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его автомобиле и остальной информацией 
из базы данных страховщиков. В теории это 
упростит работу инспекторам ГИБДД. При 
помощи считывающих устройств они смогут 
мгновенно получать достоверную информа-
цию о машине и ее владельце. 

— Практически на каждый смартфон можно 
установить программу для чтения QR-кодов, 
— заявил «Приморской газете» исполнитель-
ный директор РСА Сергей Ефремов. — 
И тогда достаточно будет навести смартфон 
на полис ОСАГО, чтобы понять, где и когда его 
изготовили, какой компании он принадлежит. 
Не понадобится даже заходить в базу РСА.

В перспективе QR-код сможет пока-
зывать, из чего складывается цена ОСАГО 
для конкретного водителя: величину скидки 
за безаварийную езду, территориальные или 
стажевые коэффициенты.

Одним из главнейших нововведений 
в эволюции «автогражданки» обещает стать 

усовершенствованная металлизированная 
нить, похожая на ту, что сегодня украшает 
банкноту номиналом в 5000 рублей. Также 
полисы станут печатать на специальной бу-
маге, которую способны изготовить всего 
12 предприятий в мире.

— Только на то, чтобы подделать металли-
зированную нить, у мошенников уйдет мини-
мум два года, — подчеркнул Игорь Юргенс.

Работа по изменению бланков ОСАГО 
началась в феврале 2016 года. Решение 
связано с увеличением числа поддель-
ных полисов на рынке автомобильного 
страхования. Так, по данным РСА, только 
в Приморье в прошлом году на 600 тысяч 
официальных страховок пришлось около 
18 тысяч подделок. 

Выдавать новые бланки ОСАГО начнут 
с 1 июля 2016 года. Трехцветную «авто-
гражданку» получат те, кто впервые решит 
застраховать ответственность после указан-

ОБНОВЛЕННЫЙ БЛАНК ОСАГО

Динамика стоимости
базового тарифа ОСАГО*

За 13 лет цена изменялась 3 раза:

С 1 июля 2016 года начнут выдавать
новые полисы «автогражданки»

• изменили цвет (вместо зеленого —
розовый, желтый, сиреневый)
• увеличили число водяных знаков
(к логотипам РСА добавили логотип автомобиля)
• добавили QR-код
• удлинили и улучшили металлизированную нить
• ввели особую бумагу
(ее изготавливают всего 12 предприятий в мире)

Что обновили:

*Цены на легковые автомобили для физических лиц

В 2003 году — 1980 рублей
В 2014 году — 2440 рублей
В 2015 году — 3432 рубля

ИСТОЧНИК: Российский союз автостраховщиков

Через два месяца автомобилистам нач-
нут выдавать обновленные, с усиленной 
защитой, полисы «автогражданки». Вместо 
привычного зеленого цвета, документ бу-
дет играть оттенками желтого, розового и 
сиреневого. Водяные знаки на нем станут 
располагаться по-новому, а в углу и во-
все появится QR-код, благодаря которому 
полицейские смогут на месте проверить 
подлинность полиса. Изменения вызваны 
растущим количеством подделок на рын-
ке автомобильного страхования. Только 
в Приморье в прошлом году выявили 
порядка 18 тысяч фальшивых бланков.

Существующий бланк «автогражданки» 
через два месяца выведут из оборота. Его 
заменят полисом ОСАГО нового образца. 
Как именно будет выглядеть документ, 
журналистам накануне рассказал прези-
дент Российского союза автостраховщиков 
(РСА) Игорь Юргенс.

По его словам, цветовая палитра бланка 
полностью изменится. Сейчас он зеленый, 
однако в будущем документ украсит гради-
ент из трех цветов: желтого, розового и сире-
невого. Отрывную часть двуслойного блан-
ка и вовсе выполнят в фиолетовом цвете. 
Также планируется полностью изменить 
расположение, размер и шрифт водяных 
знаков: по центру на просвет можно будет 
увидеть автомобиль, а вертикально по бо-
кам — логотип РСА. Раньше по документу 
были «разбросаны» только логотипы.

В верхнем правом углу бланка теперь 
есть место для QR-кода, который считыва-
ется специальным устройством либо про-
граммой для смартфона. На первом этапе 
таким образом можно будет узнать, какая 
компания продала полис. Позже информа-
цию дополнят данными об автовладельце, 

Общественные приемные губернатора 
появятся в Приморье

Донести свои проблемы и 
предложения до губернатора 
станет проще — глава региона 
инициировал создание инсти-
тута постоянных общественных 
приемных. Курировать их работу 
будет депутат Законодательного 
собрания края Виктория Нико-
лаева. Об этом Владимир Миклу-
шевский заявил во время рабо-
чей поездки в Хасанский район.

— Во время моих поездок 
по краю люди часто обращают-
ся с вопросами. Институт обще-

ственных приемных позволит 
наладить оперативный диалог 
с населением, обеспечит обрат-
ную связь, — подчеркнул Влади-
мир Миклушевский.

Отметим, приемная губер-
натора есть во Владивостоке — 
в администрации Приморского 
края. Также глава региона регу-
лярно проводит личные приемы 
во время рабочих поездок по 
краю. С жителями встречаются 
и вице-губернаторы.

Марина Антонова

Новый полис напечатают на специальной бумаге, которую способны изготовить всего 12 предприятий в мире
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ной даты или обратится за новым полисом. 
Менять бланк досрочно автомобилистов 
не обяжут, но при желании автолюбители 
смогут сделать это бесплатно в любой мо-
мент, уточнили в РСА.

Эксперты отмечают, что проблема фаль-
шивок связана не только с надежностью или 
ненадежностью бланков, но и с ментально-
стью водителей. Сейчас настоящий полис 
гарантированно можно купить на сайте 
страховой компании. Однако многие авто-
мобилисты не стремятся сделать все по за-
кону и часто не возражают против покупки 
недорогой подделки.

— Необходимо не только менять бланк 
«автогражданки», но и работать с людьми, 
осознанно покупающими поддельные полисы 
ОСАГО, — заявил «Приморской газете» ру-
ководитель регионального отделения Фе-
дерации автомобилистов России Владимир 
Литвинов. — Ведь человек покупает поддел-
ку потому, что у него нет денег на оригинал 
либо он надеется на русское авось. Способ-
на ли металлизированная нить оградить его 
от данного поступка? Нет.

Нововведение вряд ли исправит ситуацию 
на рынке автомобильного страхования, со-
глашаются эксперты. Однако жизнь недобро-
совестным продавцам оно все же усложнит.

— Производителям фальшивок придется 
как минимум выкинуть бумагу и краски, ис-
пользовавшиеся в производстве, и вообще 
пересмотреть механизм работы, — заявил 
«Приморской газете» заместитель предсе-
дателя Общества защиты автомобилистов 
Приморья Константин Шатоба. — Так что но-
вовведение жизнь им усложнит точно. Одна-
ко не стоит забывать, что мошенники быстро 
приспосабливаются, поэтому и работу по за-
щите бланков однозначно стоит продолжать.

Наталья Шолик

АКТУАЛЬНО

«Автогражданке» добавят яркости
Защищенный полис ОСАГО начнут выдавать с 1 июля

АЛеКсАНдр сТАцеНКО: 
«Игроки „Приморочки“ 
стараются, но им не хватает 
опыта» с.8

сергей НевшУпОв: 
«Владивосток ждет своего 
Питера Джексона» 
с.3

еЛеНА БережНОвА: 
«Помочь муниципалитетам 
с содержанием Вечного огня 
может бизнес» с.2
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Новости

Бюджетное пламя
За Вечным огнем будут присматривать 
платежеспособные муниципалитеты

Минкультуры по поручению президента наме-
рено обязать муниципалитеты поддерживать пла-
мя на постоянной основе. В Приморье основные 
мемориалы уже находятся на балансе городских 
администраций, так что неожиданных закрытий 
можно не опасаться. Однако, по мнению экспер-
тов, принятие поправок в закон может привести к 
череде отказов от Вечного огня в малых городах, 
за исключением случаев, когда мемориалы будут 
поддерживаться за счет частных инвестиций.

Еще в 2014 году президент России Владимир 
Путин обратил внимание, что во многих уголках 
страны мемориалы Вечного огня не соответствуют 
своему названию и вместо заявленной «вечности» 
работают только пару раз в году — в День Победы, 
9 мая, и День памяти и скорби, 22 июня. Время от 
времени неприятные инциденты происходят и с бо-
лее «стабильными» памятниками. Во Владивостоке, 
например, в 2011 году из-за неуплаты долгов от-
ключили Вечный огонь на Корабельной набережной. 
В Артеме три года назад школьницы забросали 
снежками священное пламя. В обоих случаях ини-
циаторы отключения газа лишились работы. Однако 
подобные случаи продолжают происходить в разных 
уголках нашей страны, поэтому президент поручил 
правительству пресечь дальнейшие нарушения.

Заниматься обозначенным вопросом будет ми-
нистерство культуры. В качестве первоочередной 
меры ведомство предлагает провести учет всех ме-
мориалов, содержащих огонь. В Минкультуры от-
мечают, что в законодательстве есть существенные 
проблемы по вопросам учета и функционирования 
мемориалов Вечного огня: до сих пор не определено 
даже само понятие, а также какие памятники мож-
но относить к обозначенной категории. В результате 
Вечным огнем именуют даже мемориалы, которые 
в принципе не способны поддерживать горение по-
стоянно. По данным министерства, бесперебойно 
работает только 21% Вечных огней по всей России. 

Предполагается, что после учета гордое звание 
Вечного огня оставят только тем мемориалам, ко-
торые смогут функционировать бесперебойно. За 
остальными закрепят название «Огни памяти», и они 
будут функционировать в дни воинской славы.

Что важнее, в правительстве предлагают обязать 
муниципалитеты постоянно следить за функциони-
рованием Вечных огней. Если все запланированные 
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Телеведущая Арина Шарапова приедет 
на Медиасаммит в Приморье

Российская телеведущая, журналист, президент Школы Ис-
кусств и Медиатехнологий Арина Шарапова подтвердила свое 
участие в предстоящем Медиасаммите, сообщили в оргкоми-
тете мероприятия.

— Телеведущая пополнит ряды спикеров Дальневосточно-
го Медиасаммита-2016. На данный момент организационный 
комитет обсуждает с будущим экспертом формат участия и те-
матику предстоящего выступления, — отметили организаторы.

Арина Шарапова работала ведущей информационных про-
грамм «Вести» ВГТРК и «Время» на Общественном россий-
ском телевидении. С 2001 года — ведущая утреннего телека-
нала «Доброе утро» на «Первом канале». С июля 2007 года 
по сентябрь 2010 года — ведущая программы «Модный приго-
вор» на «Первом канале».

