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выдаваться аттестат об основном общем 
образовании. Еще через два года, при усло-
вии успешной сдачи выпускных экзаменов, 
— первая «корочка» артиста.

Примечательно, что ежегодно приемная 
кампания в Вагановке стартует в начале 
июня, а за пару месяцев до того в училище 
проходят неофициальные просмотры. Ро-
дители могут привести ребенка на кастинг и 
получить рекомендацию, стоит ли и дальше 
мечтать о большой сцене.

Традицию для владивостокского фи-
лиала менять не стали. Здесь тоже прой-
дут предварительные просмотры до офи-
циальной приемной кампании. Правда, 
начнутся они не за пару месяцев, а почти 
за год до обучения — в августе текущего 
года. Дело в том, что у дальневосточного 
кастинга особая задача: по итогам отбора 
в правительстве выделят квоту для целе-
вого набора дальневосточников. Пойти 
учиться за государственный счет смогут и 
первокурсники 2017 года.

Комиссию, которая оценит юные талан-
ты в этом году, возглавит лично ректор ака-
демии Николай Цискаридзе. Детей будут 
отбирать в три этапа. При этом только пер-
вый из них содержит семь критериев. Слух, 
внешние данные, способность держаться 
на сцене, музыкальность — значение имеет 
всё (подробнее о требованиях к абитуриентам 
на сайте академии в разделе «Поступление в 
Академию» — www.vaganovaacademy.ru).

— Для балета важны способности, — 
подчеркнул Николай Цискаридзе. — Важно 
все: и слух, и внешние данные, и строение 
соответствующее, но главное — здоровье. 
Очень часто бывают способные дети, у ко-
торых все подходит, но по медицинским по-
казаниям они не могут заниматься.

Интересно, что отучиться на первом кур-
се юным дальневосточникам предстоит не 
на малой родине, а в Санкт-Петербурге, где 
ребятам предоставят места в общежитии. 
В Приморье за это время будет создано но-
вое учебное заведение. К созданию филиала 

ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ ВАГАНОВОЙ

Филиал откроют в 2017 году
Первый набор – на получение
среднего специального образования
• Срок обучения — 6 лет 10 месяцев
• Необходимая база — 4 класс
(3 класс при ускоренном обучении)
• Специальность — артист балета
• На пятом курсе (9 класс) выдают аттестат
об основном общем образовании

Два уровня подготовки:
• среднее специальное образование
• высшее образование
(бакалавриат, магистратура, аспирантура)

Три этапа отбора:
Оценивают внешность, выворотность, подъем,
шаг, гибкость, прыжок, музыкальность;
Оценивают соотношение роста, веса и возраста,
осанку, наличие деформаций в стопах, зрение;
Выбирают лучших по итогам двух этапов. ИСТОЧНИК: www.vaganovaacademy.ru
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Приморцы смогут по целевой квоте 
отучиться в старейшей школе балетного 
искусства страны — Академии Русского 
балета имени А.Я. Вагановой. Филиал уч-
реждения начнет работу 1 сентября 2017 
года во Владивостоке. Первый курс ребята 
окончат в Санкт-Петербурге, а доучивать-
ся вернутся в родной регион. Многие звез-
ды балета рождались не в театральных 
семьях и вдалеке от больших сцен, отме-
чают эксперты, поэтому не стоит исклю-
чать возможность того, что именно в При-
морье в скором будущем откроют нового 
Васильева или Барышникова.

Филиал старейшей в стране школы ба-
летного искусства — Академии Русского 
балета имени А.Я. Вагановой — начнет 
работу в Приморье со следующего учеб-
ного года. Соответствующее соглашение 
накануне подписали губернатор края Вла-
димир Миклушевский и ректор культового 
образовательного учреждения, Народный 
артист России Николай Цискаридзе.

— Так же, как и открытие Приморской 
сцены Мариинки, филиал Академии Рус-
ского балета имени Вагановой — это новая 
страница в культурной жизни края, — под-
черкнул губернатор. 

Во Владивостоке, как и в Санкт-Петер-
бурге, собираются готовить артистов двух 
уровней. Здесь будут получать среднее 
специальное образование и высшее. В 2017 
году в Приморье откроют набор только 
на среднее специальное. К участию в отбо-
рах приглашаются ребята со всего Дальнего 
Востока, окончившие начальную школу и 
готовые к поступлению в пятый класс. Сам 
процесс обучения будет длиться почти семь 
лет. На пятом курсе, который равняется 
обычному девятому классу, ученику будет 

Приморцы, потерявшие дома во время 
тайфуна, получают компенсации

Семьи, дома которых были при-
знаны непригодными для прожива-
ния после тайфуна «Гони» в 2015 году, 
начали получать денежные выплаты 
на приобретение нового жилья.

