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ется не просто на обеспечение бытового 
комфорта, но и на улучшение психологиче-
ского климата за счет обеспечения посто-
янства персонала, запрета на перевод детей 
из группы в группу без особых причин. Кро-
ме того, если раньше устройство большин-
ства учреждений напоминало пионерский 
лагерь — группы формировались по воз-
растам, то теперь они состоят из сестер и 
братьев, ребят из одной семьи или тех, кто 
воспитывался вместе. В каждой группе по-
явится своя жилая комната с санузлом, зо-
нами для игр и отдыха, приемов пищи. 

Плюс при каждом из приютов созда-
дут службу замещающих семей, специа-
листы которой будут заниматься с при-
емными семьями.

Новым требованиям в крае уже соот-
ветствует порядка 80% детских домов и 
школ-интернатов, уточнили в краевом 
департаменте образования и науки. Так, 
в большинстве учреждений были перефор-

мированы группы. Если раньше числен-
ность в них могла составлять до 18 человек, 
то теперь она колеблется в пределах 6-10 
воспитанников. Братья и сестры, ребята из 
общих семей воспитываются вместе.

Некоторые учреждения отремонтиро-
вали. В детский дом № 4 во Владивосто-
ке, а также в детдома Арсеньева, Лесоза-
водска и Светлогорья докупили мебель, 
бытовое оборудование. 

За прошедший год в жизни ребят из 
детских домов изменилось многое, уверя-
ют эксперты. И дело здесь не только в том, 
что родственникам разрешили проживать 
вместе. Огромное значение играет, напри-
мер, то, что для каждой из групп, наконец, 
выделили свои гардеробные, душевые, 
обеденные комнаты — на завтраки, обеды 
и ужины больше не нужно ходить в неуют-
ную общую столовую. 

— Мы докупили столы, красивые сер-
визы, вазы для фруктов. Стоит ли гово-

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В ПРИМОРЬЕ

27 детских домов

2 школы-интерната

13 специальных
(коррекционных)
школ-интернатов

В 2015 году устроено 1150 ребят:

Почти 3000 ребят
все еще ждут родителей

765 взяли под опеку;
157 устроили в приемные семьи;
129 усыновили;
99 вернули в родную семью.

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

Представители общественных органи-
заций проверят, в каких условиях живут 
воспитанники детских домов и школ-ин-
тернатов в регионах страны, в том числе 
в Приморье. Масштабная ревизия назна-
чена на сентябрь. Специалисты выяснят, 
насколько учреждения соответствуют 
нормативам, представленным накануне 
Минобрнауки РФ. По словам экспертов, 
80% учреждений для сирот в Приморье 
уже отвечают новым требованиям.

Масштабная проверка ожидает детские 
дома по всей стране в сентябре. Поводом 
для нее станут изменения в нормативах 
проживания ребят в государственных 
учреждениях, которые вступили в силу 
в сентябре прошлого года. У детдомов 
есть пять лет на то, чтобы перестроиться. 
Специалисты, побывав на местах, выяснят, 
насколько на практике удается осуществ-
лять задуманное. Участие в сентябрь-
ском мониторинге примут представи-
тели власти и активисты Общественной 
палаты России. А перед тем как отправиться 
на проверку, каждый из них примет участие 
в трехмесячном специальном обучении.

— Оценивать происходящее эксперты 
станут по единым для всей страны кри-
териям, впервые представленным в 2016 
году правительством РФ, — заявила «При-
морской газете» представитель коорди-
национного совета при президенте РФ по 
реализации национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей Галина Семья. 

Напомним, в 2015 году в силу вступил 
целый ряд нормативов, благодаря кото-
рым жизнь воспитанников в детских домах 
должна в корне измениться. В учреждениях 
по всей стране создаются условия, прибли-
женные к семейным. Причем ставка дела-

Задать вопрос губернатору можно по телефону
Начала работу горячая ли-

ния, принимающая вопросы 
на встречу с губернатором 
Приморья Владимиром Ми-
клушевским. С 10:00 до 18:00 
операторы принимают звонки 
от жителей края по многока-
нальному телефону 8 (423) 233-
03-07. По словам организато-
ров, прием телефонных звонков 
дополнит такие каналы обрат-
ной связи, как интернет-портал 
и социальные сети.

Задать свой вопрос губерна-
тору Приморья можно, заполнив 

специальную форму на сайте ад-
министрации Приморского края 
www.primorsky.ru либо в соци-
альных сетях.

Владимир Миклушевский от-
ветит на вопросы приморцев 
10 июня в ходе встречи с пред-
ставителями СМИ и обществен-
ности на площадке III Дальне-
восточного МедиаСаммита. 
Интерактивная текстовая транс-
ляция встречи с губернатором 
от «Приморской газеты» покажет 
самую полную картину дня.

Леонид Крылов

Детские дома будут готовить своих воспитанников к жизни в семье
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рить, что к чаю ребята собираются теперь 
совсем с другим настроением? — рассказал 
директор детского дома № 4 Василий Жан-
ков. — Кроме того, мы создали кухни для 
девочек, где они вместе супы варят, блины 
пекут, причем старшие учат младших. 

Одно из ключевых позитивных измене-
ний, по мнению директора, — появление 
службы сопровождения при детдомах, за-
нимающихся устройством детей в семьи. 

— С начала года семью обрели уже 
шестеро наших ребят, скоро домой поедут 
еще четверо, — подчеркнул Василий Жан-
ков. — Для сравнения: в последние годы 
мы пристраивали максимум два ребенка 
за год. Результатов, на мой взгляд, удалось 
достигнуть благодаря тому, что теперь кон-
кретный специалист занимается конкрет-
ным ребенком, разбирая все возникающие 
вопросы и проблемы.

Интересно, что положительная дина-
мика в области усыновления в 2015 году 
была замечена не только в детском доме 
№ 4 Владивостока, но и на региональном 
уровне. Так, если в 2014 году примор-
ский банк данных детей-сирот сократился 
на 5%, то за 2015-й количество таких детей 
уменьшилось сразу на 11%. Это отличные 
результаты по меркам страны, отмечают 
федеральные эксперты.

— Результаты работы над дорожной 
картой по социальному сиротству Примо-
рья — на мой взгляд, образец, который се-
годня можно и нужно представлять другим 
регионам, — подчеркнула Галина Семья.

Как не раз отмечал глава региона Вла-
димир Миклушевский, поддержка семьи, 
материнства и детства — приоритетные за-
дачи в Приморье.

Наталья Шолик 

АКТУАЛЬНО

Уют по нормативу
Общественные деятели проверят, как живут воспитанники детских домов

Ефим ШифмАН: 
«Смертность при родах 
уменьшилась вдвое» 
С.5

ГЕННАдий ЛАзАрЕв: 
«Образовательный кредит 
не выгоден ни студентам, 
ни банкам» С.3

АНдрЕй БОГАТырЕв: 
«В этом году дружинники 
задержали двух беглых 
преступников» С.2
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новости
Отряд специального патрулирования
В Арсеньеве создали первую в Приморье 
кинологическую народную дружину

В Арсеньеве на поиск нарушителей отправля-
ют собак. Там создали первую в Приморье народ-
ную дружину кинологов. Патрулирует улицы не-
обычный отряд в основном в темное время суток. 
Так, за месяц они уже усмирили несколько десят-
ков нетрезвых горожан. В местном отделе МВД 
полагают, что новый отряд народной дружины 
поможет полицейским сохранять безопасность 
на улицах города. Поскольку у местных защитни-
ков правопорядка уже есть положительный опыт 
поимки беглых преступников с помощью обу-
ченных собак. Эксперты уверены, что если опыт 
арсеньевцев будет удачным, то подобные отряды 
нужно создавать во всех районах края, чтобы сни-
зить преступность в общественных местах.

В Арсеньеве официально начал работать кино-
логический отряд народной дружины. На прошлой 
неделе добровольцы получили соответствующие 
удостоверения. В новый отряд вошли участники 
местного собаководческого клуба «Альфа Дог» — 
шесть человек и шесть собак. Среди четвероногих 
полицейских — американские овчарки, американ-
ский бульдог, сибирская хаски, восточно-европей-
ская овчарка. Животным — от года до трех лет.

В дружинники принимали не всех: собак — толь-
ко обученных азам дрессировки, людей — без со-
мнительного прошлого. С согласия самих собаков-
ладельцев проверяли, нет ли у них судимости, не 
состояли ли на учете, например, у психиатра. После 
этого руководство дружины принимало решение: 
принять в народные полицейские или отказать.

На службу в кинологический отряд выходит 
в основном в вечернее время и в праздничные 
дни вместе с дружинниками из обычных отрядов. 
По словам добровольцев, с собаками на дежур-
ствах безопаснее: они могут защитить хозяина 
от буйного нарушителя. Даже рычания вполне 
достаточно, чтобы усмирить дебошира. И такие 
прецеденты уже были. Так, однажды, патрулируя 
общегородской парк — одно из самых популярных 
мест для любителей выпить, дружинники заметили 
выпивающую компанию. После первого замечания 
добровольцев нарушители отреагировали агрес-
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ЭКоноМиКА

В рамках деловой программы ВЭФ презентуют 
возможности Дальнего Востока

Организаторы второго Восточного экономического форума, 
который пройдет в Приморье 2–3 сентября, формируют дело-
вую программу мероприятия. Известно, что первый тематиче-
ский блок назовут «Возможности для инвесторов». Здесь будут 
презентованы инвестиционный потенциал и условия ведения 
бизнеса на Дальнем Востоке. Механизмы содействия развитию 
инвестиционной деятельности в ДФО будут раскрыты в рамках 
блока «Преференции для инвесторов». К обсуждению предла-
гается проблематика использования возможностей территорий 
опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

Третье направление дискуссий — интеграция Дальнего 
Востока в Азиатско-Тихоокеанский регион. Планируется ор-
ганизация деловых круглых столов «Россия — КНР», «Россия 
— Республика Корея», «Россия — АСЕАН» и «Российско-япон-
ский форум».

Заключительным блоком программы ВЭФ-2016 являют-
ся мероприятия, которые пройдут на его «полях». Среди них 
— Форум губернаторов Дальнего Востока России и севе-
ро-восточных провинций Китая, совещание представителей 
федеральных органов власти по вопросам развития Дальнего 
Востока, заседание общественного совета «Восточный век-
тор», Университетский саммит «Россия — АСЕАН», Образова-
тельная конференция АТЭС, заседание Российско-китайского 
финансового совета.

Марина Антонова

тУРиЗМ

На III Дальневосточном МедиаСаммите 
состоится кинопрезентация Приморского края

Особенностью предстоящего саммита станет двухдневная 
презентация Приморья. «Край, наполненный жизнью» — так 
звучит центральная идея проекта, ставшая лейтмотивом всего 
мероприятия. В цикле документальных фильмов о сегодняш-
нем Приморье рассказывается о самых значимых краевых 
проектах, предметах гордости и последних ярких победах. 

Первый фильм серии посвящен развитию спорта в крае 
и приморскому хоккейному клубу «Адмирал». Его презентация 
состоится в первый день саммита, 9 июня, на секции «Спор-
тивная журналистика».

Второй фильм документального сериала рассказывает 
о новых строительных объектах Приморья, в числе которых — 
не имеющий аналогов в стране океанариум, интегрирован-
ная развлекательная зона «Приморье», перинатальный центр 
и другие знаковые объекты.

Третий фильм, получивший название «Небо становится 
ближе», повествует о транспортной и санитарной авиации, 
возрожденной в Приморье в последние годы. Его презентация 
запланирована на 10 июня.

После проведения саммита состоится новая премьера теле-
проекта. Четвертый фильм будет посвящен природным богат-
ствам Приморья.

— Потенциал Дальнего Востока как привлекательного ме-
ста для путешественников сегодня только начинает раскры-
ваться, — отмечает вице-губернатор края Сергей Нехаев. 
— В концепции развития, одобренной руководством страны, 
отмечено, что Приморский край должен стать туристическим 
хабом Дальнего Востока.

Леонид Крылов

ЭКоЛоГиЯ

В Приморье появится схема управления отходами
В сентябре в Приморье планируют утвердить схему управле-

ния отходами. Об этом сообщили специалисты краевого департа-
мента природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Сейчас ведется подготовка соответствующей конкурсной 
процедуры. Для работы по данному направлению сформиро-
вана рабочая группа, которую возглавляет вице-губернатор 
Евгений Вишняков.

Инновационная схема управления отходами должна упорядо-
чить деятельность по сбору, перевозке, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению отходов в Приморье. Комплекс-
ная схема охватит все Приморье, а также послужит созданию но-
вой инфраструктуры. 

По закону территориальная схема обращения с отходами 
должна быть утверждена 26 сентября 2016 года.

Вениамин Горгадзе

среди четвероногих полицейских — овчарки и бульдоги

источник: администрация Приморского края

*По данным на 26 мая 2016 года

действует 11 лет

 6 собак

 60 человек

107 народных дружин 
создано в Приморье

Почти 1,5 тысячи административных 
правонарушений выявлено при помощи 
дружинников в крае*

в 2016 году
44 рейда провели;
2 беглых преступников помогли 
задержать;
43 административных 
нарушения выявили.

Народная дружина в Арсеньеве

сивно, чуть не дошло до рукоприкладства. Однако 
после вмешательства в разговор рычащей собаки 
дальнейшая беседа нарушителей с дружинниками 
продолжилась в более спокойном тоне. 

— Новый отряд мы привлекаем в вечернее вре-
мя, когда высока вероятность столкнуться с дебо-
ширами или теми, кто выпивает в общественных 
местах, — заявил «Приморской газете» коман-
дир добровольной народной дружины Арсеньева 
Андрей Богатырев. — Дружинники не имеют права 
задержать нарушителя или выписать ему админи-
стративный штраф, а могут лишь сделать преду-
преждение. И естественно, некоторые люди их 
не слушают и не воспринимают всерьез. К дружин-
никам с собаками отношение более серьезное.

Отметим, Приморье один из немногих регионов 
России, где сформированы кинологические на-
родные дружины. Аналогичные отряды работают 
в Санкт-Петербурге и Москве. Ежегодно с помо-
щью специализированного отряда кинологической 
дружины в Москве задерживают более 500 нару-
шителей, указано на официальном сайте МВД РФ.

В арсеньевском отделе полиции уточняют, что 
при муниципальном МВД уже работает киноло-
гическая группа, в которой служат пять собак. Эти 
животные помогли найти десятки беглых преступ-
ников, перевозчиков наркотиков и оружия, также 
собаки помогали обнаружить пропавших людей. 
Поэтому, надеются в полиции, будет эффективен и 
кинологический отряд добровольцев.

