

3.
Хранение 20,40 фут. реф.
контейнеров (с подключением к 
электропитанию)

   

3.1. с первых суток 278  5

Управляющий директор ООО «ВСК» А.В. Дудко

     Форма № 1

Информация о ценах (тарифах, сборах)
на регулируемые работы (услуги) на Терминале ООО «Восточная Стивидорная 

Компания»

№ 
п/п

Перечень 
услуг (работ), оказываемых СЕМ

Единица изме-
рения

Цена (тарифы, 
сборы)

Реквизиты нормативного правового 
и иного акта федерального органа 
исполнительной власти по регули-
рованию естественных монополий и 
(или) органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в об-
ласти государственного регулирования 
тарифов

Наименование органа 
исполнительной 
власти, осуществляю-
щего государственное 
регулирование

1 Перевалка контейнерных грузов 
(внешнеторговых) USD  

Приказ ФСТ России от 20.02.2009г. 
№19-т/4 об утверждении тарифов на 
услуги в морском порту, оказывае-
мые ООО «Восточная Стивидорная 
Компания»

ФСТ РФ

 20-футовые    

 груженые  256,94  

 груженые с опасными грузами  335,27  

 рефрижераторные груженые  237,80  

 порожние  137,50   

 40-футовые     

офиЦиАЛьно
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 груженые  331,38   

 груженые с опасными грузами  437,07   

 рефрижераторные груженые  276,26   

 порожние  137,50   

2 Хранение грузов (внешнетор-
говых) USD   ФСТ РФ

 20-футовые     

 с 1 по 5 сутки  0,00   

 с 6 по 14 сутки  8,40   

 с 15 по 30 сутки  23,00   

 свыше 30 суток  49,90   

 40-футовые     

 с 1 по 5 сутки  0,00   

 с 6 по 14 сутки  16,80   

 с 15 по 30 сутки  46,00   

 свыше 30 суток  99,90   

 
20-,40-футовые реф. контейнеры 
(с подключением к электропи-
танию)

    

 с первых суток  57,20   

3 перевалка контейнерных грузов 
(каботажных) руб.   ФСТ РФ

 20-футовые     

 груженые  6189,40   

 груженые с опасными грузами  7963,00   

 рефрижераторные груженые  7430,90   

 порожние  3388,30   

 40-футовые    

 груженые  7724,50   

 груженые с опасными грузами  10311,60   

 рефрижераторные груженые  9027,20   

 порожние  3388,30   

4 Хранение грузов (каботажных ) руб.   ФСТ РФ

 20-футовые    

 с 1 по 5 сутки  0,00   

 с 6 по 14 сутки  232,40   

 с 15 по 30 сутки  526,00   

 свыше 30 суток  1180,40   

 40-футовые    

 с 1 по 5 сутки  0,00   

 с 6 по 14 сутки  464,80   

 с 15 по 30 сутки  1052,00   

 свыше 30 суток  2360,80   

 
20-,40-футовые реф. контейнеры 
(с подключением к электропи-
танию)

   

 с первых суток  1948,60   

Форма 9г-2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов 
естественных монополий в морских портах

 
Предоставляемая: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
На территории: Российская Федерация 
За период: 2016 год 
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор Дудко Александр Владимирович

№
п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественных 
монополий (местонахождение, краткое описание 
объекта)
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Терминал ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ 
КОМПАНИЯ», специализирующийся на перевалке 
контейнерных, генеральных, навалочных грузов. 
Месторасположение: РФ, Дальний Восток, Примор-
ский край
Площадь территории – 72 га
Количество причалов: 4
Общая протяженность – 1 284м
Глубина у причалов – 11,0 – 13,5м 
3 железнодорожных фронта 
вместимостью 269 условных вагонов
Вместимость контейнерной площадки– 22 380 ДФЭ
Площадка для рефрижераторных контейнеров – 110 
розеток

49 49 49 0 0 01.01.2016-
31.12.2016

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
Предоставляемая: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
На территории: Российская Федерация 
За период: 2016 год 
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор Дудко Александр Владимирович

№ 
п/п

Наимено вание 
регули руемых 
работ (услуг), в 
морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания 
выполнения 
(оказания) 
регулируемых 
работ (услуг)

Условия, определя-
емые договором на 
выполнение (оказание) 
регулируемых работ 
(услуг) в морском пор-
ту между субъектом 
естественной монопо-
лии и заказчиком услуг

Порядок доступа к регули-
руемым работам (услугам) в 
морском порту

Порядок выполнения (ока-
зания) регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1

Погрузка и вы-
грузка, хранение 
грузов, осущест-
вляемые ООО 
«ВСК» (далее – 
Общество)

Договор на об-
работку грузов, 
заключенный 
между Обще-
ством (Опера-
тор морского 
терминала) и 
Заказчиком 
услуг.

Условия договора 
включают обязатель-
ства:
- Общества по 
оказанию услуг по 
перевалке и хранению 
груза Заказчика;
- Заказчика в части 
оплаты, оказанных 
Обществом услуг; 

Заказчик предоставляет Обще-
ству официальную информацию 
о планируемых объемах грузов, 
подлежащих обработке на Терми-
нале Общества, характеристики 
судов, а также другие необходи-
мые сведения для рассмотрения 
Обществом возможности приема 
заявленного груза исходя из 
существующих мощностей 
Общества. Заключение договора 
между Обществом и Заказчиком.

Порядок выполнения работ (ус-
луг) Обществом осуществляет-
ся на основании: действующего 
законодательства, Граждан-
ского кодекса, положений 
Договора, заключенного между 
Оператором морского терми-
нала и Заказчиком, Закона о 
морских портах от 08.11.2007№ 
261 ФЗ и других нормативных 
актов, действующих в морских 
портах.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 624-па
от 30 декабря 2016 года

О мерах по реализации Закона Приморского края "О краевом бюджете 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Приморского края, Закона Приморского края от 2 августа 2005 года 
№ 271-КЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае", в целях реализации Закона 
Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период на 2018 и 2019 годов" Администрация 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению краевой бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Организовать исполнение краевого бюджета в соответствии с кассовым планом на 2017 год, со сводной бюджетной росписью на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3. Главным распорядителям средств краевого бюджета, главным администраторам доходов краевого бюджета, главным администраторам 

источников финансирования дефицита краевого бюджета:
в течение первых 15 рабочих дней 2017 года произвести возврат в федеральный бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2017 

года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета краевому бюджету в форме субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

в срок до 1 марта 2017 года осуществить принятие решений о наличии (об отсутствии) потребности в не использованных в 2016 году остат-
ках субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение затрат за счет средств краевого бюджета юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам − производителям товаров, работ, 
услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее соответственно 
– решения, юридические лица), в случаях, предусмотренных Порядками предоставления субсидий, а также возврат указанных средств юриди-
ческим лицам на основании принятых решений в объеме, не превышающем объем неиспользованного остатка субсидии, не позднее 15 марта 
2017 года;