Напомним, Первый Медиасаммит прошел летом 2014 года 
по инициативе губернатора Приморского края Владимира Ми-
клушевского и краевого отделения Союза журналистов Рос-
сии. Тогда на мероприятие съехалось более 650 журналистов, 
сотрудников пресс-служб учреждений и предприятий Дальне-
го Востока и стран АТР. Второй Медиасаммит собрал уже почти 
2 тысячи гостей и участников.

Марина Антонова

ПЕРвоМАЙ

Жители Приморья снова смогут пройти 
по Золотому мосту

Участники Первомайской демонстрации вновь пройдут 
по Золотому мосту Владивостока. В этом году не менее 35 
тысяч приморцев планируют участвовать в праздничном ше-
ствии, сообщили в департаменте культуры Приморского края.

Заявки принимаются в профильных департаментах адми-
нистрации Приморья. Далее их передают в организационный 
комитет, который и формирует колонну.

— Только в департамент культуры уже поступило 25 заявок 
от различных организаций — а это около двух тысяч человек, 
— отметили в краевой администрации.

Организации Приморья могут подать заявку, направив пись-
мо по адресу: cultprim@primorsky.ru. В нем необходимо указать 
название предприятия, количество сотрудников-участников, от-
ветственное лицо и его контакты. И если у компании есть соб-
ственная атрибутика, об этом тоже нужно сообщить в письме.

В департаменте также добавили, что все желающие жите-
ли края смогут присоединиться к шествию непосредственно 
в день праздника, 1 мая. Волонтеры мероприятия помогут 
встроиться в колонну и выдадут первомайскую атрибутику.

Напомним, в прошлом году масштабная колонна из 35 тысяч 
жителей Приморья прошла по Золотому мосту и закончила свое 
шествие на центральной площади Владивостока. Всего за три 
года — с 2013-го по 2015-й — по Золотому мосту в составе Пер-
вомайской демонстрации прошли более 100 тысяч человек.

Марина Антонова

ФиЗПоДГотовКА

Новые центры тестирования ГТО открылись 
в 13 муниципалитетах Приморья

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) внедряют в Приморье. Как сообщили 
в департаменте физической культуры и спорта, в крае, помимо 
двух уже действующих центров — регионального во Владиво-
стоке и муниципального в Уссурийске, открылись еще 13 муни-
ципальных центров.

— Пройти тестирование можно во Владивостоке, Артеме, 
Арсеньеве, Большом Камне, Фокино, Партизанске, Спасске. 
А также в Анучинском, Чугуевском, Шкотовском, Хасанском, 
Михайловском, Черниговском муниципальных районах, — 
отметили в департаменте.

На федеральном сайте www.gto.ru уже зарегистрировалось 
почти 5 тысяч приморцев, желающих выполнить нормативы 
комплекса «Готов к труду и обороне», чтобы получить знак от-
личия — золотой, серебряный или бронзовый.

Отметим, в 2016 году испытания физкультурно-спортивного 
комплекса могут выполнять граждане от 6 до 29 лет, относящи-
еся к категории «обучающиеся», то есть школьники и студенты. 
Остальные категории населения смогут выполнять нормативы 
ГТО с 2017 года. Подробности на сайте www.gto.ru.

Андрей Черненко

Пять мемориалов вечного огня постоянно действуют в Приморье 

Источник: администрация Приморского края, Министерство культуры РФ

2 во владивостоке
1 в Артеме
1 в Уссурийске
1 в Находке

21% вечных огней в России работает 
бесперебойно

Не более 80% мемориалов работали во время 
празднования 70-летней годовщины Победы

Вечный огонь в Приморском крае
в приморье 5 постоянно функционирующих 
мемориалов вечного огня:

поправки войдут в новую редакцию закона, ответ-
ственность местных администраций, в случае не-
штатного затухания священного пламени, возрастет.

О конкретных деталях и решениях пока говорить 
рано — сейчас Минкультуры инициирует обществен-
ное обсуждение, по итогам которого будет сформи-
рован полноценный пакет поправок в закон «Об уве-
ковечении памяти погибших при защите Отечества».

Отметим, что в Приморье на краевом уровне 
до сих пор не было закона, который регламентировал 
бы функционирование Вечного огня на территории 
муниципалитетов. Между тем в регионе постоянно 
работают пять мемориалов Вечного огня. Два из них 
находятся во Владивостоке — уже упомянутый выше 
мемориальный комплекс на Корабельной набереж-
ной и памятник погибшим во Вторую мировую вой-
ну морякам советского торгового флота. Еще по од-
ному источнику священного пламени расположено 
в Артеме, Уссурийске и Находке. Все перечисленные 
памятники находятся сегодня на обеспечении муни-
ципальных властей.

Есть в Приморском крае и мемориалы, которые 
номинально называются Вечными огнями, но горе-
ние на постоянной основе в них не поддерживается. 
Например, в Партизанске и Большом Камне. Если 
поправки в закон будут приняты, для сохранения 
статуса города с Вечным огнем вышеперечисленным 
муниципалитетам придется раскошелиться. Как рас-
сказали «Приморской газете» в администрации Ус-
сурийска, ежегодно на один только газ для Вечного 
огня уходит около 320 тысяч рублей.

По мнению экспертов, муниципалитеты вряд ли 
пойдут на дополнительные бюджетные траты. По-
мочь с финансированием может бизнес — социально 
ответственных компаний в крае достаточно.

— Большая часть муниципальных образований 
в Приморском крае сейчас не имеет стабильной 
прибыли, так что лишние траты себе вряд ли кто-
то позволит, — считает замдиректора приморского 
филиала Академии народного хозяйства и госслуж-
бы при президенте РФ Елена Бережнова. — Однако 
есть основания предполагать, что местным властям 
помогут частные инвесторы, в том числе социально 
ответственный бизнес. Сейчас в Приморье благотво-
рительность в почете, и многие бизнесмены вклады-
ваются в общественные проекты. С учетом скорых 
выборов вероятность этого еще выше.

Алексей Михалдык
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дохнуть от больших проектов. Да и домой, 
во Владивосток, тянуло на протяжении всех 
десяти лет, проведенных в Новой Зеландии.

На родине Сергей сотрудничает уже 
с российским кино — работает с несколь-
кими московскими студиями, занимаю-
щимися созданием визуальных эффектов. 
Среди его проектов — работа над карти-
ной «Август. Восьмого» (2012 год), сериа-
лом «Шерлок Холмс» (2013 год), фильмом 
«Он — дракон» (2015 год) — первой в Рос-
сии картиной с большим количеством 
созданных графически анимационных пер-
сонажей. Накануне вышла на экраны еще 
одна работа с участием владивостокского 
мастера — драма «Экипаж».

— Технологии и процессы создания ви-
зуальных эффектов в России сегодня мало 
чем отличаются от зарубежных. Работать 
в отечественной киноиндустрии сложнее 
из-за меньших, чем за рубежом, бюджетов 
и сложностей с подбором специалистов, 
поскольку масштаб индустрии существен-
но меньше и нет такой наработанной деся-
тилетиями школы, как в англоговорящем 
сегменте, — говорит Сергей.

Сейчас он работает как visual effects 
supervisor (ответственный за визуальные 
эффекты), сотрудничая с московской ком-
панией CGF. Трудится в основном удаленно 
— из Владивостока. В команде — специали-
сты со всей России и из других стран.

УдАленность — не поМехА
Последние кадры для фильма «Экипаж» 

команда CGF сдала в начале апреля. Сейчас 
Сергей трудится еще над тремя крупными 
российскими кинопроектами.

— Жить во Владивостоке или другом 
достаточно отдаленном городе и уча-
ствовать в создании таких крупных про-
ектов — можно. Мне немного проще, так 
как я в основном осуществляю руковод-
ство командой специалистов по графике, 
сам же рисую не так много, как раньше, 
— говорит Сергей.

Родиться и закончить вуз во Влади-
востоке, самостоятельно изучить графи-
ческое ремесло и в составе международ-
ной команды профессионалов получить 
несколько «Оскаров» за работу — это 
возможно. Доказательство — 46-летний 
Сергей Невшупов, житель Приморья, чьи 
работы все мы видели на киноэкранах. Он 
приложил руку к созданию героев в филь-
мах «Властелин колец», «Аватар» и других 
голливудских картинах.

Сергей по образованию биолог, окончил 
ДВГУ. В начале 90-х годов увлекся компью-
терной графикой. Постепенно хобби пере-
росло в профессию. Сергей работал на при-
морских телеканалах и в местных рекламных 
агентствах, создавал графические эффекты 
для рекламных роликов.

— Информации о компьютерной графике 
в те годы почти не было — Интернет только 
появился, — вспоминает Сергей. — Прихо-
дилось собирать ее по крохам и творчески 
перерабатывать. Через знакомых покупал 
за границей книги и журналы по теме. В го-
роде было несколько человек, которые тоже 
увлеклись графикой, образовалась тусовка 
энтузиастов, в которой можно было обмени-
ваться какими-то новостями, приемами ра-
боты, программами. Спасибо университету, 
где нас прежде всего научили учиться. Это по-
зволило самостоятельно освоить профессию.

В 1999 году стало понятно, что пора 
развиваться дальше. Было два варианта: 
ехать в Москву либо искать работу за гра-
ницей. Как раз в это время объявили набор 
специалистов по компьютерной графике 
для трилогии «Властелин колец». Команду 
собирали со всего мира, и Сергею удалось 
попасть в этот проект. 

— Я отправил по почте свой demo reel 
— подборку работ, прошел интервью по те-
лефону и таким образом стал сотрудником 
компании Weta Digital, — говорит Сергей.

Получив работу, он вместе с семьей 
на десять лет перебрался в Новую Зеландию. 
Коллегами по команде стали специалисты 
из США, Великобритании, Японии, Канады, 
Гонконга, Франции и Германии. Руководили 
командой опытные люди, имевшие за плеча-
ми работу с крупными американскими компа-
ниями по производству визуальных эффектов.

«пАпА» ГоллУМА
Первым фильмом, над которым тру-

дилась команда с участием Сергея, стала 
премьерная часть трилогии «Властелин ко-
лец» режиссера Питера Джексона, затем 
— остальные части трилогии. Также Сергей 
был задействован в таких фильмах, как «Я — 
робот», «Кинг-Конг», «Мой домашний дино-
завр», в одной из частей эпопеи «Люди Икс» 
и знаменитом «Аватаре».

Самым любимым героем, к созданию ко-
торого Сергей приложил свою руку, до сих 
пор остается Голлум из «Властелина колец».

— Над ним, конечно, работал не я один, 
а целая команда коллег. Так что мож-
но сказать, что у Голлума много «отцов». 
Было интересно работать: мы формирова-
ли «личность» Голлума вместе с Питером 
Джексоном, наделяли его особыми черта-
ми, — улыбается Сергей.

Не меньше места занимают в его сердце 
герои «Аватара» — летающие драконы Банши 
и главный персонаж этого кино Джейк Салли. 
В «Аватаре» Сергей работал уже не простым 
специалистом по графике, а в должности су-
первайзера — руководил командой художни-

ков-графиков, взаимодействовал с режиссе-
ром картины Джеймсом Кэмероном.