— Помимо выявления наркотиков и беглых пре-
ступников, нам также необходимо следить за по-
рядком на улицах города. И, думаю, в этом нам по-
может кинологический отряд народной дружины, 
— заявил «Приморской газете» начальник МОМВД 
России «Арсеньевский» Константин Дулов. — Дру-
жинники теперь чаще будут выходить на вечерний 
патруль улиц и в случае выявления каких-то проис-
шествий сразу сообщат об этом патрульно-посто-
вой службе или другому подразделению полиции. 
Таким образом, число выявленных нарушений бу-
дет увеличиваться, а впоследствии, думаю, люди 
станут меньше нарушать законы.

Александра Попова
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общество

У студентов государственных вузов появит-
ся возможность получить льготный кредит 
на оплату обучения. Министр образования 
и науки России Дмитрий Ливанов поручил 
ректорам вузов заключить соответствующие 
соглашения с банками. По его словам, сейчас 
только 20% учреждений предоставляют сту-
дентам такую возможность. Приморские экс-
перты отмечают, что действующие условия 
предоставления образовательного кредита не-
выгодны ни студентам, ни банкам. Возможно, 
условия стоит пересмотреть.

К началу учебного года абитуриенты всех го-
сударственных вузов страны смогут получить 
льготный займ для оплаты обучения. Такое ука-
зание дал министр образования и науки Рос-
сии Дмитрий Ливанов ректорам университетов 
во время совещания 27 мая.

«До начала учебного года все подведомственные 
министерству университеты должны заключить 
соглашения с банками о предоставлении образо-
вательного кредита с господдержкой», — цитирует 
пресс-служба министерства своего руководителя.

По данным ведомства, сейчас только 300 ву-
зов заключили соглашения с банками. Это 20% 
от общего количества государственных учрежде-
ний. Остальные 1200 учреждений не заключили 
договор ни с одной кредитной организацией, та-
ким образом, их студенты лишены возможности 
получить льготный кредит. Возможно, поэтому за 
девять лет существования в России такого кре-
дитного продукта им воспользовались единицы 
— 2500 человек на всю страну.

Отметим, в 2007 году в федеральном зако-
не «Об образовании в РФ» появилась норма, что 
каждый учащийся в вузе имеет право на получе-
ние образовательного кредита с господдержкой. 
Студенты могут занять у банка до 100% стоимости 
обучения под 7,75% годовых без первоначального 
взноса, залога и поручителей. По условиям кре-
дитования во время обучения студент уплачивает 
только процент, а основную сумму начнет гасить 
в течение десяти лет после получения диплома.

На деле эта мера поддержки оказалась неэф-
фективной, считают некоторые руководители 
приморских вузов. Потому что условия образова-
тельного кредитования не интересны ни банкам, 
ни учащимся, ни их родителям, согласие которых 
необходимо для того, чтобы студент взял кредит. 

— Для студентов и родителей условия кре-
дитования невыгодные: почти 8% годовых 
на 14-16 лет — выходит слишком дорого, — 
заявил «Приморской газете» доктор экономиче-
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Знания взаймы
В новом учебном году студенты всех вузов смогут 
получить образовательный кредит 

За девять лет только 2500 российских студентов выбрали обучение в кредит

У жителей России отныне 
есть возможность в течение 
пяти дней отказаться от на-
вязанного банком или стра-
ховой компанией полиса и 
вернуть свои деньги. Такое 
право гражданам дает так 
называемый «период охлаж-
дения», который начал дей-
ствовать с 1 июня.

Пятидневный «период ох-
лаждения» отвел гражданам 
Центробанк на то, чтобы пере-
думать и расторгнуть договор 
со страховщиком. Норма рас-
пространяется практически на 
все виды добровольного стра-
хования, будь то покупка поли-
са для защиты жизни, здоровья 
или, к примеру, имущества, 
включая автомобиль.

В указании Центробанка 
подчеркивается, что если че-
ловек отказался от страховки 
в отведенный для этого пяти-
дневный срок и при этом до-
говор еще не успел вступить 
в силу, он имеет право потре-
бовать возврата всей суммы, 
заплаченной за страховку.

Если же гражданин решил 
расторгнуть договор уже по-
сле начала действия страховки, 
но опять же успел сделать это 
в пятидневный срок, страхов-
щик будет вправе удержать 
часть страховой премии, то есть 
некоторый процент заплаченной 
клиентом суммы. Разумеется, 
все это будет актуальным, если 
не произошел страховой случай.

Важно помнить, что договор 
добровольного страхования 
считается прекратившим свое 
действие с даты получения 

страховщиком письменного 
заявления клиента. После этого 
страховая компания в течение 
10 дней обязана вернуть деньги: 
наличными или на карточку.

Ранее предполагалось, что 
новая норма будет работать 
с начала апреля этого года. Тог-
да инициатива о введении «пе-
риода охлаждения» предпола-
гала срок 14 дней, а не пять, что 
и получилось в результате. Как 
пояснили во Всероссийском 
союзе страховщиков (ВСС), на 
этой цифре решено было оста-
новиться по итогам продолжи-
тельного периода обсуждения 
инициативы на различных пло-
щадках. Глава ВСС Игорь Юр-
генс подчеркивал, что такого 
времени будет вполне доста-
точно для того, чтобы опреде-
литься с решением.

Некоторые приморцы и 
раньше могли отказаться 
от страховки, включенной, 
к примеру, в потребительский 
кредит, уточняют эксперты. 
Но далеко не все страховщи-
ки предоставляли гражданам 
такую опцию. В юридической 
компании «Мазер Груп» уточ-
нили, что на каждый выданный 
банком 1 млн рублей страхов-
ка составляет около 140 тысяч. 
И от этой суммы банки полу-
чают доходы. Случаев, когда 
страховка действительно при-
годилась бы закредитованному 
человеку, в крае очень мало, 
уверяют эксперты.

— В Приморье страховые 
случаи с застрахованными 
людьми случаются редко: че-
ловек должен получить I или 
II группу инвалидности, — за-
явил «Приморской газете» 
директор «Мазер Груп» Евге-
ний Тулубенский. — Еще один 
страховой случай — гибель 
человека. Поэтому в целом 
страховка практически ничего 
не дает потребителю.

Александра Попова

Оставьте себе
Россияне получили возможность отказаться 
от навязанных банком страховок

отКАЗАтьсЯ 
от стРАховоГо ПоЛисА 
Можно в течение 
ПЯти Дней

ских наук, президент ВГУЭС Геннадий Лазарев. 
— Да и самим банкам не особо интересна такая 
долгая инвестиция. Они деньги тоже занимают 
под процент, который сегодня выше процента по 
образовательному кредитованию с господдерж-
кой. Никто не хочет работать в минус.

Геннадий Лазарев уточнил, что ранее ВГУЭС за-
ключал соглашение со Сбербанком о выдаче обра-
зовательного кредита, но за несколько лет предло-
жением не воспользовался ни один студент вуза.

Представители кредитных организаций согла-
шаются, что банкам условия образовательного 
кредитования невыгодны. 

— Кредит на образование — это беззалоговый 
продукт, поэтому для банка он наиболее риско-
ванный, — заявил «Приморской газете» управ-
ляющий розничного филиала банка ВТБ в Хаба-
ровске Александр Кравчук.

Руководитель добавил, что среди студентов 
продукт непопулярен не только из-за процент-
ной ставки. В частности, абитуриенту, который 
желает учиться в кредит, придется ограничить 
себя в выборе вуза: например, в Приморье согла-
шение с банком заключил только ДВФУ. 

— На Дальнем Востоке люди могут получить 
образовательный кредит для обучения в трех 
университетах, которые заключили соглашения с 
банком, — добавил Александр Кравчук. — Также 
этот кредит подразумевает оплату за весь срок 
обучения, таким образом, у студента не остается 
возможности перевестись в другой вуз.

Эксперты предполагают, что для популяриза-
ции продукта придется менять условия выдачи 
кредита. В частности, чтобы увеличить спрос 
среди населения, необходимо уменьшить став-
ку примерно на 50%. А чтобы в выдаче кредита 
были заинтересованы банки, нужно предоста-
вить им гарантии возврата денег.

— Сейчас ставка Центробанка составляет 11% 
годовых, кредиты рассчитываются исходя из нее. 
7,75% — это ставка образовательного кредита 
с учетом субсидирования. Если Банк России про-
должит снижать ставку (за год она уменьшилась 
на 3% — «ПГ»), то у властей появится возможность 
снизить процент льготного кредитования до 4% — 
на официальный уровень инфляции. Такое предло-
жение будет выгодно для получателей кредита, — 
заявил «Приморской газете» аналитик инвестици-
онной компании «Финам» Богдан Зварич. — Плюс, 
если разрешить получать кредит только родителям 
абитуриентов, у которых уже есть имущество, это 
станет дополнительной гарантией для банка, и ему 
будет интереснее продавать такой продукт.

Александра Попова

Для владельцев автомоби-
лей, мотоциклов, воздушных и 
морских судов могут увеличить 
штрафы за нарушение нормы 
выброса вредных веществ и 
уровня шума. Такой законопро-
ект внесли в Госдуму депутаты 
Законодательного собрания 
Красноярского края.

Парламентарии предлагают 
установить за использование 
таких транспортных средств 
штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб. 
Сегодня наказание предус-
матривает предупреждение 
или штраф в размере 500 руб. 
(ст. 8.23 КоАП РФ).

По мнению автора законо-
проекта, такие изменения необ-
ходимы, поскольку автомобиль-

ный и другие виды транспорта 
во многих городах стали основ-
ным источником загрязнений 
атмосферного воздуха. Иници-
аторы отмечают, что в целом 
предлагаемые изменения на-
правлены на соблюдение пра-
ва граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Напомним, в начале мая это-
го года депутаты Госдумы уже 
выступали с подобным зако-
нопроектом. Парламентарии 
хотели ввести штраф в размере 
10 тыс. рублей для владельцев 
чрезмерно шумных мотоцик-
лов. Впоследствии документ 
был отклонен.

Александра Попова

Штрафы за выброс вредных веществ 
и шумность транспорта увеличат

АКТУАЛЬНО
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— Нам все понравилось! — наперебой 
рассказывают две подружки из Приморья, 
10-летние Настя Сетова из поселка Новошах-
тинск и Карина Рябикова из города Артема. 
— Тут такой «Чудо-парк» с канатными дорож-
ками, батутами и тарзанками! А еще мы езди-
ли на Красную площадь! У нас был конкурс 
«Аэропорт», надо было, как в настоящем аэ-
ропорту, собрать разные справки, оформить 
билет, пройти таможню, выполнить сложные 
задания на скорость...

О лечебных процедурах девочки говорят 
тоже, как о развлечении: неприятных среди 
них не было. В бассейн или «жемчужную ван-
ну», на массаж или ингаляции юные пациенты 
бегут без напоминаний и с удовольствием.

— Мы используем аппараты биологиче-
ской обратной связи, которые позволяют 
корректировать осанку, зрение, дыхание, ре-

Юные приморцы побывали на отдыхе 
в уникальном детском лечебном учрежде-
нии, которое курирует Управление делами 
президента РФ. Дети поправили здоровье, 
побывали на многочисленных экскурсиях 
в столице нашей страны и, конечно, нашли 
себе новых друзей. Все это стало возмож-
но благодаря поддержке социально-ответ-
ственного бизнеса.

Лето — любимый сезон для всех школь-
ников. Отдых, развлечения, путешествия, 
игры в компании друзей — это далеко не 
полный список возможностей хорошо от-
дохнуть. Однако не все дети могут вволю на-
слаждаться жизнью. Одним, например, пре-
пятствует свободному времяпровождению 
слабое здоровье, у некоторых малышей нет 
родни, которая обеспечила бы беззаботное 
детство... Благо, есть люди, которые гото-
вы на безвозмездной основе дарить тепло и 
улыбки всем нуждающимся.

Например, недавно такие дети прове-
ли целую смену в одном из лучших (можно 
даже сказать, элитных) подмосковных сана-
ториев. На отдых и лечение в подмосковные 
«Поляны» — реабилитационное отделение 
«Детского медицинского центра» (ДМЦ), под-
ведомственного Управлению делами Прези-
дента РФ, — пригласили детей в возрасте от 
7 до 15 лет из сибирских и дальневосточных 
регионов, шахтерских поселков и небольших 
городов. Каждый из них крепким здоровьем 
похвастаться не мог. В Подмосковье эти ре-
бята (половина из них — сироты и дети из 
социально неблагополучных семей) смогли 
пройти диагностику у лучших московских 
специалистов, отдохнуть в «президентских» 

С 9 по 12 июня Россия 
в девятый раз примет уча-
стие в международной вы-
ставке Korea World Travel Fair 
(KOTFA) в Сеуле. Приморский 
край, включенный в единый 
национальный стенд, предста-
вит не только качественные 
информационные материалы, 
фото- и видеопрезентации 
на нескольких иностранных 
языках, но и яркую сувенир-
ную продукцию.

На выставке в Сеуле впер-
вые презентуют межрегиональ-
ные маршруты по «Восточному 
кольцу России», одобренные 
экспертами второго Тихоокеан-
ского туристского форума. Еди-
ный бренд территорий Сибири 
и Дальнего Востока призван 
увеличить турпоток в регионах.

По мнению вице-губернато-
ра Приморья Сергея Нехаева, 
создание единого бренда по-
зволит российским субъектам 
объединить усилия и привлечь 
больше туристов. Приморье в 
этой концепции позиционирует 
себя как туристский хаб, спо-
собный аккумулировать и пере-
распределять турпотоки из Ази-
атско-Тихоокеанского региона 

на территорию Дальнего Восто-
ка и в другие регионы России.

— Темпы роста азиатского 
туристского рынка превыша-
ют европейское направление. 
Упрощенный визовый режим 
Свободного порта Владиво-
сток должен сделать Приморье 
восточными воротами России 
для азиатских туристов, — под-
черкнул Сергей Нехаев. – Наша 
задача — сделать так, чтобы 
они отправлялись в Москву и 
Санкт-Петербург через Вла-
дивосток. Приморье уделяет 
большое внимание презентации 
туристского потенциала края 
на международных площадках, 
таких как KOTFA.

Сеул выбран в качестве ме-
ста презентации не просто так. 
Путешественники из Южной 
Кореи занимают второе место 
в общем турпотоке в Приморье. 

В прошлом году край посетило 
более 30 тысяч человек, это на 
16 % больше, чем в 2014 году. 
Рост турпотока обусловлен 
в числе прочего безвизо-
вым режимом между Россией 
и Респуб ликой Корея. 

Интересно, что приморская 
делегация повезет на междуна-
родную выставку не одну только 
деловую программу. В частно-
сти, специалисты туристско-ин-
формационного центра Примо-
рья готовят линейку сувениров, 
которые призваны разжечь 
в сердцах участников меропри-
ятия желание лично побывать 
в нашем крае.