до 1 апреля 2017 года произвести возврат в краевой бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2017 года остатков субсидий, 
предоставленных в 2016 году краевым бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных 
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным 
заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ) (далее - показатель). Остатки субсидий, подлежащие возврату, 
рассчитываются как сумма произведений разницы между утвержденным и фактическим значением показателя на размер нормативных затрат 
на оказание государственной услуги (выполнение работы). Для краевых бюджетных учреждений разница между утвержденным и фактическим 
значением показателя рассчитывается с учетом показателя отклонения от утвержденного показателя, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным;

в срок до 1 апреля 2017 года привести государственные программы Приморского края в соответствие с Законом Приморского края от 23 
декабря 2016 года № 52-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" в соответствии с требованиями статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

осуществить в установленном Порядке принятие решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предо-
ставленных за счет средств краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
(далее − целевые средства), не использованных в 2016 году, а также возврат указанных средств в бюджеты муниципальных образований При-
морского края в соответствии с отчетом о расходах краевого бюджета, сформированного в порядке, установленном главным распорядителем 
средств краевого бюджета, не позднее 30 календарных дней со дня их поступления в краевой бюджет;

в срок до 1 апреля 2017 года предоставить в департамент финансов Приморского края уведомления по расчетам между бюджетами (форма 
по ОКУД 0504817), сформированные главными администраторами краевого бюджета;

при формировании сведений, необходимых для составления кассового плана исполнения краевого бюджета на текущий финансовый год, 
учитывать сроки и объемы оплаты денежных обязательств по заключаемым государственным контрактам, иным договорам, определенные при 
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также объемы и сроки перечисления межбюджетных 
трансфертов, субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, установленные в нормативных правовых актах 
Российской Федерации, Администрации Приморского края и соглашениях на предоставление указанных средств.

4. Главным администраторам доходов краевого бюджета:
4.1. Принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также сокращению задолженности по 

их уплате;
4.2. Предоставлять ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, в департамент финансов Приморского края:
аналитические материалы по исполнению краевого бюджета в части доходов с указанием причин перевыполнения (невыполнения) бюд-

жетных назначений (при администрировании доходов в виде штрафов за административные правонарушения − дополнительно сведения о 
начисленных и уплаченных суммах);

информацию о наличии сумм невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет;
информацию о динамике недоимки (задолженности) по состоянию на первое число отчетного месяца в сравнении с недоимкой (задолжен-

ностью) на 1 января текущего года по администрируемым источникам доходов и мерах по ее снижению, в том числе об организации претензи-
онно-исковой работы по взысканию недоимки (задолженности);

4.3. Предоставлять в департамент финансов Приморского края информацию об изменениях полномочий главного администратора доходов 
краевого бюджета в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, изменяющего соответствующие полно-
мочия, в целях внесения изменений в состав закрепленных за ним кодов классификации доходов.

5. Департаменту финансов Приморского края:

5.1. В I квартале 2017 года утвердить форму отчетов:
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов 

бюджетов муниципальных районов (городских округов) Приморского края на 2017 год;
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов 

бюджетов поселений Приморского края на 2017 год;
5.2. Предоставлять органам исполнительной власти Приморского края, структурным подразделениям аппарата Администрации Примор-

ского края ежемесячно, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о поступлениях и динамике недоимки по 
налогам в разрезе видов экономической деятельности, о средней заработной плате по полному кругу организаций и по видам экономической 
деятельности на интернет − странице департамента финансов Приморского края официального сайта Администрации Приморского края и 
органов исполнительной власти Приморского края в разделе "Информация, методические рекомендации";

5.3. Предоставлять муниципальным образованиям Приморского края ежемесячно, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, информацию о динамике недоимки по региональным налогам;

5.4. Направлять главным распорядителям средств краевого бюджета информацию о доведенных (отозванных) главными распорядителями 
средств федерального бюджета лимитах бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования, учтенных на лицевых счетах по пере-
данным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, не позднее 
одного рабочего дня со дня получения выписки из лицевого счета по переданным полномочиям (код формы по КФД 0531759);

5.5. Довести до главных распорядителей средств краевого бюджета лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам − производителям товаров, работ, услуг, а также субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями 
(далее − субсидии юридическим лицам), в объеме не более 50 процентов от суммы бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов, предусмотренной главному распорядителю, за исключением субсидий юридическим лицам, источником финансового обе-
спечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Остаток лимитов бюджетных обязательств в объеме до 
50 процентов от суммы бюджетных ассигнований довести по итогам исполнения доходов краевого бюджета за первое полугодие 2017 года.

В случае обращения главного распорядителя средств краевого бюджета о
досрочном доведении остатка лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий юридическим лицам в связи с необходимо-

стью возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат сезонного или неравномерного характера в 
срок до окончания первого полугодия текущего финансового года довести лимиты бюджетных обязательств в объеме, обоснованном главным 
распорядителем средств краевого бюджета, но не более объема бюджетных ассигнований на 2017 год;

5.6. В случае снижения доходной базы краевого бюджета в течение финансового года отзывать неиспользованные или нераспределенные 
лимиты бюджетных обязательств, доведенные до главных распорядителей средств краевого бюджета, исходя из мониторинга исполнения рас-
ходов краевого бюджета с учетом оптимизации расходных обязательств в целях недопущения кредиторской задолженности в первую очередь 
по заработной плате и социальным выплатам.

6. Главным распорядителям средств краевого бюджета:
6.1. Обеспечить не позднее первых пяти рабочих дней 2017 года в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств распре-

деление и доведение в установленном порядке до подведомственных получателей средств краевого бюджета лимитов бюджетных обязательств 
на осуществление закупок товаров, работ и услуг;

6.2. Обеспечить в срок до 1 февраля 2017 года принятие нормативных правовых актов об установлении порядка расходования субвенций, 
выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края;

6.3. Обеспечить в срок до 1 февраля 2017 года внесение изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих распределение бюд-
жетам муниципальных образований Приморского края до 31 марта текущего финансового года субсидий, выделяемых из краевого бюджета;

6.4. Обеспечить приведение действующих нормативных правовых актов об установлении порядка предоставления из краевого бюджета 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам − производителям товаров, работ, услуг в соответствие с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам − производителям товаров, работ, услуг" при первом внесении в них 
изменений, но не позднее 1 июня 2017 года;

6.5. Предоставлять в департамент финансов Приморского края для составления и ведения кассового плана заявки на финансирование рас-
ходов, связанных с организацией и проведением мероприятий, предусмотренных главным распорядителям средств краевого бюджета Законом 
Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" и сводной бюд-
жетной росписью на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, после их согласования с курирующими (первым) вице-губернаторами 
Приморского края;

6.6. Обеспечить:
а) соответствие обоснований бюджетных ассигнований бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Законом Приморского края от 23 

декабря 2016 года № 52-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов";
б) при формировании предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов внесение соответствующих изменений в обоснования бюджетных ассигнований;
6.7. Осуществить мониторинг за исполнением краевыми государственными учреждениями установленных им государственных заданий за 

2016 год в срок не позднее 10 февраля 2017 года, обеспечив размещение его результатов на официальном сайте Администрации Приморского 
края и органов исполнительной власти Приморского края в сети Интернет в течение 20 рабочих дней со дня предоставления годовых отчетов об 
исполнении государственных заданий, а также об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