— Джеймс Кэмерон — человек-легенда, 
работать с ним было почетно и волнительно, 
— говорит Сергей.

«Аватар» же стал самым сложным про-
ектом для него, так как весь фильм был 
одним большим спецэффектом. К тому 
же сложность создаваемых в фильме сцен 
на тот момент была на грани физических 
возможностей существующих компьютеров. 
На просчет одного кадра у художников-гра-
фиков могло уйти до ста машино-часов.

Компания Weta Digital, в которой тру-
дился Сергей, стала обладателем целого 
ряда «Оскаров». Высшую награду амери-
канской Киноакадемии команда получила 
за все три части «Властелина колец», а так-
же «Кинг-Конга» и «Аватара» в номинации 
— «Лучшие визуальные эффекты». 

— Первое ощущение: да, он тяжелый! — 
делится впечатлениями Сергей Невшупов. — 
Естественное чувство — радость от причаст-
ности к такому достижению, когда знаешь 
не понаслышке, сколько усилий было вложе-
но в работу. Гордость за победу своей коман-
ды, ведь все фильмы, номинированные в том 
же году, продемонстрировали выдающееся 
качество и какие-то художественные или 
технические прорывы в нашей области.

Российское кино 
стРеМится к зАпАдноМУ

В Россию Сергей с семьей вернулся 
после окончания работы над «Аватаром» 
— почувствовал, что пришло время от-

Кинонаград, аналогичных американско-
му «Оскару», за российские фильмы ко-
манда не ждет. Парадоксально, но в нашей 
стране нет ни одной специализированной 
премии за визуальные эффекты. Хотя же-
лание переломить эту ситуацию у отече-
ственных специалистов есть, ведь сегодня 
даже телесериалы не обходятся без графи-
ки, не говоря уже о большом кино.

пеРспективы влАдивостокА
Желания снова уехать на Запад и оку-

нуться в заграничную киноиндустрию 
у Сергея пока нет. Напротив, он намерен 
остаться во Владивостоке.

— Наше море, климат, друзья — я не го-
тов снова оставить все это. Владивосток — 
мой дом, — говорит мастер.

С местной телевизионной индустрией Сер-
гей не сотрудничает, отдавая все силы про-
ектам федерального масштаба. При этом он 
считает, что шансы стать яркой точкой на рос-
сийской кинематографической карте у Вла-
дивостока есть. Он сравнивает родной город 
с новозеландским Веллингтоном: оба города 
находятся на одной широте, удалены от круп-
ных центров киноиндустрии и финансовых 
центров. При этом в Веллингтоне нашелся ре-
жиссер Питер Джексон, который своим талан-
том вытянул город на уровень мирового кино.

— Сегодня во Владивосток приезжают 
разные съемочные группы, делают филь-
мы для российского и азиатского рынков 
на фоне его пейзажей. Но это утилитарное 
использование города: приехали, сняли 
кадры и уехали. Было бы отлично, если бы 
развитием киноиндустрии здесь кто-то за-
нялся всерьез, — считает Сергей. 

Однако для этого требуется наличие в ре-
гионе серьезной технической базы и специа-
листов, готовых вкладывать душу в развитие 
местной фабрики кино. В общем, Владиво-
сток ждет своего Питера Джексона, и тогда, 
возможно, мы сможем увидеть родные пей-
зажи в знаменитых кинокартинах.

Марина Антонова

вместе с коллегами сергей Невшупов создал Голлума из «властелина колец» и летающих драконов Банши из «Аватара»

Фо
то

 Гл
еб

а И
ль

ин
ск

ог
о

«Владивосток ждет своего Питера Джексона»
Один из создателей Голлума и драконов Банши живет в Приморье

ЧтоБы ПРиНятЬ УЧАстиЕ 
в соЗДАНии «влАстЕлиНА 
КолЕц», сЕРГЕЙ вМЕстЕ 
с сЕМЬЕЙ НА ДЕсятЬ лЕт 
ПЕРЕБРАлся в НовУЮ 
ЗЕлАНДиЮ
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Документы
оФициАлЬНо

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155-па
от 22 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 22 сентября 2015 года № 355-па «Об организации и выполнении мероприятий 

по построению, развитию и эксплуатации на территории Приморского края аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в состав межведомственной рабочей группы по вопросам построения, развития и эксплуатации на территории Приморского края 

АПК «Безопасный город» (по должностям), утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 22 сентября 2015 года № 355-
па «Об организации и выполнении мероприятий по построению, развитию и эксплуатации на территории Приморского края аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город», изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 22 апреля 2016 года № 155-па

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по вопросам построения, развития и эксплуатации 

на территории Приморского края аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»

(по должностям)

Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохра-
нительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, гражданской обороны 
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки, председатель межведомствен-
ной рабочей группы; 

директор департамента гражданской защиты Приморского края, заместитель председателя межведомственной рабочей группы; 
начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю, заместитель председателя межведомственной рабочей группы (по согласова-
нию); 

ведущий специалист-эксперт отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности департамента граждан-
ской защиты Приморского края, секретарь межведомственной рабочей группы. 

Члены межведомственной рабочей группы: 
директор государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
директор департамента по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморского 

края; 
директор департамента здравоохранения Приморского края; 
директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспече-

ния деятельности мировых судей Приморского края; 
директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края; 
директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; 
директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; 
директор департамента энергетики Приморского края; 
начальник филиала № 4 учреждения – Единой дежурной диспетчерской службы Приморского края (ЕДДС края) государственного казенного 

учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

сотрудник Управления организации охраны общественного порядка Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Приморскому краю (по согласованию); 

представитель Приморского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию); 
начальник Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Приморскому краю (по согласованию); 
начальник управления гражданской защиты Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморского краю (по согласованию); 
начальник Владивостокского линейного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласова-

нию); 
начальник Гидрометцентра федерального государственного бюджетного учреждения «Приморское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (по согласованию); 
начальник отдела надзора в сфере электросвязи Управления Роскомнадзора по Приморскому краю (по согласованию); 
заместитель начальника Дальневосточной железной дороги (по территориальному управлению), Владивостокский регион (по согласова-

нию); 
сотрудник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю по антитеррористической дея-

тельности (по согласованию); 
заместители глав муниципальных образований – председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности муниципальных образований (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156-па
от 22 апреля 2016 года

О выплате разовой материальной помощи
в связи с падением самолета СУ-25, произошедшим 30 марта 2016 года 

На основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 19 сентября 2007 года № 252-па «Об утверж-
дении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Приморского края», в целях оказания разовой мате-
риальной помощи гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате падения самолета СУ-25, Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить, что граждане Российской Федерации, являющиеся собственниками домовладения на территории Черниговского муниципаль-

ного района Приморского края, пострадавшего в результате падения самолета СУ-25, произошедшего 30 марта 2016 года (далее-пострадавшие 
граждане), имеют право на разовую материальную помощь в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на одно домовладение. 

2. Для получения разовой материальной помощи пострадавшие граждане подают в департамент труда и социального развития Приморского 
края (далее − департамент) через территориальный отдел департамента по месту жительства лично либо через уполномоченного представителя 
заявление по форме, установленной департаментом, и прилагают копии следующих документов (с предъявлением оригиналов): 

паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность и место жительства; 
документов, подтверждающих право собственности на домовладение; 
документов, удостоверяющих полномочия уполномоченного представителя (в случае подачи заявления через уполномоченного предста-

вителя). 
3. Выплата разовой материальной помощи пострадавшим гражданам осуществляется департаментом на основании документов, указанных 

в пункте 2 настоящего постановления, акта обследования, в котором указана информация об имуществе, утраченном в результате падения са-
молета СУ-25, произошедшего 30 марта 2016 года, и решения Администрации Приморского края, принятого в соответствии с постановлением 
Администрации Приморского края от 19 сентября 2007 года № 252-па «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации Приморского края». 

4. Расходование средств на выплату разовой материальной помощи осуществляется путем перечисления средств с лицевого счета департа-
мента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, кредитным организациям в соответствии с реестром начис-
ленной разовой материальной помощи с обозначением способа доставки в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения Администрации 
Приморского края, указанного в пункте 3 настоящего постановления. 

5. Департамент обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования выделяемых согласно настоящему поста-
новлению средств. 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157-па
от 25 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 20 июля 2012 года № 197-па "О подготовке кадров для государственной гражданской 

службы Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 20 июля 2012 года № 197-па "О подготовке кадров для государственной 

гражданской службы Приморского края" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 20 августа 2012 года № 214-па, от 
23 ноября 2012 года № 349-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции: "О подготовке кадров для государственной гражданской службы При-
морского края по договорам о целевом обучении";

1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
"1. Утвердить Порядок заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего прохождения государственной граждан-

ской службы Приморского края в структурных подразделениях аппарата Администрации Приморского края, органах исполнительной власти 
Приморского края, в которых представителем нанимателя в отношении государственных гражданских служащих Приморского края является 
Губернатор Приморского края (прилагается).";

1.3. Изложить Порядок заключения договора на обучение с обязательством последующего прохождения государственной гражданской 
службы Приморского края, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 25 апреля 2016 года № 157-па

ПОРЯДОК
заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего 

прохождения государственной гражданской службы Приморского края в структурных 
подразделениях аппарата Администрации Приморского края, органах исполнительной 

власти Приморского края, в которых представителем нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих Приморского края является Губернатор 

Приморского края

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 79-ФЗ), Законом Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ "О 
государственной гражданской службе Приморского края" и определяет процедуру заключения договора о целевом обучении с обязательством 
последующего прохождения государственной гражданской службы Приморского края после окончания обучения (далее – договор) между Ад-
министрацией Приморского края (далее – государственный орган) и гражданином Российской Федерации (далее – гражданин).

2. Договор заключается с отобранным на конкурсной основе гражданином, обучающимся в государственной образовательной организации 
высшего образования или профессиональной образовательной организации, имеющих государственную аккредитацию по соответствующей 
образовательной программе и лицензию на осуществление образовательной деятельности (далее - образовательная организация).

3. Право участвовать в конкурсе на заключение договора (далее − конкурс) имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации и впервые получающие высшее образование или среднее профессиональное образование по очной 
форме обучения в образовательных организациях за счет средств федерального или краевого бюджета.

4. Договор с гражданином, осваивающим программы бакалавриата, заключается не ранее чем через три года после начала обучения и не 
позднее чем за шесть месяцев до окончания обучения в образовательной организации.

Договор с гражданином, осваивающим программы специалитета, заключается не ранее чем через четыре года после начала обучения и не 
позднее чем за шесть месяцев до окончания обучения в образовательной организации.

Договор с гражданином, осваивающим программы магистратуры или образовательные программы среднего профессионального образова-
ния на базе среднего общего образования, заключается не ранее чем через один год после начала обучения и не позднее чем за шесть месяцев 
до окончания обучения в образовательной организации.