— Среди наших сувениров 
брендированные футболки, 
фирменное мыло в форме из-
вестных приморских символов 
— ракушек, рыб и лап леопарда 
— и наклейки в виде морского 
сердца, пазлы в виде прекрас-
ных фотографий Приморских 
видов, — рассказала директор 
туристско-информационного 
центра Приморья Дарья Гусева. 
– Мы постарались сделать су-
вениры яркими, запоминающи-
мися, отражающими привлека-
тельность региона.

Вениамин Горгадзе

условиях, посмотреть Москву и подружиться. 
И, конечно же, получили так необходимую 
всем дозу доброты и заботы.

Оздоровительные смены для детей шах-
теров, а также детдомовцев и ребят из 
малообес печенных семей из регионов Сиби-
ри и Дальнего Востока, начиная с 2009 года, 
организует Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ». В этот 
раз отдохнуть и поправить свое здоровье при-
ехали 58 детей и подростков из 7 регионов 
присутствия Сибирской угольной энергети-
ческой компании, в том числе и из Примор-
ского края. Уже третий год к акции присое-
диняется еще одна компания, основателем и 
председателем совета директоров которой 
также является российский предприниматель 
Андрей Мельниченко — «Еврохим».

Лучше всего об условиях в санатории мо-
гут рассказать сами маленькие клиенты. 

шать множество проблем юных пациентов, — 
поясняет директор ДМЦ Светлана Шурыгина. 
— Но при этом очень важно, чтобы процеду-
ры детям нравились. Поэтому оборудование 
постоянно обновляется. Появились, напри-
мер, иммерсионные кровати, на которых че-
ловек буквально «парит», будто в невесомо-
сти, полностью расслабляется. 

Что будет, когда дети вернутся из супер-
санатория домой? Смогут ли в регионах обе-
спечить им дальнейшее лечение? Доктора 
«Полян» не сомневаются в эффективности 
лечения. Когда точно поставлен диагноз и 
расписаны этапы борьбы с болезнью, мест-
ные медики аккуратно следуют рекомен-
дациям и завершают начатое московскими 
специалистами. Да и Фонд «СУЭК-РЕГИО-
НАМ» своих не бросает: если надо, юных па-
циентов могут вновь направить в ДМЦ или 
лучшие московские клиники.

— Лечение, отдых, экскурсии — из всего 
этого для наших детей складывается понятие 
«качество жизни», — уверен заместитель ге-
нерального директора АО «СУЭК», президент 
Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергей Григорьев, 
— А качество работы детского медцентра, ко-
торый как раз отмечает свое 40-летие, вели-
колепное. Мы с удовольствием продолжаем 
проект и с каждым годом привозим сюда все 
больше детей. Есть четкая позиция руковод-
ства компании: такие социальные программы 
мы не станем сокращать ни при каких обсто-
ятельствах! Мы должны сделать все, чтобы 
наши дети были здоровы и жили в сильной, 
процветающей стране. Из всех стратегий эта 
— самая лучшая, потому что она действитель-
но работает на благо страны и ее жителей.

Андрей Черненко

Подмосковный «чудо-парк» - любимое место отдыха и развлечений детворы
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Лето на «Полянах»
Дети из шахтерских регионов поправили здоровье и отдохнули в «президентских» условиях

боЛее 30 тысЯч 
тУРистов иЗ Южной 
КоРеи ПосетиЛи 
ПРиМоРье 
в ПРошЛоМ ГоДУ

Восточные ворота откроют в Сеуле
Приморье презентует себя в качестве туристического хаба

общество

АКТУАЛЬНО

КОмПАНии

Три приморца получат награды 
за заслуги перед регионом

На заседании специальной комиссии под руководством 
вице-губернатора Алексея Сухова утвердили трех кандидатов 
на почетную награду — знак отличия «Приморье. За заслуги».

— Награду «За заслуги» можно получить за вклад в раз-
витие экономики, производства, науки, техники, культуры, 
искусства, образования, здравоохранения, спорта, охраны 
окружающей среды, то есть за деятельность, способствую-
щую повышению авторитета и престижа Приморского края, 
— отметил вице-губернатор Алексей Сухов.

В этот раз претендентами на награду стали три человека. 
Первый из них — президент Федерации парусного спор-
та Приморского края Михаил Ермаков. Он создал одну 
из крупнейших детских парусных школ в регионе, возродив 
крейсерский парусный флот. Благодаря стараниям Михаила 
Ермакова ежегодно на акватории залива Петра Великого 
проводится более двух десятков различных соревнований 
среди крейсерских яхт городского, краевого, всероссийского 
и международного уровней.

Награду за большой вклад в развитие медицинских техно-
логий в Приморье получит врач Борис Лепейко. — Только за 
последние три года в отделении проведено почти семь тысяч 
оперативных вмешательств, из них 1106 провел лично Бо-
рис Андреевич. В отделении под его руководством постоянно 
внедряются новые методики лечения и диагностики больных

Почетный знак отличия и лацканный значок к нему полу-
чит также строитель Алексей Шульженко. За 40 лет его трудо-
вой деятельности построены жилые дома и производствен-
ные сооружения во многих микрорайонах Владивостока. Он 
также принял личное участие в реконструкции исторических 
зданий и памятников архитектуры, подпорных стен, спортив-
ных комплексов и учебных учреждений.

Награждение знаками отличия пройдет 9 июня на торже-
ственном собрании в честь празднования Дня России.

Леонид Крылов
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В минувшие выходные во Владиво-
стоке состоялся Всероссийский обра-
зовательный форум, где обсуждались 
способы обезболивания в акушерстве и 
гинекологии. В течение двух дней про-
фессионалы в своей области делились 
опытом с коллегами и рассказывали 
об инновациях. Одним из основных 
докладчиков мероприятия стал пре-
зидент Ассоциации акушерских ане-
стезиологов-реаниматологов России, 
доктор медицинских наук Ефим Шиф-
ман. В перерывах между лекциями и 
семинарами он рассказал «Приморской 
газете», почему мужу полезно присут-
ствовать при родах, нужно ли бояться 
анестезии и как вести себя семье в ожи-
дании чудесного события.

— Ефим Муневич, снижается ли 
материнская смертность в России?

— Да, с 2013 по 2014 год смертность 
в стране снизилась на 45%, в мире — на 
50%. Этот прецедент поставил серьезную 
задачу перед врачами — наметившую-
ся тенденцию сохранить. Ее выполнение 
имеет огромное социальное значение. На 
планете ежедневно все еще умирают по-
рядка 800 женщин в результате причин, 
связанных с осложнениями при беремен-
ности или родах. Озвученную цифру не-
обходимо максимально сократить.

— Как удалось снизить смертность?
— Всемирная организация здраво-

охранения выделяет три основные при-
чины. Они справедливы и для нашей 
страны. Первая из них — усовершен-
ствованный подход к лечению опасней-
шего заболевания, которое угрожает 
женщинам, — эклампсии (осложнение 
на поздних сроках беременности, спо-
собное привести к преждевременной от-
слойке плода, почечной или печеночной 
недостаточности, гибели плода — «ПГ»).

Вторая причина снижения материн-
ской смертности — растущая попу-
лярность медикаментозного аборта. 
Я говорю о таблетках, которые можно 
выпить на ранних сроках беременно-
сти и получить необходимый результат 
без инструментального вмешательства. 
А чем меньше операций, тем больше 
возможностей сохранить женское здо-
ровье для последующей запланирован-
ной беременности.

Третья причина заключается в том, 
что при кесаревом сечении врачи стали 
реже использовать общую анестезию. 
Предпочтение отдается эпидуральной 
или спинальной анестезии — летальность 
гораздо меньше. Это важно, поскольку 
количество операций с кесаревым сече-
нием не снижается, а в отдельных регио-
нах даже растет. 

Появление ребенка на свет — сложный процесс. хорошо, если в этот момент рядом с роженицей будут близкие

Ефим Шифман:
«Смертность при родах уменьшилась вдвое»

— Ефим Муневич, в обществе 
неоднозначное отношение к обезбо-
ливанию при родах. Бытует мнение, 
что это некая медицинская уловка, 
так как цена эпидуральной анесте-
зии может достигать 5 000 — 7 000 
рублей, в зависимости от роддома. 
Нужна ли она вообще?

— Я так скажу: боль, которую испы-
тывает женщина при родах, не является 
волшебной, ничему не способствует и 
ни одного позитивного эффекта не про-
изводит. Единственное, что такая боль 
способна подарить — ухудшение само-
чувствия и роженицы, и ребенка, кото-
рый чувствует все, что переживает его 
мама. Поэтому грамотно сделанная эпи-
дуральная анестезия порой просто не-
обходима, чтобы улучшить исход родов. 
И сомневаться здесь не нужно. Показа-
ние для анестезии одно — боль. 

Кстати, замечу, что врачи из Примо-
рья активно учатся, осваивают последние 
технологии и методики анестезии, мы ча-
сто встречаемся на образовательных фо-
румах в Москве, Санкт-Петербурге. По-
следний раз виделись и вовсе в Лондоне. 
Было приятно увидеть на европейском 
конгрессе российских медиков, а тем бо-
лее из столь отдаленного региона страны.

— Есть медикаментозная анесте-
зия, а есть, так скажем, психологи-
ческая. Как вы относитесь к присут-
ствию мужей, мам, подруг во время 
родов? Не мешает ли специалистам 
присутствие посторонних людей 
в операционной? 

— К присутствию мужа или мамы при 
родах я отношусь только положительно. 
Появление ребенка на свет — сложный, 
ответственный период в жизни каждой 
женщины. Хорошо, если рядом будет 
кто-то, кто сможет ее поддержать. Един-
ственное — люди должны правильно 

себя вести, а для этого нужно посещать 
специальные дородовые школы, кото-
рые есть практически в каждом городе.

— Некоторые женщины выбирают 
роды на дому. Думают, что так комфор-
тнее, безопаснее. А вы что думаете? 

— При нынешнем уровне санитарной 
культуры я ярый противник домашних 
родов, поскольку сомневаюсь, что в слу-
чае каких-либо серьезных осложнений 
вопрос можно будет быстро и эффектив-
но решить. Зачем осознанно подвергать 
опасности жизни матери и ее ребенка? 
Я этого определенно не понимаю.

— А можно ли заранее предуга-
дать, возникнут осложнения во вре-
мя родов или нет?

— Нет. Реакция организма в этот мо-
мент непредсказуема, а часто еще и не 
предотвратима. Порой, если в ту же се-
кунду не принять меры, исход может 
быть плачевным.

— А может ли решающее значение 
иметь то, в каком положении рожает 
женщина? Можно ли заранее подо-
брать максимально безболезненную 
и удобную позу для каждой роженицы? 

— Женщине нужно рожать в том по-
ложении, в котором ей хочется. Слушать 
кого-то, опираться на чье-то мнение в 
подобном вопросе не стоит совершенно. 
Все строго индивидуально. Кроме того, 

позу можно менять. Задачи врача — при-
способиться, задача женщины — верить 
ощущениям.

— Вы давно практикуете. Измени-
лось ли принципиально то, как жен-
щины ведут себя после родов или как 
готовятся к ним?

— Изменилось очень многое. Сегодня 
у женщин есть возможность пройти об-
следование перед тем, как забеременеть, 
и получить рекомендации врачей самого 
разного профиля, чтобы родить здоро-
вого, крепкого малыша.

Если говорить о послеродовом пе-
риоде, то здесь ситуация ухудшилась. 
В прежние времена существовала так 
называемая система послеродового 
патронажа рожениц, когда акушерки 
проводили обходы женщин, измеряли 
температуру, оценивали и записыва-
ли жалобы, одним словом, наблюдали. 
К сожалению, наше время эту систему 
разрушило. Сейчас мы стараемся, если 
не возродить ее, то отстроить заново. Но 
пока я не могу сказать, что это удалось.

— Я знаю, что в Приморье вы при-
везли клинические рекомендации 
для врачей по снижению материнской 
смертности. Что это за рекомендации?

— На протяжении последних трех лет 
нами совместно с Министерством здра-
воохранения России были разработаны 
клинические рекомендации — большая 
книга, которую приморским врачам мы 
дарим бесплатно и просим ею пользо-
ваться. В издании собраны рекоменда-
ции по оказанию неотложной помощи 
при 25 серьезных критических состояни-
ях во время родов, которые могут приве-
сти к утрате здоровья и даже смерти. 

— Ефим Муневич, последний вопрос. 
Какие рекомендации вы могли бы дать 
женщине, а, может, и супружеской паре 
в ожидании чудесного события?

— Как врач таких рекомендаций 
я дать не могу. Я — анестезиолог-реа-
ниматолог, моя специализация — кри-
тические, жизненно опасные ситуации. 
Меня зовут, когда нужно обезболить или 
спасти жизнь. Когда все хорошо, процесс 
идет без меня.

Но, если позволите, мне, как челове-
ку, отдавшему профессии более 30 лет, 
хотелось бы сказать несколько слов. 
И эти слова относятся в первую очередь 
даже не к будущим роженицам, а к их 
спутникам. Нужно любить жену, следить, 
чтобы она чувствовала себя хорошо, изо 
всех сил беречь ее. В семье должно ца-
рить душевное спокойствие. Любые пе-
реживания, крики, споры отражаются и 
на развитии плода, и на последующем 
состоянии новорожденного. В период 
беременности паре, как никогда, следует 
заботиться друг о друге, а все остальное 
доверить врачам, и тогда, я в это верю, 
все обязательно будет хорошо.

Беседовала Наталья Шолик

интеРвьЮ

дОсЬЕ «ПГ»
ефим шифман — президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, д.м.н., профессор 
кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУв ГбУЗ Мо МониКи им. М.Ф. владимирского, Заслуженный 
врач Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения.