7. Установить, что:
7.1. Доведение бюджетных данных в 2017 году главным распорядителям средств краевого бюджета на лицевые счета, открытые в Управ-

лении Федерального казначейства по Приморскому краю для перечисления субсидий краевым государственным бюджетным и автономным 
учреждениям (далее − субсидии), осуществляется не реже одного раза в квартал в сумме, не превышающей:

а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
б) 50 процентов (до 65 процентов − в части субсидий, предоставляемых на оказание государственных услуг (выполнение работ), процесс 

оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года) годового размера субсидии в 
течение первого полугодия;

в) 75 процентов годового размера субсидии в течение девяти месяцев;
7.2. Получатели средств краевого бюджета представляют в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю сведения о приня-
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тых бюджетных обязательствах, оформленные в соответствии с требованиями и сроками, установленными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 221н "О Порядке учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных 
и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета", и подтверждают сведения о неисполненных бюджетных обязательствах 
прошлых лет в случае наличия договоров (государственных контрактов), принятых до 1 января 2017 года;

7.3. Государственные заказчики, осуществляющие закупки от имени Приморского края, за счет средств краевого бюджета, в том числе при 
передаче им полномочий государственного заказчика в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, краевые бюд-
жетные учреждения, осуществляющие закупки в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный 
закон № 44-ФЗ), краевые автономные учреждения и краевые государственные унитарные предприятия, осуществляющие закупки в соответ-
ствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ (далее – субъекты контроля), обязаны обеспечить своевременное формирование 
информации, содержащейся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ в форматах, установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 года 
№ 1414 "О порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок" в личном кабинете субъекта контроля в единой 
информационной системе в сфере закупок, и представление указанной информации в автоматическом режиме в личный кабинет Управления 
Федерального казначейства по Приморскому краю в подсистеме управления закупками государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами "Электронный бюджет";

7.4. Получатели средств краевого бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) от имени Приморского края о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном законодательством порядке соответствующих лими-
тов бюджетных обязательств на 2017 год вправе предусматривать авансовые платежи:

а) с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам (государственным контрактам) о поставке товаров, выпол-
нении работ и оказании услуг, после подтверждения предусмотренных указанными договорами (государственными контрактами) поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме произведенных платежей:

в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более доведенных на соответствующий фи-
нансовый год лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации − по договорам 
(государственным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, если иное не установлено настоящим постановлением, 
а также краевыми законами и иными нормативными правовыми актами Администрации Приморского края;

до 100 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более доведенных на соответствующий финансовый год лимитов 
бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации − по договорам (государственным 
контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении; об обучении на курсах повышения квалификации; 
о подготовке и переподготовке кадров; об участии в семинарах; о проведении государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий; о проведении государственной экологической экспертизы; о проведении проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства; о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским 
и пригородным транспортом; о предоставлении услуг по обеспечению проживанием и транспортным обслуживанием Губернатора Приморско-
го края во время его служебных командировок; по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств; по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Приморского края; об организации и про-
ведении спортивных мероприятий; о приобретении путевок, связанных с проведением оздоровительной кампании детей; о гастрольной дея-
тельности; услуг по обеспечению питанием, проживанием, транспортным и культурным обслуживанием школьников и их сопровождающего во 
время участия во Всероссийской олимпиаде школьников; об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

б) по договорам (государственным контрактам) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства в отношении объектов, находящихся в собственности Приморского края, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Администрации Приморского края:

на сумму, не превышающую 600 млн. рублей, − до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более доведенных 
на соответствующий финансовый год лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской 
Федерации;

на сумму, превышающую 600 млн. рублей, − до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более доведенных на 
соответствующий финансовый год лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Феде-
рации, с последующим авансированием выполняемых работ после подтверждения выполнения предусмотренных договором (государственным 
контрактом) работ в объеме произведенного авансового платежа (с ограничением общей суммы авансирования не более 70 процентов суммы 
договора (государственного контракта);

в) по договорам о подключении (присоединении) строящегося, реконструируемого или построенного, но не подключенного здания, строе-
ния, сооружения или иного объекта капитального строительства в размере, установленном постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 29 июля 2013 года № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации", от 16 апреля 2012 года № 307 "О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", от 27 декабря 2004 года № 861 "Об утверждении правил недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", от 30 декабря 2013 года № 1314 "Об утверждении Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", но не более доведённых на соответствующий финансо-
вый год лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации;

г) по договорам (государственным контрактам) энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком по тарифу, установленному органом исполнительной власти Приморского края в области государственного регулирования тари-
фов для данной категории потребителей, и свободным (нерегулируемым) ценам за потребленный объем электрической энергии (мощности) в 
размере, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 "О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", но не более доведённых 
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской 
Федерации.

Получатели средств краевого бюджета не предусматривают авансовые платежи при заключении договоров (государственных контрактов) 
о поставке отдельных товаров, оказании отдельных услуг, включенных в перечень, утверждаемый распоряжением Правительства Российской 
Федерации, срок поставки или оказания которых превышает 30 дней со дня заключения договора (государственного контракта). Положения 
данного абзаца настоящего пункта не распространяются на договоры (государственные контракты), заключаемые с субъектами малого пред-
принимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ;

7.5. По договорам, заключенным в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, подлежащим оплате за 
счет средств краевого бюджета, оплата за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги осуществляется после фактического 
их получения в пределах доведённых на соответствующий финансовый год лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
бюджетной классификации Российской Федерации;

7.6. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении краевых бюджетных и автономных учреждений, обеспечи-
вают включение указанными учреждениями при заключении ими договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании 
услуг условий об авансовых платежах в объеме, не превышающем предельные размеры выплат авансовых платежей, установленных в соответ-
ствии с пунктом 7.4 настоящего постановления для получателя средств краевого бюджета;

7.7. Перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований на выплаты государственным гражданским служащим Приморского 
края и работникам государственных органов Приморского края, осуществляемые в соответствии с законодательством о государственной граж-
данской службе и трудовым законодательством, в том числе на окончательный расчет при увольнении, превышающие расчетный фонд оплаты 
труда, и внесение соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись осуществляются департаментом финансов Приморского края 
на основании предложений, представленных главными распорядителями средств краевого бюджета (с расчетами, подтверждающими необхо-
димость указанного увеличения бюджетных ассигнований).

8. Департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края предоставлять в департамент финансов Приморского края 
следующую информацию:

в срок до 16 мая 2017 года − о размере части прибыли краевых государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в краевой бюджет по итогам работы за 2016 год, в разрезе краевых государственных 
унитарных предприятий;

в срок до 1 июля 2017 года − о размере части прибыли краевых государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, перечисленной в краевой бюджет по итогам работы за 2016 год, в разрезе краевых государственных 
унитарных предприятий;

ежеквартально, в срок до 1 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, − о погашении краевыми государственными унитарными 
предприятиями задолженности по перечислению в краевой бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, по итогам работы за 2011 - 2015 годы, а также мерах, принимаемых к предприятиям − должникам;

в срок до 1 сентября 2017 года − о размере дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Приморского края, посту-
пивших в краевой бюджет по результатам работы за 2016 год, в разрезе открытых акционерных обществ.