Договор с гражданином, осваивающим образовательные программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования, заключается не ранее чем через два года после начала обучения и не позднее чем за шесть месяцев до окончания обучения в 
образовательной организации.

5. Договоры с гражданами заключаются в отношении должностей государственной гражданской службы Приморского края (далее − граж-
данская служба) категории "специалисты", относящейся к старшей группе должностей, или категории "обеспечивающие специалисты", отно-
сящейся к старшей либо младшей группам должностей.

6. Конкурс объявляется государственным органом и проводится конкурсной комиссией, образуемой в государственном органе в соответ-
ствии со статьей 22 Федерального закона № 79-ФЗ.

7. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе (далее − объявление) размещается на официальном сайте Администрации При-
морского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.
primorsky.ru (далее – официальный сайт).

В объявлении указываются:
категории и группы должностей гражданской службы в органе исполнительной власти Приморского края, структурном подразделении 

аппарата Администрации Приморского края, которые подлежат замещению гражданами после окончания обучения;
квалификационные требования к соответствующим должностям;
перечень документов, представляемых на конкурс в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, место и время их приема;
срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
дата, место и порядок проведения конкурса.
В объявлении также могут содержаться другие информационные материалы.
8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, для представле-

ния в государственный орган гражданином, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации, с приложением 
фотографии;

в) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением слу-

чаев, когда трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась);
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оФициАлЬНо
д) заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

и ее прохождению;
е) справку образовательной организации, подтверждающую, что гражданин впервые получает высшее образование или среднее професси-

ональное образование по очной форме обучения в образовательной организации за счет средств федерального или краевого бюджета, а также 
содержащую информацию об образовательной программе, которую он осваивает (с указанием наименования профессии, специальности или 
направления подготовки), о результатах прохождения гражданином промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом, о выполне-
нии им обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка образовательной организации.

Указанные документы предоставляются в конкурсную комиссию в течение 21 дня со дня размещения объявления на официальном сайте.
9. Несвоевременное предоставление документов, предоставление их не в полном объеме является основанием для отказа гражданину в их 

приеме.
10. Конкурсная комиссия оценивает граждан, обучающихся в образовательных организациях, изъявивших желание участвовать в конкурсе 

(далее − претенденты), на основании представленных документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, а также по результатам конкурс-
ных процедур, предусмотренных пунктами 12, 13 настоящего Порядка.

Организация работы конкурсной комиссии по проведению конкурса осуществляется в соответствии с законодательством Приморского края, 
определяющим порядок работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы и 
включение в кадровый резерв.

11. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса на официальном сайте размещается объявление о приеме документов для участия в конкурсе, обеспечивается 

прием и регистрация документов от претендентов, осуществляется проверка полноты предоставления документов.
Претенденты информируются о допуске (отказе в допуске) к участию в конкурсе не позднее, чем за 15 календарных дней до начала второго 

этапа конкурса.
Основанием для отказа претенденту в допуске к участию во втором этапе конкурса является его несоответствие требованиям, предусмотрен-

ным пунктом 3, абзацем пятым пункта 7 настоящего Порядка.
12. На втором этапе конкурса осуществляется оценка теоретических знаний и личностных качеств претендентов и принятие решения о за-

ключении договора. Для оценки теоретических знаний и личностных качеств претендентов проводятся конкурсные процедуры: тестирование, 
индивидуальное собеседование.

Оценка теоретических знаний и личностных качеств претендентов осуществляется по следующим критериям: уровень теоретических 
знаний, умение использовать теоретические знания при выполнении практических заданий, логическое построение ответа, грамотность и 
культура речи.

13. Тестирование претендентов проводится по перечню вопросов, отражающих теоретические знания по русскому языку и культуре речи, 
знание положений Конституции Российской Федерации, законодательства о государственной гражданской службе, а также иных нормативных 
правовых актов в сфере деятельности органа исполнительной власти Приморского края, структурного подразделения аппарата Администрации 
Приморского края, на заключение договора в котором проводится конкурс (далее – Перечень вопросов).

Количество вопросов, включенных в Перечень вопросов, должно быть не менее 50. Максимальное количество вопросов не ограничивается. 
На каждый вопрос предусматривается не менее трех вариантов ответов, один из которых является правильным.

Перечень вопросов, а также иные материалы для проведения конкурсных процедур готовятся департаментом государственной гражданской 
службы и кадров Администрации Приморского края (далее – Департамент) совместно со структурными подразделениями аппарата Админи-
страции Приморского края, органами исполнительной власти Приморского края, в которых представителем нанимателя в отношении государ-
ственных гражданских служащих Приморского края является Губернатор Приморского края.

Претендент отвечает на вопросы в присутствии членов конкурсной комиссии. Всем претендентам предоставляется равное количество вре-
мени для подготовки ответов (не менее 40 и не более 60 минут).

В ходе тестирования не допускается использование специальной, справочной и иной литературы, письменных заметок, средств мобильной 
связи и иных средств хранения и передачи информации, выход претендентов за пределы помещения, в котором проходит тестирование.

Оценка результатов тестирования проводится конкурсной комиссией по количеству правильных ответов.
В случае если претендент ответил неправильно более чем на 20 процентов вопросов теста, он считается не прошедшим тестирование и к 

индивидуальному собеседованию не допускается.
По результатам тестирования претендентам выставляется:
10 баллов, если даны правильные ответы на 100 процентов вопросов;
8 баллов, если даны правильные ответы на 99-80 процентов вопросов;
6 баллов, если даны правильные ответы на 79-60 процентов вопросов;
4 балла, если даны правильные ответы на 59-40 процентов вопросов;
0 баллов, если даны правильные ответы на 39 процентов вопросов и менее.
14. Индивидуальное собеседование с претендентом проводится членами конкурсной комиссии.
Индивидуальное собеседование проводится в форме свободной беседы с претендентом, в ходе которой члены конкурсной комиссии задают 

ему вопросы.
При индивидуальном собеседовании членами конкурсной комиссии учитываются знание русского языка и культура речи, уровень успева-

емости претендента в образовательной организации, наличие научных публикаций, участие в научных конференциях, олимпиадах и других 
мероприятиях, проводимых образовательными организациями, прохождение практики в органах исполнительной власти Приморского края, 
структурных подразделениях аппарата Администрации Приморского края и наличие положительного отзыва о ее прохождении.

15. Результаты индивидуального собеседования оцениваются членами конкурсной комиссии:
в 10 баллов, если претендент последовательно, в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл содержание темы, правильно использовал 

понятия и термины;
в 8 баллов, если претендент последовательно, в полном объеме раскрыл содержание темы, правильно использовал понятия и термины, но 

допустил неточности и незначительные ошибки;
в 6 баллов, если претендент последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание темы, не всегда правильно использовал понятия 

и термины, допустил неточности и ошибки;
в 0 баллов, если претендент не раскрыл содержание темы, при ответе неправильно использовал основные понятия и термины, допустил 

значительные неточности и ошибки.
16. Победителем конкурса признается претендент, который набрал в сумме наибольшее количество баллов, полученных по итогам тестиро-

вания и индивидуального собеседования.
17. При равном количестве баллов решение конкурсной комиссии принимается персонально по каждому претенденту открытым голосова-

нием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии. При голосовании мнение членов кон-
курсной комиссии выражается словами "за" или "против". При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комис-
сии. Решение принимается в отсутствие претендента. Победителем признается претендент, который набрал наибольшее количество голосов.

18. Решение по результатам проведения Конкурса принимается конкурсной комиссией в отсутствие претендента, оформляется протоколом 
и является основанием для заключения Договора.

Если в результате проведения конкурса победитель не выявлен, а также в случае, когда для участия в конкурсе зарегистрировано менее двух 
претендентов, конкурсной комиссией конкурс признается несостоявшимся.

19. Претендентам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах в письменной форме в течение одного месяца со дня завершения 
конкурса.

20. Документы претендентов, не допущенных к конкурсу, и претендентов, допущенных к конкурсу, но не победивших по результатам кон-
курса, возвращаются им по письменному заявлению.

21. Договор заключается с победителем конкурса в соответствии с типовой формой, прилагаемой к настоящему Порядку, не позднее чем 
через 45 дней со дня принятия решения по итогам конкурса.

В договоре предусматривается обязательство гражданина проходить в течение срока, установленного договором, гражданскую службу в 
органе исполнительной власти Приморского края, структурном подразделении аппарата Администрации Приморского края после получения 
им документа о высшем образовании или среднем профессиональном образовании.

Указанный срок в соответствии со статьей 25 Федерального закона № 79-ФЗ должен составлять от одного года до пяти лет.
22. На основании заключенного договора гражданину ежемесячно производится выплата в размере 50 процентов государственной академи-

ческой стипендии, установленной для студентов, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях.
Перечисление выплаты производится ежемесячно на банковский счет гражданина, открытый в кредитной организации, начиная с месяца, 

следующего за месяцем начала действия договора, и до месяца, следующего за месяцем прекращения действия договора.
23. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением договора в части предоставления выплаты, осуществляется 

в пределах ассигнований краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.
24. Органы исполнительной власти Приморского края, структурные подразделения аппарата Администрации Приморского края ежегодно в 

срок до 1 февраля определяют и направляют в Департамент перспективную потребность в профессиональной подготовке кадров для граждан-
ской службы исходя из своих функций и задач.

25. На основании перспективной потребности в профессиональной подготовке кадров для гражданской службы Департамент организовы-
вает проведение конкурса в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

26. Департамент осуществляет контроль за исполнением обязательств по договору.
27. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданами за счет собственных средств.
28. Граждане, участвовавшие в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Форма
 Приложение 

к Порядку заключения 
договора о целевом обучении 

с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы Приморского края в структурных 
подразделениях аппарата Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, в которых 
представителем нанимателя в отношении государственных гражданских служащих Приморского края является Губернатор 

Приморского края

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 

государственной гражданской службы Приморского края
в структурных подразделениях аппарата Администрации Приморского края, органах 

исполнительной власти Приморского края, в которых
представителем нанимателя в отношении государственных гражданских служащих 

Приморского края является Губернатор Приморского края

г. ________________ «__»_____________ 20__ г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование высшего исполнительного органа государственной 

власти Приморского края)

именуемый в дальнейшем Государственным органом, в лице
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
с одной стороны, и гражданин РФ ____________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
обучающийся в
__________________________________________________________________
(наименование государственной образовательной организации высшего
__________________________________________________________________
 образования или среднего профессионального образования)
(лицензия №___________, выдана ___________________________________
________________________________________________________________
 (наименование органа, выдавшего лицензию)
на срок с «_____» _________________ года до «_____» _____________ года,

свидетельство о государственной аккредитации № _____, выдано _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (наименование органа, выдавшего свидетельство)
на срок с «___» ______________ ____ года до «____» _____________ года)
(далее – образовательная организация), именуемый в дальнейшем Гражданином, с другой стороны, по результатам конкурса, проводимого 

в целях заключения договора о целевом обучении (протокол от «___» _______________ № _____), заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Гражданин обязуется освоить основную образовательную программу высшего образования 
или среднего профессионального образования по профессии, специальности, направлению подготовки, по которой он обучается на момент 
заключения настоящего договора, и проходить государственную гражданскую службу Приморского края в 

_________________________________________________________________,
(наименование органа исполнительной власти Приморского края, структурного подразделения аппарата Администрации Приморского края)

а Государственный орган обязуется осуществлять выплату в размере 50 процентов государственной академической стипендии, установ-
ленной для студентов, обучающихся по очной форме обучения в государственных образовательных организациях высшего образования и 
профессиональных образовательных организациях, Гражданину в период обучения, и по окончании обучения обеспечить в соответствии 
с действующим законодательством заключение с ним срочного служебного контракта о прохождении государственной гражданской 
службы и замещении должности государственной гражданской службы Приморского края (далее - срочный служебный контракт) на 
срок, установленный в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) и пунктом 21 Порядка заключения договора о целевом обучении 
с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы Приморского края в структурных подразделениях 
аппарата Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, в которых представителем нанимателя в 
отношении государственных гражданских служащих Приморского края является Губернатор Приморского края, утвержденного постановле-
нием Администрации Приморского края от «___» _________20__года  № ______.