ПоКАЗАние ДЛЯ 
АнестеЗии оДно — боЛь

ПРи нынешнеМ УРовне 
сАнитАРной КУЛьтУРы 
Я ЯРый ПРотивниК 
ДоМАшних РоДов
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оФициАЛьно

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242-па
от 02 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 23 ноября 2012 года № 353-па «О переименовании управления ветеринарии 

Приморского края и об утверждении Положения о государственной ветеринарной 
инспекции Приморского края»

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 29 сентября 2014 года № 472-КЗ "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных" Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о государственной ветеринарной инспекции Приморского края, утвержденное постановлением Администрации 

Приморского края от 23 ноября 2012 года № 353-па "О переименовании управления ветеринарии Приморского края и об утверждении Поло-
жения о государственной ветеринарной инспекции Приморского края" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 30 
января 2013 года № 19-па), следующие изменения: 

1.1. Дополнить абзац второй пункта 2.1.3 после слов "их лечению" словами ", отлову и содержанию безнадзорных животных"; 
1.2. В пункте 2.1.4: 
изложить абзац третий в следующей редакции: 
"закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности инспекции, а также в целях реализации полномочий в установлен-

ной сфере деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации"; 
дополнить абзацами следующего содержания: 
"меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе участвует в организации выполнения требований анти-

террористической защищенности объектов в соответствии с законодательством о противодействии терроризму; 
ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в подведомственных учреждениях."; 
1.3. В пункте 3.3.10: 
дополнить абзац второй после слов "представления об установлении" словом "(снятии)"; 
дополнить абзац третий после слов "болезней животных" словами ", снятии ограничительных мероприятий (карантина) при ликвидации 

угрозы возникновения и распространения заразных, за исключением особо опасных болезней животных". 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 82
01.06.2016 г. Владивосток

О подготовке проекта межевания территории 
в границах улиц Посьетской, Алеутской 

и Трудового переулка в городе Владивосток
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами госу-
дарственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» и от 29 июня 2009 года 
№ 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 29 
февраля 2016 года № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, 
Артемовского городских округов и поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов», учитывая постановление администра-
ции города Владивостока от 25.12.2012 № 4478 «Об утверждении документации по планировке территории в части проекта планировки терри-
тории полуострова Шкота Владивостокского городского округа»

Принять предложение публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» о подготовке проекта межевания тер-
ритории в границах улиц Посьетской, Алеутской и Трудового переулка в городе Владивостоке за счет собственных средств (далее – проект 
межевания территории), согласно прилагаемой схеме.

Публичному акционерному обществу «Дальневосточное морское пароходство» подготовить проект межевания территории.
Отделу исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостроительства Приморского края:
1) направить копию настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса 

для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) направить копию настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики 
Приморского края для официального опубликования;

3) направить уведомление о настоящем распоряжении в течение десяти дней со дня его принятия в публичное акционерное общество «Даль-
невосточное морское пароходство», главе администрации города Владивостока;

4) организовать учет предложений от граждан и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания терри-
тории;

5) при поступлении проекта межевания территории обеспечить его проверку на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин

Приложение
к распоряжению 

департамента градостроительства 
Приморского края
от 01.06.2016 № 82

Схема территории в границах улиц Посьетской,
Алеутской и Трудового переулка в городе Владивосток

 - граница территории

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250-па
06 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского краяот 26 ноября 2012 года № 356-па «Об утверждении 

Положения об инспекции регионального строительного надзора и контроля в области 
долевого строительства Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение об инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского 

края, утверждённое постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2012 года № 356-па «Об утверждении Положения об 
инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края» (в редакции постановле-
ний Администрации Приморского края от 29 марта 2013 года № 112-па, от 21 февраля 2014 года № 52-па, от 10 февраля 2016 года №55-па), 
следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1.1 подпунктом 1.1.3 следующего содержания: 
«1.1.3. Контроль за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для стро-

ительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации.»; 

1.2. В пункте 2.1: 
изложить подпункт 2.1.10 в следующей редакции: 
«2.1.10. Осуществляет контроль за соблюдением требований Федерального закона №214-ФЗ, в том числе запрашивает у Центрального банка 

Российской Федерации информацию о соответствии банка, с которым застройщиком заключен договор поручительства, или страховой органи-
зации, с которой застройщиком заключен договор страхования, требованиям Федерального закона № 214-ФЗ, рассматривает жалобы граждан 
и юридических лиц, связанные с нарушениями Федерального закона № 214-ФЗ, а также связанные с нарушениями жилищно-строительным 
кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания много-
квартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации;»; 

изложить подпункт 2.1.11 в следующей редакции: 
«2.1.11. Составляет протоколы об административных правонарушениях и (или) рассматривает дела об административных правонаруше-

ниях в области строительства, долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, ведения реестра членов жилищно-строительного кооператива, осуществляющего строительство многоквартирного дома, в соответ-
ствии с действующим законодательством;»; 

изложить подпункт 2.1.22 в следующей редакции: 
«2.1.22. Признает в соответствии с установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти критериями граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и ведет реестр таких 
граждан;»; 

дополнить новым подпунктом 2.1.23 следующего содержания: 
«2.1.23. Осуществляет проверку деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива 

для строительства многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством, требует от органов управления жилищно-строи-
тельного кооператива устранения выявленных нарушений;»; 

считать подпункт 2.1.23 подпунктом 2.1.24; 
1.3. В пункте 2.2: 
изложить подпункт 2.2.8 в следующей редакции: 
«2.2.8. Получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по формированию офици-

альной статистической информации, и его территориальных органов документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 
деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также необходимые для осуществления контроля за деятельностью жилищ-
но-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома;»; 

изложить подпункт 2.2.12 в следующей редакции: 
«2.2.12. Обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства, прав и законных интере-

сов членов жилищно-строительного кооператива, которые своими средствами участвуют в строительстве многоквартирного дома, в случае на-
рушения таких прав и интересов; в суд с требованием о ликвидации жилищно-строительного кооператива; в арбитражный суд с заявлениями о 
приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, с заявлениями о ликви-
дации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, в предусмотренных действующим законодательством случаях;»; 

изложить подпункт 2.2.15 в следующей редакции: 
«2.2.15. Получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществления государственного кон-

троля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в том числе документы, 
связанные со строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости), а также необходимые для осуществления контроля 
за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства жилищ-
но-строительным кооперативом многоквартирного дома;»; 

заменить в подпункте 2.2.16 слова «приостановления деятельности» словами «административного приостановления деятельности»; 
дополнить подпунктом 2.2.16.1 следующего содержания: 
«2.2.16.1. Направлять в жилищно-строительный кооператив обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требо-

ваний части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и 
статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской и устанавливать сроки устранения таких нарушений; выносить предписания о приостановлении 
деятельности жилищно-строительного кооператива по привлечению новых членов кооператива в предусмотренных действующим законода-
тельством случаях;»; 

дополнить подпункт 2.2.19 словами следующего содержания: 
«, контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строитель-

ства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного Кодек-
са Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации;»; 

дополнить подпункт 2.2.22 словами следующего содержания: 
«, контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строитель-

ства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного Кодек-
са Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации;». 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251-па
от 06 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
30 апреля 2009 года № 121-па «О порядке сбора и обмена информацией по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

ствие с действующим законодательством Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок сбора и обмена информацией по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера в Приморском крае, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 30 апреля 2009 года № 121-па "О 
порядке сбора и обмена информацией по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Приморском крае" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 6 февраля 2013 года № 43-па, от 5 ноября 2013 года № 
390-па), следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац первый пункта 2 в следующей редакции: 
"2. Сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Приморском крае (далее − сбор и обмен информацией) осуществляются государственными органами, органами местного самоу-
правления, организациями (в том числе отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в зависимости от обо-
ронного и экономического значения, имеющие мобилизационные задания (заказы) и (или) представляющие высокую степень потенциальной 
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, а также уникальные в историко-культурном отношении объекты, 
расположенные на территории Приморского края) в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.". 

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

Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 229-ра
от 06 июня 2016 года

О внесении изменения в распоряжение Администрации Приморского края от 20 
февраля 2013 года № 43-ра «Об определении краевого государственного автономного 

учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Приморском крае" уполномоченным на заключение 

соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 
предоставляющими государственные услуги»

На основании Устава Приморского края 
1. Внести в распоряжение Администрации Приморского края от 20 февраля 2013 года № 43-ра "Об определении краевого государствен-

ного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае" 
уполномоченным на заключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, предоставляющими госу-
дарственные услуги", изменение, заменив в пункте 1 слова "предоставляющими государственные услуги" словами "органами государственных 
внебюджетных фондов, а также на координацию и взаимодействие с иными многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, находящихся на территории Приморского края, и иными организациями в целях повышения территориальной 
доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна". 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252-па
от 06 июня 2016 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 13 декабря 2007 года № 327-па «Об устойчивости функционирования организаций

в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответ-

ствие с действующим законодательством Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 13 декабря 2007 года № 327-па "Об устойчивости функционирования орга-

низаций в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера" (в редакции постановления Администрации Приморского 
края от 10 июня 2013 года № 231-па) изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции: 

"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы право-
вого обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законода-
тельства, обеспечения деятельности мировых судей, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, защиты государ-
ственной тайны, мобилизационной подготовки.". 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34-пг
от 06 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 06 ноября 
2001 года № 823 «О межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, 

связанной с заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов 
на территории Приморского края»

На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 6 ноября 2001 года № 823 "О межведомственной комиссии по упорядочению 

деятельности, связанной с заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов на территории Приморского края" (в 
редакции постановлений Губернатора Приморского края от 2 апреля 2002 года № 192, от 14 августа 2008 года № 85-пг, от 12 ноября 2008 года 
№ 126-пг, от 02 марта 2009 года № 13-пг, от 17 августа 2010 года № 83-пг, от 27 сентября 2010 года № 90-пг, от 23 ноября 2012 года № 81-пг, от 
29 марта 2013 года № 45-пг, от 19 марта 2015 года № 26-пг) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции: 

"О межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, связанной с заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома 
черных металлов, цветных металлов на территории Приморского края"; 

1.2. Заменить в пункте 1 постановления слова "по упорядочению деятельности, связанной с заготовкой, переработкой и реализацией лома 
черных и цветных металлов" словами "по упорядочению деятельности, связанной с заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома 
черных металлов, цветных металлов" в соответствующих падежах; 

1.3. Изложить Положение о межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, связанной с заготовкой, переработкой и реализа-
цией лома черных и цветных металлов на территории Приморского края, утвержденное постановлением, в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению; 

1.4. В составе межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, связанной с заготовкой, переработкой и реализацией лома чер-
ных и цветных металлов на территории Приморского края (по должностям) (далее – состав), утвержденном постановлением: 

изложить наименование состава в следующей редакции: 
"Состав межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, связанной с заготовкой, хранением, переработкой и реализацией 

лома черных металлов, цветных металлов на территории Приморского края"; 
исключить позиции: 
"начальник отдела государственного горного надзора по Приморскому краю Дальневосточного управления Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);"; 
"член Приморского краевого отделения Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", генераль-

ный директор ЗАО "РОСМЕТ" (по согласованию).". 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края
В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Губернатора Приморского края
от 06 июня 2016 года № 34-пг

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, 

связанной с заготовкой, хранением, переработкой и реализацией 
лома черных металлов, цветных металлов на территории Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межведомственная комиссия по упорядочению деятельности, связанной с заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома 
черных металлов, цветных металлов на территории Приморского края (далее − Комиссия), создается с целью упорядочения обращения вто-
ричных черных металлов, цветных металлов в Приморском крае, более полного их вовлечения в хозяйственный оборот, сохранения сырьевых 
ресурсов Приморского края и предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации и Приморского края в сфере деятельности, 
связанной с заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных металлов. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Приморского края и настоящим Положением. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1. Участие в разработке мер по обеспечению реализации государственной политики в сфере контроля за оборотом лома черных металлов, 
цветных металлов. 

2.2. Координация деятельности заинтересованных органов исполнительной власти Приморского края и правоохранительных органов по 
вопросам государственного регулирования оборота лома черных металлов, цветных металлов. 

2.3. Разработка и осуществление комплекса рекомендательных мер, направленных на защиту организаций от хищений деталей, механизмов 
и изделий энергетического и иного промышленного оборудования, предметов городского архитектурного интерьера, деталей (предметов) риту-
ального назначения и имущества граждан, содержащих черные металлы, цветные металлы. 

2.4. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных актов, 
регулирующих оборот лома черных металлов, цветных металлов. 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

3.1. Состав Комиссии утверждается Губернатором Приморского края. 
3.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии. 
3.3. Комиссию возглавляет председатель. 
3.4. Председатель организует работу Комиссии в соответствии с планом работы, принимаемым на заседании Комиссии, координирует дей-

ствия рабочей группы, несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию функций, отчитывается о деятельности Комиссии 
перед Губернатором Приморского края. 

3.5. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии во время его отсутствия. 
3.6. Секретарь Комиссии организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии. 
3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода и оформляются протоколами. 
3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало более половины ее членов. 
3.9. Решение Комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Ко-

миссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 
3.10. Протоколы заседания Комиссии подписывают председатель и секретарь Комиссии. 
3.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет департамент лицензирования и торговли Примор-

ского края. 

IV. ПРАВА КОМИССИИ

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 
4.1. Взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, с территориальными органами федеральных органов испол-

нительной власти, органами исполнительной власти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Приморского края, правоохранительными органами, общественными и иными организациями, запрашивать от них в установленном порядке 
необходимые материалы и информацию; 

4.2. Приглашать на заседания Комиссии должностных лиц Администрации Приморского края, представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Приморского края, правоохранительных органов, общественных и иных организаций; 

4.3. Создавать рабочие группы по отдельным вопросам профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом лома черных 
металлов, цветных металлов; 

4.4. Вносить предложения по совершенствованию действующего федерального и краевого законодательства по вопросам, входящим в ком-
петенцию Комиссии; 

4.5. Осуществлять мониторинг реализации решений Комиссии.

Вакансии
Информация

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый резерв органов исполнительной 

власти Приморского края (для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в поряд-
ке должностного роста) Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих 

органов исполнительной власти Приморского края

Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятель-
ности мировых судей Приморского края

Отдел материально-технического и организационного обеспечения
1. Секретарь судебного заседания судебного участка № 101 судебного района г. Арсеньева
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по специальности «Юриспруденция»;
 - без предъявления требований к стажу.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие докумен-
ты: 

1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, папка «Полезная информация», папка «Вакансии», страница «Нор-
мативные документы»);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-

ты, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образова-

нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации.

Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами 
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.

К вышеуказанному пакету документов рекомендуется прилагать резюме, с указанием периодов трудовой деятельности и приобретенных 

при исполнении должностных обязанностей знаний и умений.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; 

достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установ-
ленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 
Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, установленные постановлением Администрации Приморского края от 13 ноября 2007 года № 296-
па “О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, органов 
исполнительной власти Приморского края” и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на граж-
данскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государствен-
ной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (да-
лее - гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации 
или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при посту-
плении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной ко-
миссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируют-
ся Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского 
края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании госу-
дарственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты 
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края 
от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, 
представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 
№ 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
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оФициАЛьно

Уточнение
к публикации Уведомления о проведении общественных обсуждений проекта Технического задания на разработку раздела 

«Оценка воздействия на окружающую среду» по объекту «Площадка береговых сооружений. Морские сооружения. Причальные 
устройства. Электрохимическая защита. Техническое перевооружение».