9. Департаменту экономики и развития предпринимательства Приморского края до 1 июля 2017 года предоставить в департамент финансов 
Приморского края сводные данные о крупнейших организациях Приморского края.

10. Установить, что осуществление в 2017 году территориальным органом Федерального казначейства полномочий получателя средств 
краевого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение (далее – межбюджетные трансферты), в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 
получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты (далее – пере-
данные полномочия), производится в следующем порядке:

а) главные распорядители средств краевого бюджета, которым доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление межбюджетных трансфертов, полномочия по перечислению которых передаются территориальному органу Федерального 
казначейства, в течение 

14 дней со дня доведения соответствующих лимитов бюджетных обязательств на принятие и исполнение бюджетного обязательства, прини-
мают правовые акты, содержащие следующие положения:

наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего переданные полномочия;
наименование межбюджетных трансфертов, полномочия по перечислению которых передаются территориальному органу Федерального 

казначейства, с указанием наименования местного бюджета, кода классификации расходов краевого бюджета, кода дополнительной класси-
фикации, по которому подлежат учету операции по перечислению из краевого бюджета межбюджетных трансфертов, и кода классификации 
доходов

бюджетов, по которому подлежат учету операции по поступлению в местный бюджет межбюджетных трансфертов;
наименование нормативного правового акта Администрации Приморского края о предоставлении межбюджетного трансферта;
порядок информационного взаимодействия между главным распорядителем средств краевого бюджета и территориальным органом Феде-

рального казначейства, осуществляющим переданные полномочия;
б) копия правового акта, предусмотренного абзацем первым подпункта "а" пункта 10 настоящего постановления, в течение пяти рабочих 

дней со дня его подписания направляется в территориальный орган Федерального казначейства, осуществляющий переданные полномочия, и в 
финансовый орган муниципального образования Приморского края, бюджету которого предоставляются межбюджетные трансферты;

в) предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке главному распорядителю средств краевого бюджета как получателю средств краевого бюджета на указанные цели, учтенных на лице-
вом счете, предназначенном для отражения операций по переданным полномочиям, открытом в установленном Федеральным казначейством 
порядке.

11. Установить, что в 2017 году предоставление из краевого бюджета в местный бюджет межбюджетных трансфертов, включенных в пере-
чень, утверждаемый Администрацией Приморского края в соответствии с частью 7 статьи 10 Закона Приморского края от 23 декабря 2016 года 
№ 52-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", осуществляется с учетом следующих положений:

а) перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется с учетом положений пункта 10 настоящего постановления на счета, открытые 
территориальному органу Федерального казначейства для учета поступлений, для последующего перечисления в установленном порядке в 
местные бюджеты;

б) перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с заявками по форме и в сроки, которые установлены главным 
распорядителем средств краевого бюджета. В заявке указываются необходимый размер средств и срок возникновения денежного обязательства 
получателя средств краевого бюджета в целях исполнения бюджетного обязательства, источником финансового обеспечения которого является 
межбюджетный трансферт.

12. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 625-па
от 30 декабря 2016 года

Об утверждении средней стоимости путевок в организациях отдыха 
и оздоровления детей, расположенных на территории Приморского края, и стоимости 

набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных на базе краевых государственных учреждений, муниципальных 

образовательных организаций, на период проведения оздоровительной кампании 
детей в 2017 году 

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 26 декабря 2014 года №530-КЗ «Об организации и 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Приморском крае», постановления Администрации Приморского края от 13 февраля 
2014 года № 41-па «Об утверждении Порядка расходования субвенций на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Примор-
ского края» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю стоимость путевки в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Приморского края, 

на период проведения оздоровительной кампании детей в 2017 году:
в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия – в размере 1131,66 рубля за один койко-день;
в загородных стационарных оздоровительных лагерях – в размере 850,06 рубля за один койко-день;
в профильных стационарных лагерях – в размере 850,06 рубля за один койко-день;
в палаточных лагерях – в размере 722,93 рубля за один койко-день.
2. Утвердить стоимость набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на 

базе краевых государственных учреждений, муниципальных образовательных организаций, на период проведения оздоровительной кампании 
детей в 2017 году:

для детей в возрасте от 6,5 до 10 лет при двухразовом питании – в размере 132,31 рубля в день на одного ребенка, при трехразовом питании 
– в размере 165,42 рубля в день на одного ребенка;

для детей старше 10 лет и до 15 лет (включительно) при двухразовом питании – в размере 149,20 рубля в день на одного ребенка, при трехра-
зовом питании – в размере 186,54 рубля в день на одного ребенка.

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

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 660-ра
от 30 декабря 2016 года

Об утверждении Плана мероприятий по реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

на территории Приморского края в 2016-2020 годах 

На основании Устава Приморского края, в целях реализации Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 37-го засе-
дания Российского организационного комитета «Победа» от 18 апреля 2016 года № Пр-686

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016-2020 годы» на территории Приморского края в 2016-2020 годах (далее – План).

2. Органам исполнительной власти Приморского края, ответственным за выполнение мероприятий Плана, по запросу предоставлять в де-
партамент по делам молодежи Приморского края отчеты, содержащие информацию о выполнении мероприятий Плана.

3. Департаменту по делам молодежи Приморского края:
обеспечивать анализ предоставленных органами исполнительной власти Приморского края отчетов, содержащих информацию о выполне-

нии мероприятий Плана;
обеспечивать предоставление информации о выполнении мероприятий Плана по результатам анализа предоставленных органами, указан-

ными в пункте 2 настоящего распоряжения, отчетов в соответствии с пунктами 5, 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам 37-го заседания Российского организационного комитета «Победа» от 18 апреля 2016 года № Пр-686.

4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

Администрации Приморского края 
от 30 декабря 2016 года № 660-ра

ПЛАН
мероприятий по реализации государственной программы

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы» на территории Приморского края  

в 2016-2020 годах

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные органы исполнитель-
ной власти Приморского края

1 2 3 4
I. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан

1.
Проведение мониторинга мер, реализуемых муниципальными об-
разованиями Приморского края, направленных на гражданско-па-
триотическое и духовно-нравственное воспитание

2016-2020 годы департамент по делам молодежи 
Приморского края

II. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан

2.
Повышение квалификации преподавателей общеобразовательных 
организаций и педагогов дополнительного образования детей по 
вопросам нравственно-патриотического воспитания и развития 
духовно-нравственной культуры детей и молодежи

2016-2020 годы

департамент образования и науки 
Приморского края; 
государственное автономное учрежде-
ние дополнительного профессиональ-
ного образования «Приморский крае-
вой институт развития образования» 
(по согласованию)

III. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организа-
циями

3.
Организация допризывной подготовки учащейся молодежи 
Приморского края к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, в том числе:

2016-2020 годы

департамент образования и науки 
Приморского края; 
департамент внутренней политики 
Приморского края; 
департамент культуры Приморского 
края; 
государственное образовательное 
автономное учреждение дополнитель-
ного образования детей (далее – ГОАУ 
ДОД) «Детско-юношеский центр 
Приморского края» 
(по согласованию)

3.1. Проведение Дней воинской славы и памятных дат России 2016-2020 годы департамент внутренней политики 
Приморского края

3.2.