Как сообщили в департаменте 
труда и социальной защиты населе-
ния края, 10 сертификатов направ-
лены в Спасский и Партизанский 
районы. Среди получателей — шесть 
семей села Новосельское, чьи дома 
ежегодно подтопляет из-за повыше-
ния уровня воды в озере Ханка.

— В краевом бюджете на жи-
лищные выплаты пострадавшим 

запланировано 53 млн рублей. Спи-
ски граждан, чьи дома признаны не-
пригодными для проживания, нам 
предоставляют муниципалитеты. 
Сейчас мы готовим сертификаты 
еще для 11 семей из Уссурийска, — 
сообщили в департаменте.

Напомним, средства жителям, 
пострадавшим от тайфуна, по 
распоряжению губернатора края  
выделены из резервного фонда 
администрации Приморья. Пред-
полагалось, что их предоставит фе-
деральный бюджет.

Марина Антонова

У приморцев появится шанс бесплатно учиться в старейшей школе балетного искусства страны 
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планируется приступить в ближайшее время. 
Здание под него, по предварительным дан-
ным, нашли, но где именно, краевые власти 
пока не сообщают. Как только окончатель-
ный вариант утвердят, можно будет при-
ступать к устройству танцевальных залов и 
классов для занятий. Также сейчас решают 
вопрос о формировании преподаватель-
ского состава. Возможно, и будущих педа-
гогов обучат за государственный счет.

Напомним, с предложением открыть 
в Приморье филиал академии губернатор 
края обратился к президенту страны Вла-
димиру Путину. Представительство балет-
ного училища необходимо, чтобы готовить 
кадры для Приморской сцены Мариинского 
театра. Президент предложение одобрил.

Открытие филиала Вагановского учили-
ща во Владивостоке обязательно сыграет 
свою роль в жизни талантливых ребят, уве-
ряют эксперты. Кто знает, может уже через 
несколько лет в Приморье откроют нового 
Васильева или Барышникова. 

— Исторически ситуация в русском 
балете складывалась так, что в училища 
поступали не только дети знаменитых хо-
реографов и танцовщиков, но и ребята, 
которых выбирали педагоги-энтузиасты, 
долгое время работали с ними, буквально 
под руку выводя на большую сцену, — со-
общила «Приморской газете» известный 
театральный критик Наталья Колесова. — 
Один из ярких примеров — Владимир Ва-
сильев, который выступал в клубе завода 
имени И.А. Лихачева. Человек из простой 
семьи стал символом русского балета. По-
этому то, что у детей из столь далекого ре-
гиона нашей страны появится возможность 
получать высшее хореографическое обра-
зование, работать с мэтрами, — прекрасно. 

Наталья Шолик

АКТУАЛЬНО

Билет в большой балет
Приморские студенты академии Вагановой начнут учебу в Санкт-Петербурге

ИгОрЬ САвИНОв: 
«Новые санкции 
за невыплату зарплаты 
довольно убедительные» с.3

ИЛЬя КОвАЛёв: 
«Летние лагеря 
в Приморье проверят» 
с.2

ЕЛЕНА БЕрЕжНОвА: 
«Владельцы парковочных мест 
будут платить налоги, которые 
пойдут в казну края» с.2
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новости
Частная доля
С 2017 года россияне смогут оформить 
место на парковке в собственность

Зимой 2017 года приморцы, как и жители других 
регионов России, смогут оформить в собственность 
место на паркинге. Сейчас машино-место не счи-
тается недвижимостью, поэтому автовладельцам 
приходится оформлять его как долю на парковке, 
которую нельзя перепродать. Чтобы исправить 
ситуацию, депутаты Госдумы утвердили поправки 
в Гражданский кодекс РФ, которые вводят понятие 
«машино-место». Впрочем, отмечают эксперты, 
вряд ли стоит ждать увеличения спроса на места на 
паркинге. Их цена завышена, кроме того, собствен-
никам придется платить еще и налог.

При покупке квартиры в новостройке приморцам 
предлагают приобрести место на парковке. Его стои-
мость может достигать 2 млн рублей, однако офор-
мить дорогостоящий участок в собственность сейчас 
нельзя. Дело в том, что для этого необходимо поста-
вить объект на кадастровый учет. Согласно законо-
дательству на учет ставят только земельные участки 
и здания, границы которых обозначены перегородка-
ми или стеной, в то время как границы машино-мест 
определяют обычной краской, чтобы не нарушать по-
жарное законодательство. Поэтому сегодня примор-
цы оформляют машино-место как долю на паркинге 
строящегося жилого дома. При этом неясно, какая 
именно часть парковки принадлежит человеку, а зна-
чит, ее нельзя впоследствии продать.