В сообщении, опубликованном в Приморской газете №57 (1228) от 17.05.2016, абзац «Форма общественного обсуждения и представления 
замечаний и предложений:» следует читать в редакции:

С 07.06.2016 по 07.07.2016 проект Технического задания на разработку раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» по объекту 
«Площадка береговых сооружений. Морские сооружения. Причальные устройства. Электрохимическая защита. Техническое перевооружение» 
будет доступен для ознакомления общественности на сайте ООО «Транснефть – Порт Козьмино» - http://smnpk.transneft.ru/.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
краевое государственное образовательное автономное учреждение «Учебный центр 

подготовки кадров для края»
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 0 0 0 0 0 0

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей 0 0 0 0 0 0

балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

тыс.  
рублей 0 0 0 0 0 0

2. Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений) штук 0 0 0 0 0 0

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, в том числе: 

кв.  
метров 0 0 0 0 0 0

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров 0 0 0 0 0 0

4.
Иные сведения

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

краевое государственное образовательное автономное учреждение «Учебный центр 
подготовки кадров для края»

за __2015__ отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения

2-й  
предше-
ствующий 
год

1-й предше-
ствующий 
год

Отчетный  
год

1. Исполнение государственного задания % --- --- ---

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

3. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: человек 3894 3780 3712

бесплатными, человек --- --- ---
частично платными, человек --- --- ---
полностью платными, человек 3894 3780 3712

4. Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей рублей --- --- ---
4а. Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей: рублей 4352 4839 4664
5. Среднегодовая численность работников человек 35 33 35
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 25000 27000 26000
7. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя тыс. рублей --- --- ---

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом мероприя-
тий, направленных на развитие автономных учреждений тыс. рублей --- --- ---

9. 
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс.  
рублей --- --- ---

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс.  
рублей 152 360 ---

11. 

Перечень видов деятельности
Образование для взрослых, в том числе:
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 
Повышение квалификации руководителей и специалистов, рабочих
Профессиональная подготовка рабочих

12. 
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО №000167 от 29.03.2012г.

13. 

Состав Наблюдательного совета 

Пархоменко Елена Александровна
Заместитель директора департамента по жилищно- 
коммунальному хозяйству и топливным ресурсам 
Приморского края

Михеева Ирина Викторовна Заместитель директора департамента земельных и 
имущественных отношений Приморского края

Диков Борис Петрович Представитель общественности

Ковалев Сергей Владимирович Президент НКО «Ассоциация управляющих компа-
ний и предприятий ЖКХ г. Владивостока»

Монид Ольга Владимировна Главный бухгалтер КГОАУ «УЦПК»

14. 
Иные сведения

Информационные сообщения

имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 
58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», 
Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных 
гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Поло-
жения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края 
от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского 
края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края. 

Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (папка “Полезная информация”, 
папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).

Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 
21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для участия в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского 

края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 

13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов 
осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 23 июня 2016 года
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

ванием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Ад-

министрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации 
Приморского края www. primorsky.ru (папка “Полезная информация”, папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).

На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и другими информационными 
материалами. 

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием и рассмотрение документов.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 20 июля 2016 года, место проведения – Администрация Приморского края. 
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, 

в сети Интернет размещен сайт «Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров». 
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в ко-

торых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о 
высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о 
вакантных должностях государственной гражданской службы.

С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края (для 

государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)

Администрация Приморского края объявляет конкурс на включение
в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края (для государственных гражданских служащих органов исполнитель-

ной власти Приморского края в порядке должностного роста)

Департамент государственной гражданской службы и кадров 
Администрации Приморского края

Отдел по профилактике нарушений законодательства
 о государственной гражданской службе 

Ведущий специалист 1 разряда 
категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по одной из специальностей «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом».
 - к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы 

по специальности, а для лиц имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее 
одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности;

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие 
документы: 

1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, баннер «Вакансии», страница «Нормативные документы»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-

ты, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образова-

нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или 

нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
К вышеуказанному пакету документов рекомендуется прилагать резюме, с указанием периодов трудовой деятельности и приобретенных 

при исполнении должностных обязанностей знаний и умений.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; 

достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установ-
ленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 
Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и навыки, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей, установленные постановлением Администрации Приморского края от 13 ноября 2007 года № 296-
па “О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, органов 
исполнительной власти Приморского края” и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на граж-
данскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государствен-
ной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (да-
лее - гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации 
или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при посту-
плении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Фе-
деральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского края 
от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государ-
ственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты 
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края 
от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, 
представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 
№ 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 
58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», 
Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных 
гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Поло-
жения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края 
от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского 
края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края. 

Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (папка “Службы информируют”, 
папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).

Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для 

участия в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 

13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов 
осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 23 июня 2016 года
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются 

основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров 

Администрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации 
Приморского края www. primorsky.ru (папка “Службы информируют”, папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).

На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и другими информационными 
материалами. 

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием и рассмотрение документов.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 20 июля 2016 года, место проведения – Администрация Приморского края. 
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, 

в сети Интернет размещен сайт «Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров». 
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в 

которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о 
высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о 
вакантных должностях государственной гражданской службы.

С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

http://www.gossluzhba.gov.ru
http://www.primorsky.ru/
http://www.gossluzhba.gov.ru
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оФициАЛьно

Конкурсные торги
ООО "Деликон Продукт" 

Публичное предложение 
Организатор торгов – ООО «Пирамида» (ИНН 5401277778, ОГРН 1065401102821, почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 

д. 40, тел. 89232405373, эл. почта: torgi_nsk@inbox.ru) привлеченный конкурсным управляющим ООО «Деликон Продукт» (Приморский край, 
пгт. Кировский, ул. Советская, д. 7; ОГРН 1022500677154, ИНН 2516005327) Нейжмак Владимиром Николаевичем (690087, г. Владивосток, 
ул. Котельникова, 17-915, тел.+7(924)2440887, ИНН 253615053306, СНИЛС 10946769965), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 
5406245522, 630091, г.Новосибирск, ул.Писарева, д.4), действующий на основании Определения Арбитражного суда Приморского края от 
12.05.2015 г. по делу № А51-5732/2013 сообщает, что повторные торги по продаже имущества ООО «Деликон Продукт», назначенные на 
25.05.2016г.: По Лоту №1 признаны состоявшимися. Победителем торгов признается участник Нестеренко Валерий Валентинович, который 
предложил максимальную цену 2 313 360,00 руб. По Лоту № 3 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. 
Организатор торгов объявляет о проведении торгов посредством публичного предложения. Проведение торгов и прием заявок осуществляется 
на электронной площадке ООО «РУССИА ОнЛайн» (http://www.rus-on.ru) с 09:00 часов с 14.06.2016 г. до даты определения победителя торгов, 
но не позднее 18:00 часов 25.07.2016 г. (время московское). На торги выставляется Лот №3, начальная цена: 3 996 000 рублей. При отсутствии 
в течение 5 рабочих дней заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной 
начальной цены продажи имущества должника, цена продажи подлежит снижению на 15% каждые 5 рабочих дней с момента начала приема за-
явок до достижения минимальной цены, равной 25% начальной цены. Задаток равен 10% от начальной цены продажи имущества. Для участия в 
торгах необходимо представить оператору электронной площадки заявку на приобретение имущества, содержащую предложение о цене покуп-
ки, по установленной оператором электронной площадки форме. Участники торгов и победитель торгов определяются организатором торгов не 
позднее рабочего дня, следующего после дня окончания определенного периода проведения торгов. Победителем торгов признается участник 
торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предло-
жений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. Определение победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов, формируемым операто-
ром электронной площадки. С даты определения Победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Состав заявки, перечень необходимых документов, реквизиты для внесения задатка, 
порядок заключения договора купли-продажи, состав Лота №3 и контактная информация опубликованы в сообщении №54030290771 в газете 
«Коммерсантъ» №5 от 16.01.2016 г., стр. 88. 

ООО ТД "Аксис" 
Объявление о проведении торгов 

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Екидин Александр Александрович (ИНН 253810524622, СНИЛС 03500617390), 
член Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о том, 
что повторные торги по продаже имущества ООО Торговый дом «Аксис» (ОГРН 1122537001916, ИНН 2537092874, СНИЛС 035005091018, 
690011, г. Владивосток, ул. Никифорова, 2А) путем проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представле-
ния предложений о цене, назначенные на 25.05.2016 в 10-00 на ЭТП «Региональная торговая площадка» (www.regtorg.com) были признаны 
несостоявшимися по всем лотам в связи с отсутствием заявок на участие. Организатор торгов сообщает о проведении торгов по продаже 
имущества ООО ТД «Аксис» посредством публичного предложения на ЭТП «Региональная торговая площадка» с 0.00 19.07.2016. Время Вла-
дивостокское, в том числе далее по тексту. Лот №1 - Гидравлический подъемник стреловой Jinwoo 320, начальная цена 4050000 руб. Лот №2 
- Гидравлический подъемник стреловой Jinwoo 320, начальная цена 4050000 руб. Лот №3 - Гидравлический подъемник стреловой Jinwoo 320, 
начальная цена 4050000 руб. Величина снижения – 10% от начальной цены, срок по истечении которого последовательно снижается началь-
ная цена – 7 календарных дней. Минимальная цена продажи имущества – 10% от начальной цены. Для участия в торгах необходимо подать 
заявку с 0.00 19.07.2016 по 24.00 26.09.2016 и оплатить задаток с момента начала приема заявок и до окончания включительно в размере 10% 
от цены продажи имущества характерной для определенного периода проведения торгов и на условиях договора о задатке размещенного на 
ЭТП, путем перечисления денежных средств на р/с ООО Торговый дом «Аксис» № 40702810200020000570 в ПАО «Дальневосточный банк» 
г.Владивосток, БИК 040507705, к/с 30101810900000000705. Заявка на участие в торгах должна содержать: предложение о цене имущества, 
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица) 
заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой он является. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: действительная на день представления 
заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (для юр. лиц или ИП); копии документов, удостоверяющих личность; документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (для юр.лиц); документ, подтверждающий внесение задат-
ка на расчетный счет. Подведение итогов торгов – в день определения победителя торгов на ЭТП. Победителем торгов признается участник, 
который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов. Договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим в течение 5 дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов. Полная оплата за имущество производится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. Ознакомить-
ся с характеристиками имущества можно по адресу: г.Владивосток, ул. Светланская, 83 офис 307 в рабочие дни предварительно записавшись 
на ознакомление по телефону 260-49-38 с 10.00 до 16.00 или по адресу эл.почты: rsopauvk4@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Дата проведения аукциона: 19 июля 2016 г. с 11 часов 00 минут по местному времени в помещении администрации Лесозаводского город-

ского округа по адресу: г. Лесозаводск, ул. Будника, 119, каб. 301.
 Организатор аукциона: Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа, юридический адрес: 

Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 119.
 Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи заявок и проводится в соответствии со ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации. Предложения о размере ежегодной арендной плате земельного участка заявляются участниками аукциона 
открыто в ходе проведения аукциона. 

Решение о проведении аукциона утверждено постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 01.06.2016 № 725 «Об 
утверждении решения комиссии по подготовке, организации и проведению аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности».

ЛОТ № 1
 Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из категории земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения с разрешенным использованием: сельскохозяйственное использование (многолетние насаждения).
 Местоположение земельного участка  «установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 

дом. Участок находится примерно в 1962 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, 
Лесозаводский район, с. Иннокентьевка, ул. Северная, 2», площадью 1 370 000 кв. м, кадастровый номер 25:08:030701:1007. 

 Границы земельного участка: границы земельного участка определены кадастровыми работами по межеванию земельного участка и 
значатся в государственном кадастре недвижимости. Границы земельного участка проходят по условной линии (земли Лесозаводского город-
ского округа).

Ограничения (обременения) права на земельный участок:  на дату принятия решения о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка не зарегистрированы.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы: 3 % от кадастровой стоимости земельного участка – 251 532 (двести пятьдесят одна 

тысяча пятьсот тридцать два) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены в размере ежегодной арендной платы – 7 545 (семь тысяч пятьсот сорок пять) руб. 96 коп.
Размер задатка: 50% от начальной цены в размере ежегодной арендной платы – 125 766 (сто двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят 

шесть) руб. 00 коп.

Условия участия в аукционе.

Заявки с прилагаемыми документами, на участие в аукционе принимаются организатором аукциона начиная с 09 июня  2016 г. с 09.00 
часов по местному времени по 11 июля 2016 года до 16.00 часов, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, тел. 23-4-18, 29-3-16, по 
адресу: г. Лесозаводск, ул. Будника, 119, каб. 509.

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 июля 2016 г. в 16.00 часов по местному времени. 
Форма заявки (приложение № 1) на участие в аукционе, порядок приема заявок:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им, реквизиты счета для перечисления задатка: 
Заявитель перечисляет задаток по каждому из предметов аукциона на расчётный счёт организатора 
аукциона:  ИНН 2507011758 КПП 250701001 УФК по Приморскому краю (УИО) л /с 05203013540 Дальневосточное ГУ Банка России по 

Приморскому краю г. Владивосток БИК 040507001, ОКТМО 05711000, р/с 40302810705073000069 КБК 98530202014040000410 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

25:08:030701:1007.
Задаток должен поступить на указанный счет в срок по 11 июля  2016 г.
 Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

 Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
 Задатки, внесенные заявителями, не заключившими договора аренды земельного участка, в установленные законодательством срок, вслед-

ствие уклонения от заключения указанного договора не возвращаются.
В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех рабочих дней со дня принятия 

данного решения.
 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы за него. 
Организатор аукциона на основании постановления администрации Лесозаводского городского округа вправе отказаться от проведения 

аукциона в порядке и сроки, установленном земельным законодательством.
 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукцио-

на, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (приложение № 2) в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Победитель аукциона или лицо которому для подписания направлен договор аренды земельного участка обязан в течение тридцати дней со 
дня его направления, подписать его и представить организатору аукциона.

 Сведения о победителе аукциона, уклонившемуся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и который уклонился от его заключения, включается в реестр недобросовестных участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с момента начала приема заявок ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней, с представителем администрации Лесозаводского городского округа по предвари-
тельному согласованию с заявителем.

Прием заявок на участие в аукционе, ознакомление с документацией на земельный участок, дополнительная информация  осуществляется в 
отделе землепользования Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа с момента начала приема 
заявок по адресу: г. Лесозаводск, ул. Будника, 119, каб.509 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов по местному времени, кроме субботы, 
воскресенья, праздничных дней). Контактные телефоны: (8-42355) 23-4-18; (8-42355) 29-3-16.

Начальник Управления 
имущественных отношений С.И. Лукаш

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Лесозаводск     «_____»__________________ 20____ г.

Заявитель__________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку, сведения о полномочном представителе 

заявителя)

Подаю настоящую заявку для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: сельскохозяйственное ис-
пользование (многолетние насаждения).

_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(предмет аукциона)
Обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а условия установленные ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации.