II. Права и обязанности сторон

2.1. Государственный орган вправе:
а) организовывать:
направление органом (структурным подразделением), указанным в пункте 1.1 настоящего Типового договора, запросов Гражданину о 

результатах прохождения им промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и информацию о выполнении обязанностей, 
предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка образовательной организации, а также запрашивать календарный учебный 
график образовательной организации для организации практики Гражданина; 

взаимодействие органа (структурного подразделения), указанного в пункте 1.1 настоящего Типового договора, с Гражданином в целях 
рекомендации Гражданину темы дипломной работы;

в) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных подпунктами «б» - «д» пункта 4.4 настоящего договора.
2.2. Гражданин вправе:
а) получить доступ к нормативным правовым актам, регулирующим организацию и деятельность Государственного органа, органа 

(структурного подразделения), указанного в пункте 1.1 настоящего Типового договора, в ходе прохождения Гражданином практики в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком образовательной организации;

б) досрочно расторгнуть настоящий договор в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 4.4 настоящего договора.
2.3. Государственный орган обязан:
а) ежемесячно выплачивать Гражданину, начиная с месяца, следующего за месяцем начала действия настоящего договора, и до месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия настоящего договора, выплату в размере 50 процентов государственной академической 
стипендии, установленной для студентов, обучающихся по очной форме обучения в государственных образовательных организациях высшего 
образования и профессиональных образовательных организациях, на его банковский счет, открытый в кредитной организации;

б) организовать практику Гражданина в соответствие с учебным планом и календарным учебным графиком образовательной организации;
в) обеспечить ознакомление Гражданина с нормативными правовыми актами (включая служебный распорядок), регулирующими 

организацию и деятельность Государственного органа, в ходе прохождения Гражданином практики в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным графиком образовательной организации;

г) при соблюдении условий настоящего договора, а также проведении проверки достоверности и полноты персональных данных и 
иных сведений, включенных в документы, представленные Гражданином в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 79-ФЗ, 
обеспечить заключение с Гражданином не позднее чем через два месяца после получения им документа о высшем образовании или среднем 
профессиональном образовании срочного служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Приморского края и 
замещении должности государственной гражданской службы Приморского края ____________________________________________________
____________

__________________________________________________________________
(категория и группа должностей государственной гражданской службы Приморского края, наименование 
__________________________________________________________________.
органа исполнительной власти Приморского края, структурного подразделения аппарата Администрации Приморского края)
2.4. Гражданин обязан:
а) освоить основную образовательную программу по специальности, направлению подготовки
__________________________________________________________________,
(указать наименование специальности или направление подготовки)
по которой Гражданин получает образование на момент заключения настоящего договора;
б) представлять в орган (структурное подразделение), указанный в пункте 1.1 настоящего Типового договора, результаты прохождения 

им промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом, информацию о выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и 
правилами внутреннего распорядка образовательной организации, а также календарный учебный график образовательной организации для 
организации практики;

в) сообщать в Государственный орган, орган (структурное подразделение), указанный в пункте 1.1 настоящего Типового договора, о 
проведении практики не менее чем за один месяц до ее проведения в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 
образовательной организации;

г) соблюдать в период прохождения практики служебный распорядок Государственного органа;
д) предоставить в Государственный орган не позднее чем через 7 дней после получения документа о высшем образовании или среднем 

профессиональном образовании документы в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 79-ФЗ;
е) заключить не позднее чем через два месяца после получения документа о высшем образовании или среднем профессиональном 

образовании в соответствии с действующим законодательством срочный служебный контракт на срок, установленный в соответствии со 
статьей 25 Федерального закона № 79-ФЗ и пунктом 21 Порядка заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего 
прохождения государственной гражданской службы Приморского края в структурных подразделениях аппарата Администрации Приморского 
края, органах исполнительной власти Приморского края, в которых представителем нанимателя в отношении государственных гражданских 
служащих Приморского края является Губернатор Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 
_________ 20 года № ___________;
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Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ» по Приморскому краю (кадастровый инженер Канова Ма-
рия Александровна, аттестат № 25-15-60, адрес г. Владивосток, 
ул. Надибаидзе, 6а–737, тел. 89243383339, m-samylina@rambler.ru, 
Матвеенко Марина Андреевна, аттестат № 25-11-181, адрес г. Вла-
дивосток, ул. Сабанеева, 19–30, тел. 8(914)9628204, marishka27-07@
mail.ru, Баруткина Евгения Александровна, аттестат № 25-15-43, 
адрес г. Владивосток, ул. Светланская, 167а–16, тел. 8(914)6629618, 
rodionova_kadastr@mail.ru) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельных участков: 
1) с кад. № 25:10:011145:96, адрес объекта Приморский край, р-н 
Надеждинский, урочище «Горное», с/т «Геофизик», участок № 89. 
Заказчик работ – Верхотурова Ш. М. Собрание состоится 26.05.2016 
в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ – номер кадастрового квартала, в пределах 
которого находятся смежные земельные участки – 25:10:011145; 
2) с кад. № 25:10:010773:125, адрес объекта Приморский край, р-н 
Надеждинский, урочище Сиреневка, с/т «Им. Вавилова», участок № 
15. Заказчик работ – Губенко Н. Н. Собрание состоится 26.05.2016 в 
11:00 по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ – номер кадастрового квартала, в пределах 
которого находятся смежные земельные участки – 25:10:010773. С 
проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных 
участков можно ознакомиться c 20.05.2016 с 9:00 до 16:00 по адресу 
г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. При проведении согласования при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок 
(правоустанавливающие документы). Обоснованные возражения по 
поводу местоположения границ земельного участка принимаются 
только в письменном виде и в установленный выше срок. 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения». Участники об-
щей долевой собственности СХПК «Тихменевский» извещаются о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка. 
Кадастровый номер исходного земельного участка – 25:08:020602:7. 
Местоположение установлено относительно ориентира – жилого 
дома. Участок расположен примерно в 3 600 м на северо-запад от 
ориентира. Адрес ориентира Приморский край, р-н Лесозаводский, 
с. Тихменево, ул. Киевская, дом 6. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является – Старостин Евге-
ний Александрович, проживающий по адресу Россия, с. Тихменево, 
ул. Озерная, д. 37, Лесозаводский район Приморского края. Проект 
межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером 
Веревкиным Ю. В., квалификационный аттестат 25-13-39; почтовый 
адрес Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, 
кв. 2, электронная почта vasilijv1992@mail.ru, телефон 89510267952. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей долевой 
собственности земельного участка границы состоится по адресу При-
морский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2 

28 мая 2016 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно 
ознакомиться с 28 апреля 2016 г. по 28 мая 2016 г. по адресу Примор-
ский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимают-
ся с 28 мая 2016 г. по 6 июня 2016 г. по адресу Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр воз-
ражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2. 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения». Участники об-
щей долевой собственности СХПК «Тихменевский» извещаются о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка. 
Кадастровый номер исходного земельного участка – 25:08:020602:7. 
Местоположение установлено относительно ориентира – жилого 
дома. Участок расположен примерно в 1 000 м на юго-запад от ориен-
тира. Адрес ориентира Приморский край, р-н Лесозаводский, с. Тих-
менево, ул. Киевская, дом 6. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Петрик Сергей Алексеевич, 
проживающий по адресу Россия, г. Уссурийск, ул. Гоголя, д. 6, кв. 4 
Приморского края. Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Веревкиным Ю. В., квалификационный 
аттестат 25-13-39; почтовый адрес Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, электронная почта vasilijv1992@mail.
ru, телефон 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу 

выдела из общей долевой собственности земельного участка грани-
цы состоится по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесо-
пильная, дом 14а, кв. 2 28 мая 2016 г. в 9 часов 00 минут. С проектом 
межевания можно ознакомиться с 28 апреля 2016 г. по 28 мая 2016 
г. по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, принимаются с 28 мая 2016 г. по 6 июня 2016 г. по адресу При-
морский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй 
экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового 
учета по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, 2. 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Веревкин Юрием Васильевичем, 
адрес Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 14а, кв. 
2, квалификационный аттестат 25-13-39 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 25:08:020102:83. Адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, жилой дом 3 800 м на юго-запад, 
адрес ориентира Приморский край, г. Лесозаводск, с. Марково, ул. 
Школьная, д. 30 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Воробьев Петр Васильевич, адрес и телефон 
заказчика г. Владивосток, Приморский край, ул. Талалихина, д. 3, 
кв. 63, т. 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу Примор-
ский край г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 14а, кв. 2 28 мая 2016 г. 
в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, д. 14а, кв. 2. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 апреля 2016 
г. по 28 мая 2016 г. по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, 14а, кв. 2. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
находятся в кадастровом квартале 25:08:020102. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники 
общей долевой собственности СХПК «Тихменевский» извещаются 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:020602:7. 
Местоположение установлено относительно ориентира – жилого 
дома. Участок расположен примерно в 3 625 м на северо-запад от 
ориентира. Адрес ориентира Приморский край, р-н Лесозаводский, с. 
Тихменево, ул. Киевская, дом 6. Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Пенязь Вячеслав Вале-
рьевич, проживающий по адресу г. Владивосток, ул. Чапаева, д.14, кв. 
141. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Веревкиным Ю. В., квалификационный аттестат 25-13-
39; почтовый адрес Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопиль-
ная, дом 14а, кв. 2, электронная почта vasilijv1992@mail.ru, телефон 
89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из 
общей долевой собственности земельного участка границы состоит-
ся по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14а, кв. 2 28 мая 2016 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания 
можно ознакомиться с 28 апреля 2016 г. по 28 мая 2016 г. по адресу 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, при-
нимаются с 28 мая 2016 г. по 6 июня 2016 г. по адресу Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экзем-
пляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета 
по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания

 В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок бывшего ТОО «Халкидонское» площадью 
35 604 000 кв. м извещаются о необходимости ознакомления и со-
гласования проекта межевания земельного участка. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка. Подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных до-
лей для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер 

исходного земельного участка 25:22:010001:5141. Местоположение 
исходного участка Приморский край, Черниговский район, в районе 
села Халкидон (бывшее ТОО «Халкидонское»). Местоположение зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей – примерно 
в 1 420 метрах по направлению на северо-восток относительно ори-
ентира – жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира Приморский край Черниговский район, с. Халкидон, ул. 
Партизанская, 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является Тютюма Степан Степанович (адрес Приморский край, Чер-
ниговский район, с. Высокое, ул. Лесная, д. 7а, тел. 89146831971). 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 
125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail olegdeg_77@mail.ru. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуаль-
ном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю, в тече-
нии 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрь-
ская, 71 в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по 
адресу Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Октябрьская 71, а также в орган кадастрового учета по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Приморская, 2. 