Организация социально-значимых культурно-массовых меро-
приятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, выставок 
и др.), направленных на сохранение, создание, популяризацию 
культурных ценностей, патриотическое воспитание, формиро-
вание высоких духовно-нравственных ценностей населения; 
мероприятий, приуроченных к празднованию государственных 
праздников, значимых и памятных дат

2016-2020 годы департамент культуры Приморского 
края

3.3.
Организация профильных лагерей старшеклассников воен-
но-патриотической и оборонной направленности в рамках 
оздоровительной кампании Приморского края, в том числе для 
детей «группы риска»

2016-2020 годы

департамент образования и науки 
Приморского края; 
ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр 
Приморского края» 
(по согласованию)
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офиЦиАЛьно

Конкурсные торги

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

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

Об уточнении в извещении Администрации Варфоломеевского 
сельского поселения Яковлевского муниципального района Примор-
ского края, опубликованного в Приморской газете № 157 от 16.12. 
2016 г.

 К сведению сельскохозяйственных организаций или крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, использующие земельный участок, на-
ходящийся в долевой собственности, на 01. 12. 2016 г. кадастровая 
стоимость 1 кв. м. составляет 5,03 рублей.

ООО «Геолайн» О согласовании Местоположения границ зе-
мельных участков Кадастровым инженером Дудиным Антоном 
Анатольевичем, квалификационный аттестат № 25-11-46, г.Владиво-
сток, проспект 100-летия Владивостока, 32, кв. 22, тел.:84232501207, 
geolinedv@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050035:1980, расположенного по адресу: Приморский 
край, г Владивосток, пер Пилотажный, 1 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ являются Кустова Елена Алексеевна. 
Собрание заинтересованных лиц, смежных с ним земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 25:28:050035, по поводу 
согласования местоположения границы, состоится «10» февраля 2017 
г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, проспект 100-летия 
Владивостока, 32, кв22. С проектом межевого плана можно ознако-
миться, а также направлять свои возражения по адресу: 690048, г.Вла-
дивосток, проспект 100-летия Владивостока, 32, кв22. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Место проведения собрания определено кадастровым 
инженером по согласованию с заинтересованным лицом (заказчиком) 
кадастровых работ.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектами ме-
жевания земельных участков. Кадастровый инженер Коненкова 
Анна Анатольевна (аттестат 25-12-57, почтовый адрес: Приморский 
край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушки-
на 51 anuta.ru.04@list.ru, тел. 89046234272), (ООО «Геодезическая 
компания») извещает о проведении ознакомления и согласования 
проектов межевания земельных участков. На основании заключен-
ных договоров с заказчиками по выделу земельных долей площадью 
по 4 га из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:10:000000:71, расположенного: Приморский край, Надеждин-
ский район, совхоз «Раздольненский» Заказчик кадастровых работ 
Иконникова Ольга Олеговна, почтовый адрес: Приморский край, 
Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, д. 

87 кв. 3 тел. 89940064666 В течение 30 дней со дня опубликования 
извещения с проектами межевания можно ознакомиться в индивиду-
альном порядке по адресу: Приморский край, Надеждинский район, 
с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина 51 в рабочие дни с 9-00 до 12-
00. В течении 30 дней со дня опубликования извещения заинтересо-
ванные лица могут вручить или направить предложения о доработке 
проектов межевания земельного участка после ознакомления с ним 
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Наде-
ждинское, ул. Пушкина 51 Извещение о необходимости согласовании 
проектов межевания земельных участков Кадастровый инженер Ко-
ненкова Анна Анатольевна (аттестат 25-12-57, почтовый адрес: При-
морский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. 
Пушкина 51 anuta.ru.04@list.ru, тел. 89046234272), (ООО «Геодези-
ческая компания») извещает о проведении согласования проектов ме-
жевания земельных участков. На основании заключенных договоров 
с заказчиками по выделу земельных долей площадью по 4 га из ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 25:10:000000:53, 
расположенного: Приморский край, Надеждинский район, совхоз 
«Владивостокский» Заказчик кадастровых работ Иконникова Ольга 
Олеговна, почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский район, 
с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, д87-3 тел. 89940064666 В 
течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом меже-
вания можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Пушкина 51 в рабочие дни с 9-00 до 12-00. Обоснованные возра-
жения относительно размеров и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков вручать или направлять в 
письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения в газете кадастровому инженеру Коненковой Анне 
Анатольевне по адресу: Приморский край , Надеждинский район, с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина 51, а также в орган кадастрового 
учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крештелем Александром Нико-

лаевичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат № 25-
11-76, почтовый адрес: 692760, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО 
«Артем ГЕО», e-mail: artem_geo@mail.ru, тел.: 8(914)737-05-97) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером: 25:27:010001:267, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир Приморский край, г. Артем, 

р-н Широкая падь. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. 
Артем. Заказчиком кадастровых работ является Подопригора Влади-
мир Ильич (почтовый адрес: 692760, г. Артем, с. Ясное, ул. Зорге, 43, 
тел.: 8(908)990-68-13). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 692760, г. 
Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО» 10.02.2017 г. в 14 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 692760, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО 
«Артем ГЕО». Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 10.01.2017 г. по 10.02.2017 г. 
по адресу: 692760, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». 
Смежные земельные участки с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ находятся в кадастровом 
квартале 25:27:010001. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Нико-
лаевной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066, 
г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т.89244360238, 
primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения земельных участков, расположенных 
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище "Кипа-
рисово", с/о "Сказка", ул. Черемуховая, участок №23 (кадастровый 
номер 25:10:010704:839) - заказчик Носкова Вера Алексеевна (г. Вла-
дивосток, ул. Ульяновская, д.12, кв.145, т.89024869642). Земельные 
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010704 по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, урочище "Кипарисово", с/о 
"Сказка", в т.ч. участок №45 (кадастровый номер 25:10:010704:207), 
собственник Калинина Идиллия Ивановна. Приморский край, На-
деждинский район, урочище "Соловей Ключ", с/о "Вишневый сад", 
участок №187 (кадастровый номер 25:10:010625:204) - заказчик 
Рыжая Наталья Геннадьевна (г. Владивосток, ул. Каплунова, д.5, 
кв.58, т.89025061798). Земельные участки, с правообладателями ко-
торых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:10:010625 по адресу: Приморский край, Надеждинский 
район, урочище "Соловей Ключ", с/о "Вишневый сад", в т.ч. участки 
№116 и №185. С проектами межевых планов можно ознакомиться 
с «10» января 2017 г. по «10» февраля 2017 г. по адресу: 690033, г. 
Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. либо направить сообщение 
о необходимости исправления межевого плана на адрес электрон-
ной почты primorproekt@gmail.com. Требования о необходимости 

согласования границ на местности направлять на адрес электронной 
почты primorproekt@gmail.com до «10» февраля 2017 г. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится в 14 часов 00 минут «10» февраля 2017 
г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. При согласова-
нии местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность и документ о праве на земельный участок.