2. в случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем договор аренды земельного участка и уплатить Арендодателю 
стоимость ежегодного размера арендной платы за земельной участок, за первый год аренды, установленную по результатам аукциона, в течении 
трех дней с момента заключения договора аренды земельного участка.

Адрес заявителя, контактный телефон: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Паспортные данные заявителя:  __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:   ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Приложения:
1.________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)_______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

  «____» _________________20___ г.

Заявка принята организатором аукциона:

______час_____мин.  «____» ______________20___   за  № ______

Должность, фамилия, имя, отчество, 
подпись уполномоченного лица организатора аукциона, принявшего заявку.___________________________________________

Приложение № 2 

Проект договора аренды земельного участка
Договор аренды земельного участка №

 
______________ две тысячи _____________ года   г. Лесозаводск
Администрация Лесозаводского городского округа, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице главы администрации Лесозаводского 

городского округа ___________________________, действующего на основании Устава Лесозаводского городского округа, с одной стороны и 
_________________________(Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица), дата рождения ___________, зарегистрированный (ая) 
по адресу: _____________________, паспорт серия _________________, выданный ___________________________, именуемый (ая) в дальней-
шем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, на основании протокола о результатах аукциона _________________

________________________________________, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 
(аренда) земельный участок (далее - Участок) площадью _______________ кв. м., местоположение которого «___________________________
__________________». Кадастровый номер земельного участка – _____________________________.

Разрешенное использование – ______________________________ (разрешенный вид использования в соответствии с кадастровым паспор-
том), категория земель – земли (наименование категории).

1.2. На участке зданий, строений, сооружений не имеются.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___»________ г. по «___»________ г. (с учетом ограничений, определенных п. 8, п. 9 ст. 39.8 

и п. 34 ст. 34 Земельного кодекса РФ)
2.2. Договор распространят свое действие на отношения, возникшие с «___» ____________ г.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата вносится Арендатором земельного участка ежемесячно до первого числа месяца, следующего за расчетным, в размере 

__________ руб. _____________ коп., путем ее перечисления на счет Арендодателя. Годовой размер арендной платы составляет ___________ 
руб. ___________ коп. 

3.2. Размер арендной платы подлежит перерасчету Арендодателем в бесспорном и одностороннем порядке при следующих основаниях: в 
случае корректировки индекса инфляции на текущий финансовый год, изменения ставки арендной платы, размера коэффициента, учитываю-
щего вид и срок использования Участка Арендатором, в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка и в других случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором, влияющих на величину арендной платы или предусматривающих 
изменение порядка исчисления арендной платы, о чем Арендатор должен быть извещен заказным письмом с уведомлением. Условия договора 
об арендной плате считаются измененными с момента получения уведомления. В этом случае внесение соответствующих изменений в договор 
не требуется.

3.3. Перерасчет арендной платы осуществляется с даты, с которой возникли основания для перерасчета, и является обязательным для опла-
ты Арендатором.

3.4. Арендные платежи начинают исчисляться с «_______» ________ 2016 г. и вносятся путем перечисления суммы, указанной в п. 3.1. 
настоящего Договора, на р/с 40101810900000010002, ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, г. Владивосток, БИК 040507001, 
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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»

оФициАЛьно

Департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края сообщает о предоставлении Дедюрину 
Юрию Николаевичу земельного участка с кадастровым номером 
25:10:011903:439, площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: 
Приморский край, р-н Надеждинский, с. Давыдовка, д. 14 для веде-
ния личного подсобного хозяйства».

Второму адресату направляется для сведения.
После опубликования информационного сообщения о предостав-

лении земельного участка в порядке статьи 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации департаментом земельных и имущественных 
отношений Приморского края будет принято решение по вопросу 
предоставления вышеуказанного земельного участка.

Директор департамента Н.С. Соколова

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

в районе ул. Айвазовского, 38в, площадью 1319 кв. м, в аренду Мо-
роз К.В., разрешенное использование: индивидуальные жилые дома; 
цель предоставления: для обслуживания жилого дома (лит. А).

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

в районе ул. Айвазовского, 40б, площадью 1368 кв. м, в аренду Сухо-
вой Г.В., разрешенное использование: индивидуальные жилые дома; 
цель предоставления: для обслуживания жилого дома (лит. А).

Департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края сообщает о предоставлении Калининой 
Ирине Юрьевне земельного участка с кадастровым номером 
25:10:180001:3242, площадью 150 кв. м, расположенного по адресу: 

Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, в 
районе ул. Трактовая, 20, для обслуживания жилого дома и установки 
хозяйственных построек.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А. А. (г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 145–67, тел. 
8(423) 271-28-48, 266-33-90, zelenka-87@mail.ru, 25-11-108) сообща-
ет о том, что 11.07.2016 в 11:00 по адресу г. Владивосток, ул. Маг-
нитогорская, 4, офис 502 будет проведено собрание о согласовании 
границ уточняемого земельного участка, расположенного по адресу г. 
Владивосток, район 26-го км, с/т «Восток-2», участок 1 (кадастровый 
номер 25:28:050071:242). Заказчик кадастровых работ – Бурмак Ва-
лентина Авраамовна (г. Владивосток, ул. Красного Знамени, д. 71, кв. 
62, тел. (423)2746618). Просим явиться всех заинтересованных пра-
вообладателей смежных земельных участков. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, изъявить требования согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности, изъявить обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков в 
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, 
офис 502 с предварительным согласованием времени встречи по тел. 
(423) 271-28-48, 266-33-90. 

Кадастровый инженер ООО «Владивостокский кадастро-
вый центр» Бокова Елизавета Федоровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-16, почтовый адрес г. Владивосток, ул. Нестерова, 
д. 6, кв. 13, bokova_ef@mail.ru, тел. 89841491235) выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 

участка с кадастровым номером 25:10:230004:586, расположенного 
по адресу Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, 
в р-н ул. Ленинской между оврагом и обрывом. Заказчиком када-
стровых работ является Фесик Павел Анатольевич, Фесик Оксана 
Анатольевна (г. Владивосток, ул. Полетаева, д.17–69, 89084538189). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:10:230004. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 07.07.2016 в 9:00 
по адресу г. Владивосток, пер. Перекопский,5–7, bokova_ef@mail.ru, 
тел. 89841491235. При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка 
и требованиями о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, выразить обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со дня опу-
бликования газеты по адресу г. Владивосток, пер. Перекопский, 5–7.

ООО «Геодезист» 
о согласовании местоположения

границы земельного участка: 
1) кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Ивановной, 

квалификационный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, тел. 89147907497, asu-geodezist@mail.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 25:27:030112:81, расположенного 
по адресу Приморский край, г. Артём, с/т «Тигровый», участок № 80, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Подоль-
ский Дмитрий Владимирович. Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровых 
кварталах 25:27:030112 и 25:27:030110, по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится 08 июля 2016 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу Приморский край, г. Артём, с/т «Тигровый», участок № 80. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, 
а также направлять свои возражения по адресу Приморский край, г. 
Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу электронной почты asu-
geodezist@mail.ru с 07.06.2016 по 28.06.2016. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок; 2) кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Иванов-
ной, квалификационный аттестат № 25-11-144, Приморский край, г. 
Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89147907497, asu-geodezist@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:030112:80, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Артём, с/т «Тигровый», участок № 81, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ – Подольская Раиса Васильевна. Собра-
ние заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, рас-
положенных в кадастровых кварталах 25:27:030112 и 25:27:030110 по 
поводу согласования местоположения границы состоится 08 июля 
2016 г. в 10 часов 15 минут по адресу Приморский край, г. Артём, с/т 
«Тигровый», участок № 81. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по 
адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по 
адресу электронной почты asu-geodezist@mail.ru с 07.06.2016 по 
28.06.2016. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок; 3) кадастровым инженером 
Уколовой Татьяной Викторовной, квалификационный аттестат № 25-
15-47, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89510182400, satanyuha@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070209:10, расположенного по адресу Приморский край, г. 

ИНН 2507011758, УФК по Приморскому краю (Управление имущественных отношений Лесозаводского городского округа), ОКТМО 
05711000, код 985 1 11 05012 04 0000 120. 

Размер задатка ______________ руб. __________ коп. зачисляется на счет арендной платы за первый год использования земельного участка. 
Остальную часть платежа за период (1 год использования) Арендатор обязан в течение трех дней с момента заключения договора аренды 
земельного участка перечислить, путем единовременного внесения денежных средств на счет Арендодателя. Моментом надлежащего исполне-
ния покупателем обязанности по уплате цены земельного участка является дата поступления  полной оплаты размера годовой арендной платы 
земельного участка на счет Арендодателя в соответствии с условиями договора аренды. За просрочку платежа за земельный участок Арендатор 
выплачивает Арендодателю пеню в размере 0,1 процента на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки.

С (даты после окончания первого года использования) арендная плата вносится ежемесячно до первого числа месяца, следующего за 
расчетным, в размере указанным в пункте 3.1. настоящего договора.

3.5. В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за 
который она вносится. Платеж считается внесенным в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по 
платежам за предыдущий период.

 3.6. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% от суммы подлежаще-
го внесению платежа за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.4 Договора.

3.7. Расчет арендной платы определен в приложении к Договору, который является неотъемлемой его частью.
3.8. Не использование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендных платежей.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
4.1. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора сдаваемый Участок свободен от прав третьих лиц.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором, в случае на-

рушения Арендатором условий договора, направив не менее чем за 1 (один) месяц уведомление Арендатору о намерении расторгнуть договор 
с указанием причин расторжения;

5.1.2. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, убытков, причинённых ухудшением качества арендованных земель в результате 
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

5.1.3. В случае неуплаты арендатором арендной платы, установленной в пункте 3.1 настоящего Договора, более двух сроков подряд, арендо-
датель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке;

5.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
Договора;

5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора;
5.2.2. Передать арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора;
5.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора и законодатель-

ству Российской Федерации;
5.2.4. После окончания аренды принять земельные участки по акту приема – передачи (в случае если Арендатор отказывается от участка и 

привёл участок в состояние пригодное для его дальнейшего использования по целевому назначению).

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

Арендатор имеет право:
6.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором;
6.1.2. Досрочно расторгнуть Договор, направив не менее чем за 1 (один) месяц уведомление об этом Арендодателю;
6.1.3 На сохранение всех прав по Договору при смене собственника переданного в аренду участка.
6.2. Арендатор обязан: 
6.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.2.2. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления, определенными настоящим Договором, а также 

видом разрешенного использования;
6.2.3. В течение трех месяцев после подписания настоящего Договора и (или) изменений или дополнений к нему обеспечить его (их) госу-

дарственную регистрацию в Лесозаводском отделе Управления Росреестра по Приморскому краю. Расходы по государственной регистра-
ции Договора, а также изменений и дополнений к ним возлагаются на Арендатора;

6.2.4. Обеспечить осуществление мероприятий по освоению переданного в аренду земельного участка в установленные Договором 
сроки;

6.2.5. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату, установленную пунктом 3.1. настоящего Договора;
6.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемом 

земельном участке, а также к загрязнению прилегающих к нему территорий, соблюдать правила противопожарной безопасности на территории 
Лесозаводского городского округа;

6.2.7. Обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку земельного участка указанного в пункте 1.1. настоящего Договора;
6.2.8. После окончания срока действия Договора передать по акту приема – передачи Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже 

первоначального и в случае необходимости провести работы по рекультивации земель;
6.2.9. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), органам, контролирующим соблюдение земельного законодательства, сво-

бодный доступ на участок, по их требованию;
6.2.10. Выполнять предписания и иные законные требования контрольно-надзорных органов;
6.2.11. Обеспечить беспрепятственный доступ в охранную зону линейного объекта его собственнику или представителям собственника. 

Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

6.2.12. Устранить за свой счет улучшения, произведенные без согласия Арендодателя по его письменному требованию;
6.2.13. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномоченного органа вла-

сти) геодезические, землеустроительные и другие исследования и изыскания, в проведении этих работ;
6.2.14. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендодателя об изменении своего местонахождения (места жительства), вхождения 

в состав организации иностранного участника, прекращение деятельности организации или передаче прав Арендатора на здания, строения 
и смены иных реквизитов. При не уведомлении Арендодателя об изменении своего местонахождения (места жительства) и иных реквизитов 
направленная корреспонденция по местонахождению (месту жительства) Арендатора, указанному в Договоре, считается направленной надле-
жащим образом. Последствия неполучения такой корреспонденции являются риском Арендатора.

6.2.15. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончани-
ем срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении, с соблюдением требования, установленного п. 6.2.16. Договора.

6.2.16. Представить Арендодателю письменный отчет об использовании Участка с приложением подтверждающих документов не позднее 
чем за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора и в любое время по требованию Арендодателя.

6.2.17. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов, для проведения которых требуется 
такое разрешение.

6.2.18. Не сдавать Участок в субаренду и не передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу, не предоставлять 
объект в безвозмездное пользование, а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственных товариществ и обществ (или паевого взноса в производственный кооператив) и по договорам простого товарищества (договорам о 
совместной деятельности), не распоряжаться и не обременять иным образом без письменного согласия Арендодателя, за исключением случаев, 
установленных п.п.9, 9.1, 9.2 ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации.

6.2.19. В целях обеспечения контроля за целевым и рациональным использованием земельного участка с кадастровым номером 
25:08:030701:1007 Арендатор обязан провести агрохимическое обследование земельного участка до начала использования участка и по истече-
нию срока действия договора, а так же в случае досрочного прекращения срока действия договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по Договору (нарушение) другая сторона 

направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие 
основу нарушения.

7.2. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.

7.3. Использование земельного участка без государственной регистрации Договора согласно действующему законодательству считается 
самовольным занятием, за что Арендатор привлекается к административной ответственности.

8. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в порядке установленном действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.

9. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны Арендодателем и Арендатором или уполномоченными представителями договаривающихся сторон, кроме случаев, упомянутых в 
Договоре и в отношении арендной платы.

10. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
10.1. Право аренды прекращается со дня подписания и государственной регистрации Дополнительного соглашения о расторжении договора 

аренды земельного участка или передаче земельного участка по акту приема - передачи.
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно, при отказе Арендатора от права аренды при условии передачи земельного участка по акту 

приема - передачи.
10.3. Договор аренды расторгается в одностороннем внесудебном порядке (односторонний отказ) в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ по 

решению Арендодателя в следующих случаях:
10.3.1. Если Арендатор не использует Участок (в целом или частично) в соответствии с целями и условиями его предоставления, опреде-

ленными настоящим Договором.
10.3.2. Если Арендатор допустил нарушение установленного настоящим Договором срока внесения арендной платы более двух сроков 

подряд, независимо от величины задолженности.
10.3.3. Если Арендатор возводит на Участке объекты самовольного строительства, в том числе в случае строительства объектов с наруше-

нием проектной и градостроительной документации, утвержденной в установленном порядке.
10.3.4. При не устранении совершенного земельного правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении 

плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 
опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке.