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок ТОО «Увальное» площадью 50 194 685 кв. м извеща-
ются о необходимости ознакомления и согласования проекта меже-
вания земельного участка. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков. Подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей для сельскохозяйственного 
использования. Исходный земельный участок с кадастровым номе-
ром 25:05:000000:79, местонахождение объекта установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– п. Кировский. Участок находится примерно в 1 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира Приморский 
край, Кировский район, ТОО «Увальное». Местоположение земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей – примерно в 1 
710 метрах по направлению на северо-запад относительно ориентира 
– жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира Приморский край, Кировский район, с. Увальное, ул. Садовая, 
32. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей – примерно в 4 540 метрах по направлению на юго-запад 
относительно ориентира – жилого дома, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира Приморский край, Кировский район, с. 
Увальное, ул. Садовая, 32. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания является Костецкий Анатолий Леонидович; Приморский 
край, Кировский район, с. Увальное, ул. Полевая, д. 4, кв.1,; тел. 
89243293032. Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-
11-130, адрес Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, 
ул. Октябрьская, 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail olegdeg_77@mail.
ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную 
долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Октябрьская 71, в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу 
по адресу Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Октябрьская, 71, а также в орган кадастрового учета по адресу При-
морский край г. Владивосток, ул. Приморская, 2. 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Кабалык Евгением Сергеевичем, 
квалификационный аттестат № 25-12-65, Приморский край, г. Ар-
тем, ул. Кирова, 53, кв. 9, e-mail djk1@rambler.ru, тел. 89638370532, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 25:27:070209:159, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Глобус», 
участок № 158, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-

стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Ракович Елена Евгеньевна, (Приморский край, г. Ар-
тем, ул. им. Анатолия Ганжи, дом 46, 89089641003). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, 
каб. 2 30 мая 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский край, 
г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, каб. 2. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27.04.2016 
по 30.05.2016 по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 
47/1, каб. 2 (телефон 89638370532), либо на e-mail djk1@rambler.ru. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале № 25:27:070209, 25:27:070227. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Поповой М. А., г. Владивосток, ул. 
Нижнепортовая, 6 г, tehregistr@yandex.ru , № 25-11-154 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 25:28:010022:86. Местополо-
жение объекта установлено относительно ориентира – жилого дома, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира г. Владивосток, 
ул. Тунгусская, д. 21., выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Кожевников С. Г., адрес Приморский 
край, г. Находка, ул. Цветочная, д. 37, кв. 1., тел. +7(914)975-74-30. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу 690091, г. Владивосток, ул. 
Уборевича 17А, 28 апреля 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 17 А. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются в 
течении 30 дней со дня публикации газеты по адресу 690091, г. Вла-
дивосток, ул. Уборевича, 17 А. Заинтересованные лица, с которыми 
требуется согласовать местоположение границ земельных участков, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:010022. При проведении 
и согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

«Администрации Кировского городского поселения в соответ-
ствии с ст. 39.6 Федерального закона № 171 информирует о возможно-
сти предоставления в аренду земельного участка площадью примерно 
950 000 кв. м, местоположение которого установлено примерно в 5 
500 метрах по направлению на северо-запад от ориентира – жилого 
дома, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: При-
морский край, р-н Кировский, с. Родниковый, ул. Полевая, д. 13. Цель 
предоставления – сельскохозяйственное производство. Категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения. Граждане, заинте-
ресованные в предоставлении указанного земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка по адресу пгт Кировский, ул. Пл. Свободы, 46, время приема 
заявлений и граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка в рабочие дни с 8:00 до 17:00. Дата окончания при-
ема заявлений – 25.05.2016. Заявления принимаются в письменном 
виде или по электронной почте по адресу poskir@mail.ru».

«Администрации Кировского городского поселения в соответ-
ствии с ст. 39.6 Федерального закона № 171 информирует о возможно-
сти предоставления в аренду земельного участка площадью примерно 
410 000 кв. м, местоположение которого установлено примерно в 5 300 
метрах по направлению на северо-запад от ориентира – жилого дома, 
расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский 
край, р-н Кировский, с. Родниковый, ул. Полевая, д. 13. Цель предо-
ставления – сельскохозяйственное производство. Категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения. Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении указанного земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения, вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка 
по адресу пгт Кировский, ул. Пл. Свободы, 46, время приема заявле-
ний и граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка в рабочие дни с 8:00 до 17:00. Дата окончания приема заявле-
ний – 25.05.2016. Заявления принимаются в письменном виде или по 
электронной почте по адресу poskir@mail.ru».

оФициАлЬНо

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»

ж) в течение 10 календарных дней сообщить Государственному органу, органу (структурному подразделению), указанному в пункте 1.1 
настоящего Типового договора, о перемене фамилии, имени, отчества, об изменении паспортных данных, места жительства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также об обстоятельствах, влекущих прекращение (приостановление) действия настоящего 
договора;

з) в случае призыва на военную службу после завершения обучения в образовательной организации явиться по окончании срока службы в 
течение месяца в Государственный орган для заключения срочного служебного контракта.

III. Ответственность сторон за неисполнение
и ненадлежащее исполнение обязательств по договору

3.1. Гражданин освобождается от выполнения обязательств по настоящему договору в связи с наступлением следующих обстоятельств, 
возникающих после заключения настоящего договора с Государственным органом:

а) наличие у Гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и 
подтвержденного заключением медицинской организации;

б) один из родителей, супруг (супруга) или ребенок (дети) Гражданина признаны в установленном порядке инвалидом I или II группы, если 
должность государственной гражданской службы Приморского края предоставляется не по месту постоянного жительства родителей, супруга 
(супруги) или ребенка (детей);

в) Гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если 
должность предоставляется не по месту службы супруга (супруги);

г) Гражданин признан в установленном порядке инвалидом I или II группы.
3.2. Гражданин возмещает в полном объеме Государственному органу понесенные им в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.3 

настоящего договора затраты в случаях, предусмотренных подпунктами «в» - «е» пункта 4.4 настоящего договора.

IV. Срок действия договора,
основания его приостановления или прекращения

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до даты заключения Гражданином срочного служебного 
контракта.

4.2. Действие настоящего договора приостанавливается в следующих случаях:
а) нахождение Гражданина в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком;
б) призыв на военную службу;
в) заболевание родителей (супруги, супруга, детей), проживающих в другой местности, которым требуется постоянный уход в соответствии 

с медицинским заключением;
г) предоставление академического отпуска;
д) избрание Гражданина на выборную должность в государственный орган или орган местного самоуправления.
4.3. Действие настоящего договора возобновляется с момента прекращения обстоятельств, послуживших основанием его приостановления 

в соответствии с пунктом 4.2 настоящего договора.

4.4. Основаниями прекращения действия настоящего договора являются:
а) отказ Государственного органа от заключения с Гражданином срочного служебного контракта;
б) отчисление Гражданина из образовательной организации за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным 

причинам или нарушение обязанностей, предусмотренных уставом образовательной организации и правилами её внутреннего распорядка;
в) отчисление Гражданина из образовательной организации по собственному желанию без уважительных причин;
г) неявка Гражданина по окончании образовательной организации в Государственный орган для заключения срочного служебного 

контракта;
д) отказ Гражданина заключить срочный служебный контракт с Государственным органом без уважительных причин после получения 

Гражданином документа о высшем образовании или среднем профессиональном образовании;
е) упразднение Государственного органа.

V. Иные положения договора

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Государственном органе, а другой - у Гражданина.
5.2. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Государственного органа и Гражданина или в судебном порядке.
5.3. Споры по настоящему договору рассматриваются в судебном порядке.

  Гражданин 
________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

год рождения ____________
место жительства _________ 
________________________ 
паспорт 
серия _______ № _________
выдан  __________________
 (дата и место выдачи)
 
 ________________________ 
  (подпись) 

Наименование кредитной
организации и реквизиты
банковского счета_________
________________________
________________________ 

Государственный орган
________________________________
(наименование Государственного органа)

почтовый адрес__________________________________________________________

подпись руководителя
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

М.П. Государственного органа

___________________________

Форма разработана департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края 
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оФициАлЬНо

Информационные сообщения
 ОАО «Ремстройцентр»

 Изменения в проектной декларации 
 Объект: жилой дом в районе Владикавказкой, 1 в г. Владивосток, 

 напечатанной в № 34 (1052) от 10.04.2015 
 

2.11
Способ обеспечения 
исполнения обяза-
тельств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
Заключено Соглашение о взаимодействии № 16640G9106 при страховании гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помеще-
ния по договору участия в долевом строительстве от 07 апреля 2016 г.
Страховщик: Страховое акционерное общество «ВСК».
Место нахождения: 121552 г.Москва, ул. Островная, д. 4.
ИНН: 7710026574; КПП: 775001001.
Банковские реквизиты: р/с 40701810600020001241 в ПАО «Сбербанк России» г.Москва к/с 
30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525225.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

 Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета

« 22 »марта 2016 г.
Председатель Наблюдательного совета
_____________ Е.П.Чибрикова
Подпись  Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента труда и социального развития Приморского 

края ____________________
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
 в ведении которого находится автономное учреждение)
__________________ _Л.Ф. Лаврентьева__
Подпись  Ф.И.О.
  « 22 » марта 20 16 г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Ласточка» 

(полное наименование учреждения)

за 2015 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя Единица  

измерения

2-й  
предшествующий 
год

1-й  
предшествующий 
год

Отчетный  
год

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

1.