Извещение о согласовании местоположения
границ земельного участка.

Кадастровым инженером Зубовой Надеждой Владимировной 
(квалифицированный аттестат № 25-12-68, почтовый адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, тел. 8-950-288-35-72, 
e-mail: zybova_n@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:20:040301:6, расположенного по 
адресу: Приморский край, р-н. Хасанский, п. Хасан, ул. Таможенный 
городок, дом 1.

Заказчиком кадастровых работ является департамент земель-
ных и имущественных отношений Приморского края, почтовый 
адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, тел. 
8(423)236-21-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Примор-
ский край, Хасанский район, пгт. Хасан, ул. Вокзальная, д. 7 – «30» 
января 2017 года в 11:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения, а также направить 
возражения по проекту межевого плана по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 14, каб. 417.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:20:040301:6, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Боро-
динская, д. 14, каб. 417.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кварталах 25:20:000000, 25:20:040101, 25:20:040201, 25:20:040301, 
25:20:320101.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.»

ООО "Восточный путь" 
Объявление о проведении торгов 

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Екидин Александр Александрович (ИНН 253810524622, СНИЛС 03500617390), член Ас-
социации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о том, что 
торги по продаже имущества ООО «Восточный путь» (ИНН 2540128658, ОГРН 1072540000708, 690065. г.Владивосток, ул. Стрельникова, 
12) путем проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене, назначенные на 
23.12.2016 в 10-00 на ЭТП «Региональная торговая площадка» признаны несостоявшимися. Организатор торгов сообщает о проведении тор-
гов по продаже прав требования ООО «Восточный путь» посредством публичного предложения на ЭТП «Региональная торговая площадка» 
(www.regtorg.com) с 0.00 20.02.2017. Время Владивостокское, в том числе далее по тексту. Лот №1 –право требования к ООО «Гарант Строй» 
на сумму 2 492 620,31 руб., ООО «Мега Трейд» на сумму 1 210 422 руб., ООО «Евроазиатский альянс» на сумму 2 151 884 руб., начальная 
цена продажи 9000 руб. Лот №2 - право требования к ИП Ролько Анатолию Григорьевичу на сумму 585 325,06 руб., начальная цена продажи 
9000 руб. Величина снижения – 10% от начальной цены, срок по истечении которого последовательно снижается начальная цена – 7 кален-
дарных дней. Минимальная цена продажи – 10 % от начальной цены. Для участия в торгах необходимо подать заявку с 0.00 20.02.2017 по 
24.00 30.04.2017 и оплатить задаток с момента начала приема заявок и до окончания приема включительно в размере 10% от цены продажи 
имущества характерной для определенного периода проведения торгов и на условиях договора о задатке размещенного на ЭТП, путем перечис-
ления денежных средств на р/с ООО «Восточный путь» № 40702810200003577801 в ПАО АКБ "Приморье" г.Владивосток, БИК 040507795, к/с 
30101810800000000795. Заявка на участие в торгах должна содержать: предложение о цене имущества, обязательство участника открытых тор-
гов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица) заявителя; номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, 
а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой он является. К заявке на участие 
в торгах должны прилагаться копии следующих документов: действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП (для юр. лиц или ИП); копии документов, удостоверяющих личность; документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя (для юр.лиц); документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет. Подведение ито-
гов торгов – в день определения победителя торгов на ЭТП. Победителем торгов признается участник, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. Договор 
купли-продажи заключается конкурсным управляющим в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Полная оплата 
за имущество производится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. Ознакомиться с характеристиками имущества 
можно по адресу: г.Владивосток, ул. Светланская, 83 офис 307 в рабочие дни записавшись на ознакомление по телефону 260-49-38 с 10.00 до 
16.00 или по адресу эл.почты: rsopauvk4@mail.ru. 

ООО "Жемчужина" 
Объявление о проведении торгов 

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Екидин Александр Александрович (ИНН 253810524622, СНИЛС 03500617390), член Ас-
социации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о том, что 
торги по продаже имущества ООО «Жемчужина» (ОГРН 1102721003582, ИНН 2721176131, г. Владивосток, ул. Алеутская,11 оф. 801/2) путем 
проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене, назначенные на 29.12.2016 в 
10-00 на ЭТП «Региональная торговая площадка» признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. Организатор торгов со-
общает о проведении повторных торгов по продаже имущества ООО «Жемчужина» путем проведения аукциона, открытого по составу участни-
ков с открытой формой представления предложений о цене на ЭТП «Региональная торговая площадка» (www.regtorg.com) –28.02.2017 в 10-00. 
Время Владивостокское, в том числе далее по тексту. Лот №1-Морское судно «Святой Георгий», № судна 0304, дата регистрации 19.09.2000; ид. 
номер 8330700; регистровый номер 841046; класс- КМ L3 R 1 AUT 2 рыболовное; назначение и тип- рыболовное; район плавания неограничен; 
позывной сигнал УИЙО; размеры: длина 78,7м, ширина 13м, высота борта 6,5м, глубина осадки 3,9м, вместимостью: валовая 2399 регистр. 
тонн, чистая 719 регистр. тонн; полная грузоподъем. 911 тонн; тип двигателей, число, мощность, кВт (ДВС 8NVD48А-2U, число 1, суммар-
ная мощность 852 кВт); 1984 года постройки, ГДР, Магдебург; Местонахождение - г.Петропавловск-Камчатский, Рыбный порт, причал № 9; 
Компрессор Bitzer CSH95111-320Y, 2011 года выпуска – 2 единицы. Имущество является предметом залога АО «Россельхозбанк». Начальная 
цена продажи –28 242 000 руб. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Для участия в торгах необходимо подать заявку с 0.00 18.01.2017 по 
24.00 21.02.2017 и оплатить задаток с момента публикации настоящего сообщения и до окончания срока представления заявок включительно 
в размере 10% от начальной цены продажи и на условиях договора о задатке размещенного на ЭТП, путем перечисления денежных средств на 
р/с ООО «Жемчужина» №40702810754000001073 в Приморский РФ АО «Россельхозбанк», БИК 040507861, к/с 30101810200000000861. Заявка 
на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
торгов; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес; ФИО, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физ.лица) заявителя; номер телефона, адрес электронной почты, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой он является. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии документов: действительная выписка 
из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (для юр. лиц или ИП); копии документов, удостоверяющих личность; документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя (для юр.лиц); документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет. Победите-
лем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за имущество, не ниже начальной цены. Подведение результатов торгов 
–28.02.2017 в 12-00 на ЭТП. Договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим в течение 5 дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов. Полная оплата за имущество производится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. Ознакомить-
ся с характеристиками имущества можно по адресу: г.Владивосток, ул. Светланская, 83 офис 307 в рабочие дни по предварительной записи по 
тел. 8 (423) 260-49-38 с 10.00 до 16.00 или по эл.почте: rsopauvk4@mail.ru. 

3.4.

Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, круглых 
столов, научно-практических конференций, спортивных игр, 
социально-патриотических акций в сфере военно-патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки детей и молодежи 
Приморского края за счет предоставления субсидии ГОАУ ДОД 
«Детско-юношеский центр Приморского края»

2016-2020 годы

департамент образования и науки 
Приморского края; 
ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр 
Приморского края» 
(по согласованию)

3.5.

Организация проведения ежегодных краткосрочных пятидневных 
учебных сборов на базе воинских частей и учебных пунктов во-
енных комиссариатов с обучающимися краевых государственных 
профессиональных образовательных организаций за счет пре-
доставления субсидии краевым государственным бюджетным и 
автономным профессиональным образовательным учреждениям

2016-2020 годы

департамент образования и науки 
Приморского края; 
 
краевые государственные бюджетные 
и автономные профессиональные 
образовательные учреждения 
(по согласованию)

4. Проведение мероприятий для детей и молодежи, в том числе: 2016-2020 годы

департамент образования и науки 
Приморского края; 
департамент по делам молодежи 
Приморского края; 
департамент 
физической культуры и спорта При-
морского края; 
ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр 
Приморского края» 
(по согласованию)

4.1.
Проведение мероприятий по организации учебно-познавательных 
туров по историческим местам Российской Федерации для детей 
и подростков Приморского края

2016-2020 годы департамент образования и науки 
Приморского края

4.2. Проведение краевых соревнований учащихся образовательных 
организаций «Школа безопасности» 2016-2020 годы

департамент образования и науки 
Приморского края; 
ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр 
Приморского края» 
(по согласованию)

4.3. Проведение краевого слёта учащихся образовательных организа-
ций «Юный спасатель» 2016-2020 годы

департамент образования и науки 
Приморского края; 
ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр 
Приморского края»  
(по согласованию)

4.4. Проведение краевого сбора учащихся образовательных организа-
ций «Твой выбор» 2016-2020 годы

департамент образования и науки 
Приморского края; 
ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр 
Приморского края» 
(по согласованию)

4.5. Проведение краевой Спартакиады молодёжи допризывного 
возраста 2016-2020 годы департамент физической культуры и 

спорта Приморского края

5.
Проведение региональных этапов всероссийских конкурсов и 
игр, посвященных патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи, в том числе:

2016-2020 годы
департамент по делам молодежи 
Приморского края; 
департамент образования и науки 
Приморского края

5.1. Проведение регионального этапа всероссийской военно-патрио-
тической игры «Зарница» 2016-2020 годы департамент по делам молодежи 

Приморского края

5.2. Проведение регионального этапа всероссийской военно-патрио-
тической игры «Победа» 2016-2020 годы департамент по делам молодежи 

Приморского края

5.3. Проведение регионального этапа ежегодного Всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма» 2016-2020 годы департамент образования и науки 

Приморского края

5.4. Проведение регионального этапа Всероссийской акции «Я – 
гражданин России» 2016-2020 годы департамент образования и науки 

Приморского края

6.
Организация поэтапного внедрения Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории Приморского края

2016-2020 годы департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

7.

Реализация краевыми государственными учреждениями социаль-
ного обслуживания семьи и детей социально-реабилитационных 
программ, направленных на патриотическое воспитание несо-
вершеннолетних, которые способствуют духовно-нравственному 
воспитанию и развитию детей, формированию у несовершенно-
летних высокого патриотического сознания, чувства толерантно-
сти, любви к родному краю и народным традициям

2016-2020 годы

департамент труда и социального 
развития Приморского края;  
краевые государственные учреждения 
социального обслуживания семьи 
и детей 
(по согласованию)

IV. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи

8. Организация и проведение ежегодного конкурса «Доброволец 
Года» 2016-2020 годы департамент по делам молодежи 

Приморского края

9. Оказание поддержки развитию волонтерского движения «Волон-
теры Победы» 2016-2020 годы департамент по делам молодежи 

Приморского края

10. Оказание поддержки развитию волонтерского движения «Волон-
теры Медики» 2016-2020 годы департамент по делам молодежи 

Приморского края

11.
Проведение мероприятий по организации регистрации и учета 
граждан, принимающих или изъявивших желание принять уча-
стие в волонтерской деятельности на территории Приморского 
края

2016-2020 годы департамент по делам молодежи 
Приморского края

12.

Оказание финансовой поддержки социально-ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий 
из краевого бюджета на частичное возмещение расходов по 
реализации общественно значимых программ (проектов) по 
направлению деятельности: гражданско-патриотическое воспи-
тание, краеведение

2016-2020 годы департамент внутренней политики 
Приморского края

V. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан

13.

Информирование населения Приморского края о проведении 
мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Приморского края (www.
primorsky.ru) и в средствах массовой информации

2016-2020 годы департамент информационной полити-
ки Приморского края
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кУЛьТУРА и сПоРТ

«моряки» втянулись в игру 
и перед сиреной на перерыв 
сравняли счет. Автором первой 
шайбы «Адмирала» в 2017 году 
стал Максим Казаков.

К середине матча силы хо-
зяев, проводивших вторую 
игру за два дня, начали таять. 
Приморцы окончательно при-
своили инициативу и начали 
создавать у хозяйских ворот 
момент за моментом. В первое 
время атаки гостей разбивал 
на последнем рубеже голкипер 
«Медвешчака» Майкл Гарнетт, 
но канадский страж ворот ока-
зался бессилен против меткого 
кистевого броска Артема Зем-
ченка, который вывел «моря-
ков» вперед — 1:2.

В третьем периоде «Адми-
рал» довел игру до логичного 
завершения. Сначала Алек-
сандр Горшков увеличил отрыв, 
а за секунду до сирены Максим 
Казаков забросил шайбу в пу-
стые ворота и оформил дубль. 
1:4 — первый матч года опреде-
ленно оказался для приморско-
го хоккейного клуба удачным.

Старт на «троечку»
После успеха в первом матче года «Адмирал» 
не справился со «Слованом»

Приморский хоккейный 
клуб провел первую выезд-
ную серию 2017 года. В тече-
ние трех дней «моряки» сы-
грали против «Медвешчака» 
и «Слована». В Загребе «Ад-
мирал» добился убедительной 
победы со счетом 4:1, однако 
в Братиславе успех не закрепил 
и на последних секундах мат-
ча дал сопернику вырваться 
вперед. Таким образом, «улов» 
приморцев в новогодние празд-
ники составил три очка, кото-
рых оказалось достаточно для 
сохранения седьмой позиции 
в турнирной таблице Восточ-
ной конференции.

Из новогоднего отпуска 
игроки «Адмирала» вышли 
всего спустя пару дней после 
праздника, а первый офици-
альный матч провели в канун 
православного Рождества — 
6 января. Стартовым пунк-
том в маршруте приморской 
команды была столица Хорва-
тии — Загреб, где принимает 
соперников один из аутсайде-
ров первой половины чемпио-
ната «Медвешчак».

Начало встречи не сулило 
«морякам» ничего хорошего — 
гости действовали довольно 
вяло, а на третьей минуте игры 
пропустили гол. Нападающий 
Кирилл Воронин, который 
менее месяца назад перешел 
в «Медвешчак» из «Адмира-
ла», прострелил по воротам 
с острого угла, и шайба рико-
шетом от вратаря пересекла 
линию ворот — 1:0.