10.3.5. При неиспользовании земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
3 (трех) лет.

10.3.6. В связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
10.3.7. Если Арендатор не выполняет требования, предусмотренные ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации, а также по основани-

ям, установленным ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
10.3.8. В случае неисполнения Арендатором обязанностей, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Договора.
10.4. О расторжении договора в одностороннем порядке Арендодатель должен уведомить Арендатора. Данный договор считается растор-

гнутым по истечении 1 (одного) месяца с момента уведомления стороны.
10.5. В случае расторжения Договора по основаниям установленным настоящим Договором возмещение убытков, включая упущенную 

выгоду, Арендатору не возмещаются.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. К Договору в качестве его неотъемлемой части прилагаются: расчет арендной платы (приложение № 1), акт приема-передачи (прило-

жение № 2).
11.2. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую силу: один экземпляр выдается Арендатору, один – Арендо-

дателю, один регистрирующему органу.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР»
Администрация Лесозаводского городского округа
Адрес: г. Лесозаводск, ул. Будника, 119, 692042
ОГРН 1022500675922, ИНН 2507011300, КПП 250701001
УФК по Приморскому краю (Администрация Лесозаводского городского 
округа, л/с 03203013520)
БИК 040507001, Р/с 40204810800000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Приморскому краю г. Владивосток

___________________, зарегистрирован(а) 

 по адресу: _________________

13. ПОДПИСИ СТОРОН
«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР»
Глава администрации 

_____________  _____________

Приложение № 2
к договору аренды 

земельного участка 
         от № 

Акт
приема – передачи № 

«       _____» _________ 2016 г. г. Лесозаводск

Администрация Лесозаводского городского округа, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице главы администрации Лесозаводского 
городского округа ______________________________, действующего на основании Устава Лесозаводского городского округа, с одной стороны 
и _________________________(Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица), дата рождения ___________, зарегистрированный 
(ая) по адресу: _____________________, паспорт серия _________________, выданный ___________________________, именуемый (ая) в даль-
нейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1.1. Арендодатель передал, а Арендатор принял, в состоянии пригодном для использования по разрешенному использованию, указанному в 
пункте 1.1. договора аренды земельного участка , земельный участок до подписания настоящего Договора. 

Качественное состояние земельного участка осмотрено и принимается Арендатором в том состоянии, которое имеется на момент передачи. 
Арендатор к Арендодателю претензий не имеет.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Арендодатель» «Арендатор»
Глава администрации

_____________ ________________
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оФициАЛьно
Артём, с/т «Глобус», участок № 81, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчик кадастровых работ – Третьяков Александр Геннадьевич. Со-
брание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 25:27:070209 по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 08 июля 2016 г. в 11 
часов 30 минут по адресу Приморский край, г. Артём, с/т «Глобус», 
участок № 81. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу При-
морский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу элек-
тронной почты satanyuha@mail.ru с 07.06.2016 по 28.06.2016. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок; 4) кадастровым инженером Матвиенко Евгенией 
Игоревной, квалификационный аттестат № 25-15-46, г. Артём, ул. 
Лазо, 11, офис 317, тел. 89020609498, matvienko_jane@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 25:27:070216:12, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артём, с/т «Метал-
лист», участок № 133, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчик када-
стровых работ – Третьякова Юлия Александровна. Собрание 
заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, располо-
женных в кадастровых кварталах 25:27:070216 и 25:27:070225, по 
поводу согласования местоположения границы состоится 08 июля 
2016 г. в 12 часов 15 минут по адресу Приморский край, г. Артём, с/т 
«Металлист», участок № 133. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по 
адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по 
адресу электронной почты matvienko_jane@mail.ru с 07.06.2016 по 
28.06.2016. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок; 5) кадастровым инженером 
Кулинченко Люсьеной Ивановной, квалификационный аттестат № 
25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89147907497, asu-
geodezist@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:070203:1175, расположенного по адресу Приморский 
край, г. Артем, ул. Донская, д. 51, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чик кадастровых работ – Тараскин Андрей Игоревич. Собрание заин-
тересованных лиц смежных с ним земельных участков, расположен-
ных в кадастровом квартале 25:27:070203, по поводу согласования 
местоположения границ состоится 08 июля 2016 г. в 13 часов 30 ми-
нут по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а 
также направлять свои возражения по адресу Приморский край, г. 
Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу электронной почты asu-
geodezist@mail.ru с 07.06.2016 по 28.06.2016. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок; 6) кадастровым инженером Кулинченко Алексеем Владими-
ровичем, квалификационный аттестат № 25-15-48, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317, тел. 89147127336, didi-91@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 25:27:020104:268, расположен-
ного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Родник-1», ул. Гага-
рина, участок № 53, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ – Новокрещенова Оксана Валерьевна. Собрание заинтересо-
ванных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 25:27:020104, по поводу согласования место-
положения границ состоится 07 июля 2016 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Родник-1», ул. Гагарина, уча-
сток № 53. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу При-
морский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу элек-
тронной почты didi-91@mail.ru с 07.06.2016 по 28.06.2016. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок; 7) кадастровым инженером Кулинченко Алексе-
ем Владимировичем, квалификационный аттестат № 25-15-48, г. 
Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89147127336, didi-91@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070220:21, расположенного по адресу Приморский край, г. Ар-
тем, с/т «Вишневый сад», участок № 854, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ – Колесников Павел Викторович. Собра-
ние заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 25:27:070220, по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 07 июля 2016г. в 11 часов 
00 минут по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 
317. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться, а также направлять свои возражения по адресу Приморский 
край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу электронной 
почты didi-91@mail.ru с 07.06.2016 по 28.06.2016. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок; 8) кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Иванов-
ной, квалификационный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317, тел. 89147907497, asu-geodezist@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:35:050201:47, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – дом. Участок находится примерно в 
80 м от ориентира. Почтовый адрес ориентира – Приморский край, 
район городской округ ЗАТО город Фокино, ул. Восточная, дом 1. 
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Прейман 
Олег Петрович. Собрание заинтересованных лиц смежных с ним зе-
мельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:35:050201, по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 11 июля 2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу Приморский край, 
г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться, а также направлять свои возраже-
ния по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо 
по адресу электронной почты asu-geodezist@mail.ru с 07.06.2016 по 
28.06.2016. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почто-
вый адрес 690014, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, 
yuagovor@mail.ru, тел. 8(423)293-70-40) выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050069:169, расположенного по адре-
су г. Владивосток, с/т «Вировец», № 45. Заказчиком кадастровых 
работ является Прокофьева Светлана Михайловна (г. Владивосток, 
ул. Хабаровская, 14–44, т. 2917432). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050069. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 08.07.2016 в 10:00 по адресу г. Владивосток, Народ-
ный пр-т, 11в, каб. 206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка и требованиями о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, выразить обоснованные возражения по проекту межевого плана 
можно в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу г. 
Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почто-
вый адрес – 690014, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, 
yuagovor@mail.ru, тел. 8(423)293-70-40) выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:010623:132, расположенного по адресу 
Приморский край, Надеждинский район, урочище Соловей Ключ, с/т 
«Южный», уч. № 7. Заказчиком кадастровых работ является Федотов 

Евгений Александрович (г.Владивосток, ул. Овчинникова, 32–17, т. 
2369708). Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале 25:10:010623. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
08.07.2016 в 10:00 по адресу г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, 
каб. 206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка и требованиями о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности, выра-
зить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в 
течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу г. Владиво-
сток, Народный пр-т, 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, 690014, 
г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, yuagovor@mail.ru, тел. 
8(423)293-70-40) выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050022:57, расположенного по адресу г. Владивосток, район 
ж/д ст. Садгород, с/т «Медик», № 129. Заказчиком кадастровых работ 
является Ксендзенко Федор Владимирович, т. 89502887476. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050022. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 08.07.2016 в 10:00 
по адресу г. Владивосток, Народный пр-т,11в. каб. 206 (контактный 
телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка и требованиями о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, выразить обоснованные 
возражения по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со 
дня опубликования газеты по адресу г. Владивосток, Народный пр-т, 
11в, каб. 206.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, chusovskoy@mail.
primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») извещает 
о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания зе-
мельных участков. На основании заключенного договора с заказ-
чиком по выделу земельных долей площадью 10 га из земельного 
участка с К № 25:11:020401:7, участок находится примерно в 15,5 км 
по направлению на северо-запад от ориентира – здания комплекса, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Гагарина, 2а. Заказчиком 
кадастровых работ является Горемыкина Елена Стефановна (При-
морский край, Октябрьский район, с. Чернятино, ул. Зеленая, 6, кв. 
39, тел. 89241282888). Выделяемые земельные участки: - земельный 
участок площадью 100 000 кв. м, расположенный примерно в 2 368м 
по направлению на север от ориентира – жилого дома, находящегося 
за пределами участка. Адрес ориентира – Приморский край, Октябрь-
ский район, с. Чернятино, ул. Береговая,47. В течение 30 дней со дня 
опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомить-
ся с 9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. Во-
лодарского, 90, каб. № 8. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 
дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инжене-
ру Никитину Алексею Викторовичу по адресу 692519, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, chusovskoy@mail.
primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, а также в орган кадастрового учета 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2 и Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, 
ул. Карла Маркса, 85.

Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация 
Анучинского сельского поселения Анучинского муниципально-
го района сообщает о предоставлении земельных участков в аренду, 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства: земельный уча-
сток № 1 площадью 236 083 кв. м, участок расположен примерно в 
230 м на северо-восток от ориентира, ориентир – жилой дом. Адрес 
ориентира – Приморский край, Анучинский район, с. Старогордеев-
ка, ул. Ленинская, д. 15. Земельный участок № 2 площадью 86 107 кв. 
м, участок расположен примерно в 230 м на северо-восток от ориен-
тира, ориентир – жилой дом. Адрес ориентира – Приморский край, 
Анучинский район, с. Старогордеевка, ул. Ленинская, д.15. Заявления 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в 
газете по адресу с. Анучино, ул. Слизкова, 5, кон.тел.84236291354. 
Администрация Анучинского сельского поселения.

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 массив бывшего ТОО «Сибирцевское» площадью 39 
150 000 кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согла-
сования проекта межевания земельного участка. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка. Подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
для сельскохозяйственного использования. Исходный земельный 
участок с кадастровым номером 25:22:250001:25, местонахождение 
объекта установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится 2 150 
метрах по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира 
– Приморский край, Черниговский район, с. Монастырище, ул. Ле-
нинская, д. 5. Местоположение земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей – примерно в 340 метрах по направлению на 
северо-запад, относительно ориентира – жилого дома, расположенно-
го за пределами участка. Адрес ориентира – Приморский край, Чер-
ниговский район, пгт. Сибирцево, ул. Спортивная, д. 40. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания является Воевудская Мария 
Ивановна; Приморский край, Черниговский район, с. Орехово, ул. 
Молодежная, д. 8, кв.1, тел. 89146981811). Проект межевания под-
готовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, 
квалификационный аттестат 25-11-130, адрес – Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71, тел. 8-914-
718-23-64, olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю, в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71, в рабочие 
дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного 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 ор-
ган кадастрового учета по адресу 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 сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земельный 
участок бывшего ТОО «Алтыновское» площадью 22 990 000 кв. м 
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка. Из массива земель бывшего ТОО «Атынов-
ское» выделяется в счет долей участок площадью 880 000 кв. м для 
сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходно-
го земельного участка – 25:22:010001:63. Местоположение исходного 
земельного участка – Приморский край, Черниговский район в рай-

оне с. Алтыновка (бывшее ТОО «Атыновское»). Местоположение 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей – примерно 
в 3 130 метрах по направлению на восток, относительно ориентира – 
жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира 
– Приморский край, Черниговский район, с. Алтыновка, ул. Октябрь-
ская, 4. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Педорич Александр Николаевич (Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Буденного, д. 36, кв. 1, тел. 89147145409). 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, Примор-
ский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71, 
тел. 8-914-718-23-64, olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71, в ра-
бочие 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 При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 
71, а также в орган кадастрового учета по адресу г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Кадастровым инженером Дымченко Павлом Евгеньевичем (номер 
квалификационного аттестата 25-11-162, г. Владивосток, проспект 
100-летия Владивостока ,118–21, rotmistr1@mail.ru, тел. 2684259, 
2722506) проводятся кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельных участков, расположенных по адресу г. Владивосток, 29-й 
км., СНТ «Моряк-2», участки № 23, 54, расположенные в када-
стровом квартале 25:28:050010 с соответствующими кадастровыми 
номерами :165:166:201. Заказчиками являются правообладатели зе-
мельных участков. Собрание заинтересованных лиц по согласованию 
границ участка состоится через 30 календарных дней после объявле-
ния в СМИ, по адресу СНТ «Моряк-2». С проектом межевого плана 
можно ознакомиться в течении 30 дней по тому же адресу. Смежные 
земельные участки находятся в кадастровом квартале 25:28:050010. 
При себе иметь документы, удостоверяющие личность и правоуста-
навливающие документы 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, zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00, проводится 
согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли площадью 160 000 кв. м в сельскохозяйственном 
массиве колхоза «Корсаковский». Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка – 
25:18:015301:675.

Местонахождение исходного земельного участка установлено 
примерно в 5 км по направлению на юго-запад от ориентира – жилого 
дома, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира – При-
морский край, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, дом 21.

Адрес (местоположение) выделяемого земельного участка – рас-
положен примерно в 724 м по направлению на юго-восток от ори-
ентира, жилого дома, расположенного за пределами участка. Адрес 
ориентира – Приморский край, г. Уссурийск, с. Корсаковка, ул. Ком-
сомольская, дом 53.

Заказчиком проекта межевания является Феденко Юрий Констан-
тинович. Почтовый адрес 694420, Приморский край, с. Корсаковка, 
ул. Ленина, д. 11, кв. 16. Тел. 89241281756.