Общая балансовая стоимость имущества, в том 
числе: 

тыс.  
рублей 62923,9 63700,6 63700,6 67562,9 67562,9 229650,7

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей 50750,3 50750,3 50750,3 49976,9 49976,9 202205,1

балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

тыс.  
рублей 3784,0 4721,1 4721,1 4784,2 4784,2 10144,6

2. Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений) штук 7 7 7 6 6 13

3.

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленная за учреждением, в том числе: 

кв.  
метров 4841,8 4841,8 4841,8 4535,8 4535,8 7216,8

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров

площадь недвижимого имущества, 
переданное в безвозмездное пользование 

кв.  
метров 306 306 0 0 0

4.

Иные сведения

Главный бухгалтер      Руководитель
автономного учреждения     автономного учреждения

__________ И.В. Беспалова ____    __________ И.С. Белоцерковец 
 Подпись  Ф.И.О.     Подпись Ф.И.О.

« 22 » марта 2016 г.      « 22 » марта 2016 г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

 Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета

« 22 »марта 2016 г.
Председатель Наблюдательного совета
_____________ Е.П.Чибрикова
Подпись  Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента труда и социального развития Приморского 

края ____________________
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
 в ведении которого находится автономное учреждение)
__________________ _Л.Ф. Лаврентьева__
Подпись  Ф.И.О.
  « 22 » марта 20 16 г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Ласточка» 
(полное наименование учреждения)

за 2015 отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения

2-й  
предше-
ствую-
щий год

1-й пред-
шествую-
щий год

Отчетный  
год

1. Исполнение государственного задания % 99,4 104,1 101

2. 
Осуществление деятельности в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

%

3. 

Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: 

человек 1466 1396 1058

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 1466 1396 1058

Социальная реабилитация несовер-
шеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся 
в реабилитации (за исключением 
детей-инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями), в условиях 
круглосуточного, дневного пребывания

человек 688 427 423

Социальная реабилитация детей-ин-
валидов, детей с ограниченными 
возможностями в условиях круглосу-
точного, дневного пребывания.

человек 431 469 435

Отдых и оздоровление детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. человек 347 500 200

частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек

Социальное обслуживание в стацио-
нарных условиях человек

человек
человек

полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек

человек
человек
человек

4. 

Средняя стоимость получения частич-
но платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам: 

рублей

Социальное обслуживание в стацио-
нарных условиях рублей

рублей
рублей

4а. 

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

рублей

рублей
рублей
рублей/м2

5. Среднегодовая численность работ-
ников человек 197 204 210

6. Среднемесячная заработная плата 
работников рублей 17711,0 24145,6 23849,5

7. Объем финансового обеспечения госу-
дарственного задания учредителя 

тыс. 
рублей 70433,72 101481,48 102644,68

8. 
Объем финансового обеспечения 
развития учреждения с учетом меро-
приятий, направленных на развитие 
автономных учреждений

тыс. 
рублей 11485,87 15694,86 0

9. 

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

тыс.  
рублей 0

10. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде 

тыс.  
рублей 0 0 0

11. 

Перечень видов деятельности
Предоставление социальных услуг с 
обеспечением проживания

12. 

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

Устав
Распоряжение департамента имущественных 
отношений Приморского края от 23 декабря 2011 
г. №857-р 

Лицензия на медицинскую деятель-
ность № ФС-25-01-000979 от 09.03.2011г.

13. 

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

Приказ №739 от 23.12.2015г.

Чибрикова Елена Павловна - заместитель дирек-
тора департамента труда и социального развития 
Приморского края; Варламова Наталия Васильевна 
- начальник отдела по работе с семьями и детьми в 
трудной жизненной ситуации департамента труда и 
социального развития Приморского края; Михеева 
Ирина Викторовна – и.о. директора по имуществен-
ным отношениям департамента земельных и имуще-
ственных отношений Приморского края; Колобенко 
Евгения Сергеевна - заведующая отделением КГА-
УСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка»; Лавренюк 
Галина Станиславовна - заведующая отделением 
КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка»; Пи-
рогова Лариса Владимировна - инженер по охране 
труда КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка»; 
Алексеева Альбина Петровна - председатель обще-
ства инвалидов Арсеньевского городского округа 
(ВОИ); Полякова Татьяна Юрьевна - индивидуаль-
ный предприниматель г. Арсеньева; Серова Татьяна 
Викторовна - председатель городской общественной 
организации «Арс Надежда».

14. 
Иные сведения

Главный бухгалтер      Руководитель
автономного учреждения     автономного учреждения

__________ И.В. Беспалова ____    __________ И.С. Белоцерковец 
 Подпись  Ф.И.О.     Подпись Ф.И.О.

« 22 » марта 2016 г.      « 22 » марта 2016 г.

ООО ДАЛЬГЕОСЕРВИС 
Извещение о проведении согласования

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной (по-

чтовый адрес 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. почты 
tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификационный номер ква-
лификационного аттестата 27-11-97) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:010017:302, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Викто-
рия-1», участок № 84, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Лаухина Любовь Петровна (г. Владивосток, ул. Нейбу-
та, д. 38, кв. 92). Телефон 89502862488. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23 мая 

2016 года в 13 часов 00 минут по адресу г. Владивосток, ул. Фонтан-
ная, 3, каб. 2. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтан-
ная, 3, каб. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22.04.2016 по 23.05.2016 по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границ, находятся в кадастровом квартале 
25:27:010017. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
 проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Иванови-
чем ООО «Землемер», квалификационный аттестат № 25-11-27 от 
08.02.2011, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 
д. 86, каб. 121, e-mail zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00, про-
водится согласование проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли площадью 156 000 кв. м в сельскохо-
зяйственном массиве колхоз «Коммунар». Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
25:18:015502:829.

Местонахождение исходного земельного участка установлено 
примерно в 4 км по направлению на северо-восток от ориентира – 
административного здания, расположенного за пределами участка. 
Адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. 
Советская, дом 55.

Адрес (местоположение) выделяемого земельного участка: распо-
ложен примерно в 566 м по направлению на юго-запад от ориентира – 
жилого дома, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: 
Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Писарева, д. 32.

Заказчиком проекта межевания является Кан Виктор Карлосович. 
Почтовый адрес 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Рылеева, 
д. 51. Тел. 89146642881.

 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, д. 86, каб.121 с момента 
опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00. 
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 
86, каб. 121. При себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

3157631576

Приморцев объединит Первомай
Около 20 тысяч жителей примут участие
в праздничном шествии по Золотому мосту

Первомай отметят с размахом 
в Приморье. Традиционно самые 
массовые мероприятия пройдут 
в столице края. Так, в шествии по 
Золотому мосту участие примут 
около 20 тысяч человек. Праздник 
продолжится на центральной пло-
щади города. Здесь каждый желаю-
щий сможет запустить в небо птицу 
мира – белоснежного голубя, нари-
совать картину вместе с примор-
скими художниками и попробовать 
установить олимпийский рекорд.

Праздник Весны и Труда отметят 
1 мая в России. Приморский край не 
станет исключением. Торжественные 
шествия и праздничные демонстрации 
пройдут в эту пятницу в каждом из 
муниципальных образований региона. 
Традиционно самые массовые меропри-
ятия запланированы во Владивостоке. 

В краевой столице праздничную 
программу откроет шествие по Зо-
лотому мосту. В 9.00 у первого пи-
лона моста через бухту Золотой Рог 
(напротив Приморского театра опе-
ры и балета) начнется построение 
колонн Первомайской демонстра-
ции. Колонн будет 17. В них пройдут 
представители общественных ор-
ганизаций и предприятий региона. 
Шествие стартует в 11 утра. Темп 
процессии зададут курсанты Влади-
востокского Президентского кадет-
ского училища. Вслед за кадетами 
прошагают губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский, сотруд-
ники администрации и депутаты 
краевого парламента. 

Участие в Первомайской демон-
страции примут около 20 тысяч че-
ловек, сообщили «Приморской газе-

С МОСТА ДЕМОНСТРАЦИЯ СПУСТИТСЯ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ,
ГДЕ ПРОДОЛЖИТСЯ ПРАЗДНИК. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

На концерт «Песни войны и мира» при-
глашает 9 мая Приморский театр оперы и 
балета. Впервые во время концерта на сцену 
выйдет новый коллектив – Сводный детский 
хор Приморского края. 

В составе хора выступят 500 учащихся 
музыкальных школ Владивостока, Находки, 
Арсеньева и Фокино. Ребят поддержат соли-
сты оперной труппы театра Алексей Костюк 
и Владимир Байков. В программе празднич-
ного концерта любимые с детства произведе-
ния: «Аист на крыше», «День Победы», «Пре-
красное далеко». 

– Для многих ребят этот выход на сцену 
– первое серьезное творческое испытание в 
жизни и замечательная возможность побла-
годарить ветеранов за то, что сегодня мо-
лодежь может заниматься любимым делом, 
жить свободно и радостно,– отметила ви-
це-губернатор Приморья Татьяна Заболот-
ная.

Подробности по тел.: 8 (423) 200-15-15 и 
на сайте театра primopera.ru.

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

Шесть золотых медалей завоевали при-
морские спортсмены на чемпионате Дальне-
восточного федерального округа по смешан-
ному боевому единоборству (ММА). 

В пяти весовых категориях за первое ме-
сто боролись приморцы. И во всех этих фи-
налах победа досталась местным бойцам. 
Еще в одной финальной схватке встретились 
приморцы, и только в одном весе золотую 
медаль увезли из Приморья.

Чемпионами ДФО стали приморские 
спортсмены: Ренат Гаджибеков, Мурад Га-
сайниев, Шамиль Магомедов, Иван Стельмах, 
Александр Ефимов, Тарон Авоян. Серебря-
ным призером – Григорий Сиренко. Бронзо-
вые награды у Магомедсайгида Алибекова, 
Романа Герца, Хушкадама Завурбекова, Ар-
тема Воробьева и Павла Бубела. 

Специальными призами наградили Григо-
рия Сиренко – «За волю к победе» и Алексан-
дра Мережко – «За лучшую технику».

Андрей Черненко

те» в администрации края. При этом 
серьезный подход к организации па-
рада вовсе не означает, что попасть 
в процессию сложно. Наоборот, ор-
ганизаторы приглашают всех присо-
единиться к шествию и влиться в по-
нравившуюся колонну уже на месте.

С 10.30 на площади Борцам за 
власть Советов на Дальнем Востоке 
начнут работать пять развлекатель-
ных площадок для жителей и гостей 
края. На одной из них, «Раскрась 
Первомай», все желающие смогут 
принять участие в создании картин 
вместе с приморскими художниками. 
В «Первомайской кузнице мастеров» 
можно будет  разукрасить специаль-
ными красками деревянные поделки 
и глиняную посуду. 