Локальная неудача благо-
творно подействовала на при-
морских игроков. Постепенно 

В матчах с «Медвешчаком» и «слованом» «Адмирал» пропускал быстрые голы
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ДЕнь В исТоРии

Чем запомнилось 10 января
Сегодняшний день памятен как минимум несколькими истори-

ческими событиями. Так, 10 января 1863 года в Лондоне запустили 
первую в мире линию метрополитена, ее длина в тот момент со-
ставляла 3,6 км.

В 1920 году в этот день на первом в истории заседании Лиги 
Наций ратифицировали Версальский договор, окончивший Пер-
вую мировую войну. А в 1946 году 10 января прошло первое 
заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Что касается Приморского края, в 1871 году 10 января во Вла-
дивостоке было открыто уездное казначейство.

В 1906 году у цирка Боровикса прошла многотысячная демон-
страция и митинг портовых рабочих, а также солдат Уссурийского 
батальона и матросов. Требованием протестующих было освобо-
ждение политзаключенных.

Наконец, в 1921 году10 января в городской библиотеке Влади-
востока впервые состоялась выставка советской литературы.

Леонид Крылов

Приморская баскетбольная команда уступи-
ла «Сахалину» со счетом 79:89. «Красно-белые» 
проиграли принципиальным соперникам три 
периода из четырех, и лишь в финальном игро-
вом отрезке смогли организовать акцентиро-
ванное преследование.

«Сахалин» обозначил преимущество еще 
на старте первого периода — после рывка го-
стей на семь очков главному тренеру «Спартака» 
Милошу Павичевичу пришлось брать тайм-аут. 
«Пожарные» меры помогли, и вскоре спарта-
ковцы сравняли счет, а затем и вышли вперед. 
Правда, в роли лидеров хозяева паркета про-
были совсем не долго — конец периода остался 
за сахалинцами, и к первому перерыву преиму-
щество их достигало трех очков.

Во втором игровом отрезке благодаря от-
личной реализации трехочковых бросков гости 
довели разницу в счете до двузначной, а в треть-
ем дистанция между командами достигла мак-

симума — соперников друг от друга отделяли 
почти 20 пунктов.

В этой практически безвыходной ситуации 
игроки «Спартака» решились на погоню. Опре-
деленного успеха «красно-белые» добились 
и сократили разницу в два раза — до десяти 
очков. Общий итог, впрочем, остался прежним — 
«Сахалин» подтвердил звание лучшей баскет-
больной команды ДФО.

— Мы дали сопернику сыграть в их игру, 
не остановили их нападение, — отметил после 
игры наставник «Спартака» Милош Павичевич. 
— Когда противник играет так, как ему удобно, 
тяжело выиграть матч. Моментами мы справ-
лялись, но надо было в защите сыграть более 
организованно.

Следующий домашний матч «Спартак–Примо-
рье» проведет 27 января, соперником «гладиато-
ров» будут игроки баскетбольного клуба «Иркут».

Алексей Михалдык

Правда, спустя всего два 
дня «моряки» сами себе под-
портили настроение. «Адми-
рал» продолжил европейское 
турне матчем против бра-
тиславского «Слована» и уже 
на третьей минуте оказался 
в роли догоняющей команды. 
В отличие от игры в Загребе, 
приморцы не смогли отыг-
раться в стартовой двадцати-
минутке, а во втором перио-
де после двух подряд голов в 
ворота соперников позволили 
словакам сравнять счет.

Третий игровой отрезок про-
шел в равной борьбе, и на по-
беду с равными шансами пре-
тендовали обе команды. Вот 
только у «Адмирала» совершен-
но не ладилась игра в большин-
стве, что несколько надломило 
игроков команды. «Слован» же 
был последователен, и за пол-
минуты до финальной сирены 
хозяева льда сумели забить ре-
шающий гол. 3:2 — во втором 
матче 2017 года приморский 
клуб остался с пустыми руками.

Алексей Михалдык

Две премьеры дадут зи-
мой на Приморской сцене 
Мариинского театра — оперы 
Джузеппе Верди «Макбет» 
и Сергея Прокофьева «Игрок». 
Спектакли покажут в конце ян-
варя и февраля. Об этих и дру-
гих сюрпризах — в материале 
«Приморской газеты».

«МАкбеТ»
Опера — самое любимое со-

чинение Джузеппе Верди и одна 
из его первых попыток создания 
итальянской музыкальной драмы. 
Внимание композитора в ней со-
средоточено вокруг судеб короля 
и королевы. Причем на первый 
план впервые выходит не лю-
бовная интрига, а мрачная тор-
жественность истории, величие 
и масштабность главных героев: 
страстность и решительность 
леди Макбет, душевный разлад 
и оцепенение самого Макбета, 
а также борьба за власть.

При создании оперы Верди 
предъявил беспрецедентные 
для того времени требования 
к артистам — на первый план он 
поставил драматическую выра-
зительность. Более того, ключе-
вые моменты оперы, по мнению 
автора, «ни под каким видом 
не должны быть распеты: необхо-
димо передать их игрой и декла-
мацией голосом очень мрачным  
приглушённым: без этого невоз-
можно действие».

Когда: 26 января в 19:00 
и 28 января в 17:00.

«ТоСкА»
«Да здравствует Родина! Впе-

рёд к свободе и независимости!» 
— вот призывы, волновавшие 
в XIX веке сердце каждого бла-

Все на показ
«Макбет» станет первой премьерой 2017 года 
в приморской «Мариинке»

городного итальянца. Патриоты 
вели ожесточённую борьбу за 
объединение Италии не только 
с французами и австрийцами, 
но и с наемниками Ватикана, 
не желавшими уступать свою 
власть. Драматичная эпоха 
с её острыми конфликтами, как 
в зеркале, отражена в опе-
ре Джакомо Пуччини «Тоска». 
В основе произведения — при-
думанный, но исторически вер-
ный сюжет, где Анджелотти 
и Каварадосси символизиру-
ют самоотверженных борцов 
за свободу, Скарпья — мрачный 
мир тюрем, казней и предатель-
ства, а Флория Тоска — певица, 
погибающая в водовороте борь-
бы за любовь, жизнь и свободу.

Когда: 20 января в 19:00.

«игрок»
Сергей Прокофьев, автор 

произведения, игроком не был, 
но зато отлично понимал даже 
самые парадоксальные сюжеты 
и был весьма талантливым ком-
позитором. Впервые его опера 
«Игрок» увидела свет в 1929 году 
в Брюсселе, а нынешняя поста-
новка «Игрока» в Мариинке — 
уже третья по счету.

В спектакле сюжет вертится 
вокруг любви Алексея — вос-
питателя детей промотавше-
гося Генерала, и Полины — его 
падчерицы. Во главе угла всей 
драматической линии, конеч-
но же, стоит игра. И даже сама 
Фортуна, богиня удачи, выступа-
ет отдельным героем премьеры, 
с которым также связаны опре-
деленные события.

Когда: 19 февраля в 17:00.
Наталья Шолик

БАскЕТБоЛ

«спартак–Приморье» проиграл в дальневосточном дерби
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