 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крештелем Александром Николае-
вичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат № 25-11-76, 
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО», 
artem_geo@mail.ru, тел. 8(914)737-05-97) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:030110:86, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артем, с/т «Тепличный», участок № 89. Заказ-
чиком кадастровых работ является Алексеев Николай Аминатович (г. 
Владивосток, ул. Артековская, д. 1, кв. 126, тел. +7(924)336-32-53). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу Приморский край, г. Артем, ул. 
Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО» 08.07.2016 в 14 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Ар-
тем ГЕО». Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 07.06.2016 по 08.07.2016 по адресу 
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ. находятся в кадастровом 
квартале 25:27:030110. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Попова Марина Анатольевна (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-11-164, т. 
89242695814, адрес эл. почты mar-p@inbox.ru) извещает о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:040011:9358, расположенного по адресу 
г. Владивосток, в районе ул. Снеговая. Заказчиком кадастровых ра-
бот является ОАО «Востокбурвод», адрес местонахождения 630007, 
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 2, тел. 8(914) 705-03-96. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 07 июля 2016 г. в 10 часов 00 мин. по адресу 
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, 1, кв. 298. С проектом межевания 
можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Надибаидзе, 1, кв. 
298, в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления, в 
рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения по проекту 
межевания и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования газеты по адресу г. Владивосток, Нади-
баидзе, 1, кв. 298. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37, г. Владивосток, ул. Пуш-
кинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, centergi@mail.ru) выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050025:147, расположенного по адресу г. Владивосток, ул. 
1-ая Линейная, 2в. Заказчик – Дроговоз Валентина Николаевна (тел. 
8(423)-271-51-94). Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале 25:28:050025. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения, а также направить возражения по проекту меже-
вого плана по адресу г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 07 июля 2016 г. в 11:00 по адресу г. Влади-
восток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 

личность, и правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток.

Кадастровым инженером Яшиной Ольгой Александровной 
(квалификационный аттестат № 25-12-10, МКУ «Городские земли», 
почтовый адрес – г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, тел. 2610-
305) в отношении земельного участка, расположенного по адресу г. 
Владивосток, район 30-го км, с/т «Клен», уч. 65 с кадастровым но-
мером 25:28:050079:99, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ – Трифонова Людмила Павловна, адрес – г. Владивосток, ул. 
Станюковича, 16, кв. 7, тел. 2514081. Собрание заинтересованных 
лиц или их представителей по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 7 июля 2016 г. в 10 часов 00 
минут по адресу г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, тел. 2610-
305. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 7 июня 2016 г. по 7 июля 2016 г. по адресу 
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, тел. 2610-305. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050079. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоустанавливающие документы на земельный участок.

Кадастровым инженером Яшиной Ольгой Александровной 
(квалификационный аттестат № 25-12-10, МКУ «Городские земли», 
почтовый адрес г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, тел. 2610-
305) в отношении земельного участка, расположенного по адресу г. 
Владивосток, район 30-го км, с/т «Клен», уч. 65 с кадастровым номе-
ром 25:28:050079:100, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ – Трифонова Людмила Павловна, адрес г. Владивосток, ул. 
Станюковича,16, кв. 7, тел. 2514081. Собрание заинтересованных 
лиц или их представителей по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 7 июля 2016 г. в 10 часов 00 
минут по адресу г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, тел. 2610-
305. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 7 июня 2016 г. по 7 июля 2016 г. по адресу 
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, тел. 2610-305. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы расположены в кадастровом квартале 
25:28:050079. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоустанавливающие документы на земельный участок.

Извещение о согласовании
Проекта межевания

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-10-4, по-
чтовый адрес 690105, г. Владивосток ул. Русская, 63, контактный 
телефон (423) 2243092; адрес электронной почты oookozerogv@mail.
ru, проводит согласование проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли Назарова Виктора Алексеевича 
из земельного участка с кадастровым номером 25:10:000000:71 (ис-
ходный земельный участок). Адрес исходного земельного участка 
– Приморский край, Надеждинский район, в границах совхоза «Раз-
дольненский». С проектом межевания земельного участка участни-
ки долевой собственности могут ознакомиться в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу с. В. 
Надеждинское, ул. Пушкина, 34а, каб. 13. Предложения о доработ-
ке проекта межевания, а также возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельной доли, принимаются от участников долевой собственности в 
течении 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 34а, каб. 13. Заказчик работ 
– Крикунов В. Ю. Сведения об адресе и телефоне заказчика проекта 
межевания находятся у кадастрового инженера.

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-10-4, по-
чтовый адрес 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 63, контактный 
телефон (4232) 243092, (42334) 20177; адрес электронной почты 
oookozerogv@mail.ru, выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 25:28:050018:239, расположенного г. Владивосток, 
ул. Александровича, дом 11 (заказчик кадастровых работ – Салтов-
ская Л. М.), и в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:28:030006:110, расположенного по адресу г Владивосток, ул. 
Одесская, д. 10 (заказчик работ – Бочарова И. В.). Заинтересованные 
лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы зе-
мельных участков, – правообладатели смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровых кварталах 25:28:050018, 25:28:030006. 
Сведения об адресах и телефонах заказчиков кадастровых работ на-
ходятся у кадастрового инженера. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится через 30 
дней после опубликования данного объявления по адресу г. Влади-
восток, ул. Русская, 63, в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться со дня опубликования 
данного извещения по адресу г. Владивосток ул. Русская, 63 либо на-
править сообщение по адресу электронной почты oookozerogv@mail.
ru с пометкой о необходимости направления проекта межевого плана 
по указанному в сообщении адресу электронной почты. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности необхо-
димо направлять в течение 30 дней по почтовому адресу 690105, г. 
Владивосток, ул. Русская, 63 с приложением документа о правах на 
земельный участок. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Черткова Галина Михайловна (ООО «Фак-
тор-Гео»), квалификационный аттестат № 25-10-11, выдан 20.12.2010 
(690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, тел. 8(423)244-
64-68, factorgeo1@yandex.ru), сообщает о проведении работ по уточ-
нению границ земельных участков с кадастровыми номерами:

— 25:28:020027:18, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – стро-
ение. Почтовый адрес ориентира – г. Владивосток, ул. Посьетская, 
дом 22;

— 25:28:020027:19, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – стро-
ение. Почтовый адрес ориентира – г. Владивосток, ул. Посьетская, 
дом 22;

— 25:28:020027:20, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – земель-
ный участок. Почтовый адрес ориентира – г. Владивосток, ул. По-
сьетская, дом 22.

Смежные земельные участки, границы которых требуют согласо-
вания, находятся в кадастровом квартале 25:28: 020027 в районе ул. 
Посьетская, 22.

Заказчик кадастровых работ – общество с ограниченной ответ-
ственностью «Строительная компания «Феникс», Хабаровский край, 
Хабаровский район, с. Мичуринское, ул. Центральная, 32-1, тел. 
8(4212) 450-760.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис 
ООО «Фактор-Гео». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу г. Владивосток, ул. Хабаров-
ская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео» 08 июля 2016 г. в 10 часов 
00 минут.

Возражения по проектам межевых планов в связи с проведением 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 08 июня по 07 июля 2016 г. по адресу 690078, г. 
Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверен-
ность на представление интересов, 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,
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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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ФУтбоЛ

«Луч-Энергия» начал готовиться 
к новому сезону

Главный футбольный клуб Приморья 
в Минске приступил к подготовке к следу-
ющему сезону. Сбор продлится до 26 июня. 
Подопечные Сергея Передни проведут четы-
ре запланированные контрольные встречи. 
Среди соперников «Луча-Энергии» точно 
будет команда «Тосно» из Ленинградской об-
ласти и «Торпедо-БелАЗ», представляющее 
белорусский город Жодино. Остальные два 
соперника определятся позже. Запланиро-
ванные даты игр: 10, 16, 22 и 25 июня.

После завершения сбора в Белоруссии 
игроков «Луча» ожидает еще одна «предсе-
зонка», но вот где именно — еще вопрос. Ме-
сто проведения будет зависеть от того, где 
клуб начнет чемпионат ФНЛ. Определится 
это после жеребьевки, которая пройдет 
7 июня. Само первенство стартует 11 июля.

Вениамин Горгадзе

хоККей

«Адмирал» расстался с защитником 
ради нападающего

Хоккейный клуб «Адмирал» совершил 
обмен с омским «Авангардом». Примор-
скую команду покинет защитник Никита 
Лисов, в обратном направлении проследу-
ет молодой форвард Максим Казаков.

Прошлый сезон новичок приморцев на-
чал в Новокузнецке, где мощно, ярко и ре-
зультативно провел половину чемпионата: 
набрал 26 очков (14 голов и 12 результа-
тивных передач) в 39 матчах, стал одним 
из лучших бомбардиров клуба и сделал 
заявку на звание открытия сезона. После 
этого Максима вернул себе «Авангард»: 
за омичей в активе форварда он набрал 
шесть (3+3) очков в 15 матчах. Под конец 
сезона новичок «моряков» успел сыграть 
в плей-офф ВХЛ за «Сарыарку» и в девяти 
матчах набрал девять (5+4) очков.

Алексей Михалдык

КУЛьтУРА и сПоРт

нуться, купить дорогой ав-
томобиль и построить дом с 
паровым отоплением. А пока 
его мечта не сбылась, муж-
чина роет канавы на окраине 
города и покупает на обед 
самые дешевые консервы, ко-
торые и предназначены-то не 
для людей, а для их питомцев.

Герои постоянно пытаются 
договориться, но ни у одного 
из разговоров нет логического 
конца. Очередная беседа начи-
нается в новогоднюю ночь. Од-
нако к утру становится понят-
но, что они не придут к истине. 
Не потому, что ее нет, а потому, 
что перед нами не просто два 
спорящих человека, два ярых 
оппонента, а две стороны од-

ной медали, которые дополня-
ют друг друга и существовать 
поодиночке не могут.

Однако это лишь один из 
выводов, к которому можно 
прийти при просмотре спек-
такля «Эмигранты». Второй 
вывод озвучивает режиссер 
постановки Сергей Руденок: 
ни одно государство, ни одна 
страна не имеет права на со-
циальный и политический 
строй, вынуждающий челове-
ка покидать родину.

— Человек должен быть 
свободен, несвободный че-
ловек — либо раб, либо жи-
вотное, что само по себе не-
правильно. Множество людей 
сегодня мигрирует по миру 
в поисках лучшей доли. Но 
могут ли деньги заменить ро-
дину, что такое эта родина и 
есть ли она вообще, каждый 
решает сам для себя, — под-
черкивает режиссер.

Наталья Шолик

Без страны и без имени
Спектакль «Эмигранты» представили 
в краевом Театре молодежи 

В Приморском краевом 
Театре молодежи представи-
ли долгожданную премьеру 
— спектакль польского дра-
матурга Славомира Мроже-
ка «Эмигранты». Действие 
развернулось на новой ма-
лой сцене учреждения, где до 
зрителя всего два шага. Игра 
в таких условиях для арти-
стов — экзамен на досто-
верность, для режиссера — 
возможность донести идеи 
произведения до каждого из 
присутствующих в зале.

Пьесу «Эмигранты» поляк 
Славомир Мрожек написал 
в начале 70-х. Появлению 
произведения предшество-
вал ряд важных событий. 
В 1968 году Польша поддер-
жала ввод советских танков 
в Чехословакию, и автор 
в знак протеста покинул ро-
дину. А после он представил 
миру удивительный сюжет, 
актуальный и сегодня. 

В произведении нет четко 
определенного соотношения 
пространства и времени — 
это одна из главенствующих 
черт театра абсурда, королем 
которого и по сей день назы-
вают Славомира Мрожека. 
При этом у главных героев 
и имен-то нет. Они — эми-
гранты, вынужденные делить 
один подвал на двоих. Пер-
вый — интеллектуал и дисси-
дент, которого в своей стране 
за политические взгляды мог-
ли попросту расстрелять или 
посадить в тюрьму. Второй 
на чужбину уехал на заработ-
ки, но мечтает однажды вер-

в следующий раз «Эмигрантов» покажут 18 июня
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В минувшие выходные на 
кортах Центра уличного баскет-
бола «Спартак» прошел первый 
и самый массовый стритбольный 
турнир в году — Кубок Примор-
ского края. Более 60 любитель-
ских и полупрофессиональных 
команд сразились за право назы-
ваться сильнейшим спортивным 
коллективом региона.

Кубок Приморского края 
— традиционный и самый мас-
совый турнир в региональной 
системе стритбола. Ежегодно 
в первом соревновании сезона 
участвуют десятки юношей и 
девушек, победители турнира 
получают путевки на более пре-
стижные соревнования: Чемпио-
нат и, конечно же, турнир Russky 
Open — главное событие года 
в уличном баскетболе.

Как следствие, с каждым го-
дом краевой кубок становится 
все более представительным тур-
ниром. Изначально задуманный 
как уличная «тусовка», теперь он 
неизменно привлекает весь цвет 
стритбола. Например, в отчетных 
соревнованиях одним из главных 
фаворитов был ПСРЗ — чемпи-
он России и победитель турнира 
FIBA 3х3 World Tour, в составе 
которого есть игроки сильней-
шей баскетбольной команды 
Дальнего Востока — «Сахалина». 
Отправил свою делегацию на 
турнир и приморский «Спартак» 
— представители «гладиаторов» 
вошли в состав команды «Чидр». 
В неизменном составе выступил 
победитель прошлого чемпиона-
та «Либерти», свои заявки подали 
опытные команды из Владиво-
стока — «Авиценна», ДВФУ, «Там 

Восьмерка сильных
Любительские команды открыли сезон 
уличного баскетбола

и ложись», «Первомайское». Из 
Хабаровска приехала «Европа», 
из Артема — «Неместные», а са-
мым экзотическим коллективом 
на соревнованиях стала команда 
«КНДР», в составе которой игра-
ли уроженцы страны чучхе. 

Чтобы обеспечить равенство, 
участников развели по группам: 
мужчины и женщины старше 18 
лет, юноши и девушки 15-17 лет, 
юноши и девушки 14 лет и млад-
ше, ветераны и микс. За исключе-
нием мужчин, участники начали 
турнир 4 июня. В первые сутки 
в семи категориях определились 
финалисты, а решающие игры 
стали украшением воскресной 
части соревнований. В тот же день 
сразились до победного предста-
вители самой многочисленной ка-
тегории — «Мужчины 18+».

Главным триумфатором со-
ревнований оказалась команда, 
на которую перед стартом Куб-
ка мало кто ставил — «ВМТП». 
В финале мужской категории 
они обыграли со счетом 13:10 
команду «Там и ложись». Третье 
место заняла команда «ДВФУ», 
обыгравшая в «бронзовом» мат-
че Tea Fanny со счетом 9:7.

Среди девушек старше 18 лет 
сильнейшей стала команда «Вот 
и ГРОМ». «Трешка» выиграла со-
ревнования в группе девушек от 
15 до 17 лет, а «РДК» — мальчиков 
такого же возраста. Среди девочек 
до 14 лет не было равных команде 
Space Jam, а среди сверст ников-
мальчишек лучше всех выступили 
ребята из «Прим». Наконец, среди 
ветеранов лучшим стал коллектив 
«Скиф», а среди смешанных ко-
манд — «Шаурма».

Алексей Михалдык

сПеКтАКЛь ПостАвЛен 
По Пьесе «ЭМиГРАнты» 
ПоЛЯКА сЛАвоМиРА 
МРожеКА