В зоне «Первомай объединяет» 
научат делать оригами голубя. Бу-

мажную птицу предложат забрать на 
память или, прикрепив к воздушному 
шару, отпустить в небо. На площадке 
«Первомай вдохновляет» откроют 
выставку декоративно-прикладного 
творчества. Свои работы представят 
мастера Приморья. Еще одна выстав-
ка появится на площадке «Первомай 
к рекордам зовет». Здесь приморцы 
смогут сфотографироваться рядом 
с чашами Огня Олимпиады и Пара-
лимпиады, взять в руки олимпийские 
факелы. 

С 12.45 до 14.30 на центральной 
площади Владивостока состоится 
праздничный концерт «Первомай 
объединяет». Участие в нем примут 
творческие коллективы Приморско-
го края. 

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

Первомай всегда пробуждает в 
нас особые чувства. Этот праздник 
олицетворяет приход настоящего 
весеннего тепла и символизирует 
солидарность поколений. За свою 
полуторавековую историю он не 
утратил актуальности и значимо-
сти для людей по всему миру. 

Сегодня на Приморье обраще-
но большое внимание руковод-
ства страны. Перед нами стоят 
серьезные, ответственные задачи. 
Нас всех объединяет стремление 
видеть край процветающей терри-
торией с высоким качеством жизни 
и принципиально новым уровнем 
развития. Каждый житель регио-
на своим трудом вносит весомый 
вклад в достижение этой цели. 

Особые слова благодарности 
хочу выразить старшему поколе-
нию приморцев, тем, кто заклады-

вал основу для нашего благополу-
чия. Ваше умение жить и трудиться 
с полной самоотдачей всегда будет 
для нас достойным примером!

В эти теплые праздничные дни я 
от всей души желаю вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех на-
чинаниях!

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

Традиция празднования 1 Мая 
давно перешагнула государствен-
ные границы: рожденный за ру-
бежом в конце XIX века как день 
солидарности всех трудящихся, 
этот праздник в России стал оли-
цетворением весеннего обновле-
ния жизни, а также напоминани-
ем, что любой труд должен быть 
свободным и достойно оплачи-
ваемым. Символично, что в это 
время года начинает расцветать 
природа, люди становятся отзыв-
чивее и добрее друг к другу.

В России Праздник Весны и 
Труда – один из самых любимых. 
Неслучайно  он из года в год соби-
рает многотысячные демонстра-
ции трудящихся. «Я видел празд-
ник, праздник мая – и поражен», 
– писал в своем стихотворении 
Сергей Есенин. Весной люди спе-
шат жить и делать добрые дела: 
приводят в порядок и облагора-

живают придомовые территории, 
едут семьями на природу или на 
дачу. Каждый из нас видит в этом 
пробуждении жизни шанс стать 
немного лучше.

Желаю вам в этот весенний 
день крепкого здоровья, любви 
родных и близких людей, успехов 
в труде и всего самого хорошего.
Председатель Законодательного Собрания

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!
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ГРЕБля

Приморцы завоевали семь 
медалей на Кубке России

24 апреля в Краснодаре завершился Кубок 
России по гребле на байдарках и каноэ.

Трижды поднимался на пьедестал бронзо-
вый призер Олимпийских игр Иван Штыль. 
К золотой награде, завоеванной им в первый 
день соревнований в каноэ-одиночке на дис-
танции 200 метров, Иван добавил еще одно 
«золото» и одно «серебро» в каноэ-двойке.

В женской каноэ-двойке отличилась при-
морская спортсменка Лариса Аракчеева, 
на 500-метровке она заняла третье место.

Одно «серебро» и одна «бронза» на счету 
у Николая Червова. Он стал вторым в байдар-
ке-одиночке на 5000 м и третьим — в байдар-
ке-двойке на 500 м. 

Еще одну бронзовую медаль в копилку 
приморцев принес на 200-метровке в байдар-
ке-двойке Егор Капров.

Леонид Крылов 

ЕДиНоБоРствА

Кудоисты отличились 
на национальном первенстве

Четыре золотые, две серебряные и две 
бронзовые награды завоевали в составе сбор-
ной Дальнего Востока приморские спортсме-
ны на первенстве России по кудо среди юно-
шей и юниоров.

В соревнованиях приняло участие более 
250 спортсменов из всех федеральных окру-
гов страны. Дальний Восток представляла 
сборная в составе 32 кудоистов из Уссурий-
ска, Лесозаводска, Находки, Владивостока и 
Хабаровска. 

Приморцы внесли существенный, можно 
сказать, решающий вклад в копилку феде-
рального округа. Из девяти заработанных 
сборной медалей восемь на счету представи-
телей нашего региона. Кроме этого, кудоист 
из Владивостока Александр Михайлюк удо-
стоен приза за лучшую технику.

Вениамин Горгадзе

КУлЬтУРА и сПоРт

сет матча подопечные Алек-
сандра Стаценко настроились 
лучше, но ничего не смогли 
сделать против чемпионских 
амбиций «Сахалина». В первом 
матче островитяне выиграли 
со счетом 3:1 и превратили за-
ключительную игру в сущую 
формальность.

Для «Приморочки», впрочем, 
это был шанс напоследок хлоп-
нуть дверью, поэтому хозяйки 
паркета искренне старались 
взять верх. Вот только против-
ники, как новоявленные чем-
пионы, проигрывать глухому 
аутсайдеру не собирались. Во 
всех трех партиях гости в нуж-
ный момент усиливали напор и 
склоняли исход в свою пользу. 
Чем ближе была развязка, тем 
больше таяли силы игроков 

приморской команды. В первом 
сете они уступили пять очков, 
во втором — шесть, а в треть-
ем — уже десять. Финальная 
игра «Приморочки» в сезоне 
2015/2016 завершилась сухим 
поражением — 0:3.

— Насколько были готовы, 
настолько и сыграли, — подвел 
итог наставник команды Алек-
сандр Стаценко. — Девочки ста-
раются, четко выполняют задан-
ные установки на игру, но они 
пока очень молоды, поэтому им 
не хватает опыта.

Итогом выступлений «При-
морочки» в завершившемся 
сезоне Высшей лиги «А» стало 
седьмое — предпоследнее — 
место. За 28 игр команда смогла 
победить только два раза. Оба 
— в противостоянии с «Тюме-
нью-ТюмГУ», которая заняла 
последнее место в турнире. Хо-
рошим этот результат не назо-
вешь, однако на большее коман-
да в своем нынешнем виде вряд 
ли могла рассчитывать.

Алексей Михалдык

Концовка в общем стиле
Приморская команда по волейболу завершила 
сезон на предпоследнем месте

Волейбольный клуб «При-
морочка» завершил высту-
пления в сезоне 2015/2016. 
В последней серии игр девушки 
не преподнесли сенсации 
и дважды подряд уступили 
соперницам из «Сахалина». 
Из семи сетов против новояв-
ленного чемпиона подопечные 
Александра Стаценко смогли 
выиграть только один.

Еще до старта заключитель-
ной пары матчей «Приморочки» 
в очередном сезоне Высшей 
лиги «А» можно было предпо-
ложить, что шансов на успех 
у команды немного. Календарь 
определил в соперники при-
морским девушкам волейболь-
ный клуб «Сахалин» — главных 
претендентов на чемпионство. 
Чтобы завоевать золотые меда-
ли, островитянкам нужно было 
обязательно выиграть хотя бы 
один матч из двух, «примороч-
ки» же зависли на предпослед-
нем месте, не имея шансов ни 
подняться выше, ни опустить-
ся. Таким образом, на стороне 
соперниц были и сила, и моти-
вация, но «Приморочка» могла 
уповать разве что на поддержку 
домашних трибун.

Последние не подвели и 
с первой партии гнали своих лю-
бимиц вперед. Получив эмоцио-
нальный заряд, хозяйки паркета 
после «учебного» первого сета 
сотворили маленькую сенса-
цию и одержали локальную по-
беду над грозным соперником 
со счетом 25:18. Правда, этим 
«приморочки» только растор-
мошили зверя и в следующей 
партии были биты с разницей 
в 18 очков. На заключительный 

в семи сетах приморские девушки только один раз смогли переиграть сопер-
ниц из «сахалина»
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Президент России Влади-
мир Путин подписал закон, 
запрещающий строительство 
новых зданий вокруг истори-
ческих памятников. Новый 
документ не изменит порядок 
застройки, но значительно ус-
ложнит жизнь недобросовест-
ным девелоперам, способным 
«украсить» старинное здание 
парковкой, магазином или со-
седствующей многоэтажкой.

У каждого памятника куль-
турного наследия, занесенного 
в кадастр, есть охранные зоны: 
на этой территории нельзя стро-
ить или другим образом видоиз-
менять объект. Однако оформ-
лять охранные зоны долго 
и сложно, часто процесс зани-
мает более года. Поэтому закон 
ввел такое понятие, как «защит-
ная зона». Оно защищает памят-
ник культурного наследия, пока 
оформляются документы.

Границы защитной зоны бу-
дут напрямую зависеть от того, 
где располагается объект — 
в городе или за его пределами, 
следует из документа. Так, если 
здание находится в населен-
ном пункте, его защитная зона 
может растянуться на 100 ме-
тров лишь в том случае, если 
речь идет об одиночном объ-
екте, и на 150 метров, если речь 
о целом архитектурном ансамб-
ле. Границы защитной зоны 
за пределами населенного пун-

У памятников появится личное пространство
В России запретят строительство в 100 метрах 
от объектов культурного наследия

кта составят 200 и 250 метров 
соответственно. 

Интересный момент: если 
границы памятника официаль-
но не утверждены, законодатели 
предлагают считать расстояние 
сразу от внешней стены соо-
ружения или общего контура 
у ансамбля. Отступать в таком 
случае придется 200 или 300 
метров в зависимости от того, 
где расположен памятник.

Действие закона не рас-
пространяется на объекты 
археологического наследия, 
некрополи и захоронения, про-
изведения монументального ис-
кусства. Кроме того, документ 
не действует, если разрешение 
на строительство возле памят-
ника было получено до всту-
пления в силу новых правил.

Норматив вступает в силу 
3 октября 2016 года. 

В Приморье в 2016 году ох-
ранные зоны и точные грани-
цы планируется утвердить для 
13 объектов культурного на-
следия, расположенных в исто-
рической части Владивостока, 
уточнили в краевом департа-
менте культуры. На разработку 
соответствующей документа-
ции в региональном бюджете 
предусмотрено 1,5 млн руб. При 
этом процедура разработки 
уже началась. Так, в ближайшее 
время охранную зону очертят, 
например, для ансамбля жилой 
застройки «Офицерская слобо-
да», куда войдет один из ста-
рейших православных храмов 
города — Свято-Никольский 
кафедральный собор.

Наталья Шолик

ЗА 28 иГР в сЕЗоНЕ 
«ПРиМоРоЧКА» 
лишЬ ДвАжДы 
ПоЗНАлА вКУс ПоБЕДы

в 2016 ГоДУ в ПРиМоРЬЕ 
УтвЕРДят охРАННыЕ 
ЗоНы Для 13 оБъЕКтов 
КУлЬтУРНоГо НАслЕДия