К счастью, с 1 января 2017 года покупатели смо-
гут оформить машино-место в собственность и, та-
ким образом, распоряжаться им по своему усмот-
рению. Соответствующие поправки в Гражданский 
кодекс РФ накануне утвердили депутаты Госдумы в 
третьем чтении.

Документ определил порядок оформления места 
на парковке. Для этого застройщик должен в техплане 
строящегося жилого дома обозначить границы каж-
дого такого участка. Если формальность соблюдена, 
покупатель поставит машино-место на учет в Едином 
государственном реестре недвижимости, затем полу-
чит кадастровый номер в соответствующем учреж-
дении и оформит право собственности. Кстати, уста-
навливать границы своего машино-места после его 
оформления люди будут, как и прежде: обозначать их 
краской или устанавливать небольшие столбики.

В законе также указано, что граждане, которые 
приобрели долю на паркинге до вступления в силу 
поправок в Гражданский кодекс, могут их не перео-
формлять. Эти объекты автоматически получат офи-
циальный статус «машино-места».
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ДЕтсКиЙ отДЫХ

Летние лагеря в Приморье проверят 
на безопасность водных объектов

В Приморье незамедлительно отреагировали на трагиче-
ское происшествие в Республике Карелия, в результате кото-
рого во время лодочной прогулки по озеру погибли дети, от-
дыхающие в летнем лагере. Вице-губернатор Илья Ковалёв, 
который является также председателем краевой межведом-
ственной комиссии по организации летнего отдыха, дал по-
ручение муниципальным межведомственным комиссиям про-
верить, как в лагерях организована работа по обеспечению 
безопасности на водных объектах.

— Эту работу они должны провести до 24 июня и незамедли-
тельно отчитаться о результатах, — прокомментировал замес-
титель главы региона.

В Приморье создан оперативный штаб по безопасности де-
тей в оздоровительных лагерях. Специалисты штаба отслежива-
ют ситуацию по безопасности детского летнего отдыха в режиме 
онлайн. В случае возникновения чрезвычайной ситуации они 
готовы выехать на место незамедлительно.

Кроме того, создан телефон горячей линии: 8 (423) 2544-582. 
Ответственные сотрудники приезжают оперативно, одновре-
менно информируют штабы по безопасности на местах. 

Отметим, вопрос организации детского отдыха — комплекс-
ный, так что представители администрации Приморского края, 
уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае, ор-
ганы Роспотребнадзора, государственного пожарного надзора, 
МЧС и Главного управления МВД по Приморскому краю по-
стоянно контролируют работу руководства лагерей — каждый 
в своей части.

Марина Антонова

инФРАстРУКтУРА

В Приморье восстановили переправу 
через реку в районе села Кроуновка

В воскресенье, 19 июня, в регионе наладили переправу через 
реку в районе села Кроуновка. Об этом сообщили в пресс-служ-
бе администрации Уссурийского городского округа.

— После того как уровень воды снизился, бригада 
ОАО «Примавтодор» приступила к восстановлению дорожного 
полотна, — рассказали в администрации.

Работы по отсыпке скальником и пескогравийной смесью 
подъезда к мосту начали с самого утра. После завершения 
работ движение легкового транспорта возобновили и убрали 
спасательный пост.

Напомним, из-за циклона, который обрушился на При-
морье 15–16 июня, в Уссурийском городском округе выпало 
43,7 мм осадков. В результате река около села Кроуновка под-
нялась на 70 см, вода начала перетекать через дорогу. Кон-
струкция моста при этом не пострадала, а вот жители Кроуновки 
опять оказались отрезанными от остальной территории края.

— Временно было ограничено движение легкового автомо-
бильного транспорта, — отметили в администрации — Сообще-
ние с населенным пунктом осуществлялось с помощью грузово-
го транспорта и плавательных средств.

Андрей Черненко

ПРовЕРКА

Прокуратура выяснила причину скопления птиц 
возле аэропорта Владивосток

Транспортная прокуратура нашла причину массового скопле-
ния птиц возле аэропорта. Об этом «Приморской газете» сооб-
щили в пресс-службе Приморской транспортной прокуратуры.

— Сотрудники прокуратуры провели проверку безопасности 
полетов и выяснили, что на приаэродромной территории меж-
дународного аэропорта Владивосток (на расстоянии семи кило-
метров) находится свалка, — рассказали в ведомстве.

 В связи с этим было проведено эколого-орнитологическое 
обследование аэродромной территории, которое показало, что 
свалка привлекает большое количество птиц, а те в свою оче-
редь создают реальную угрозу самолетам — пернатые могут 
столкнуться с воздушными судами.

— По данному факту было направлено заявление в Арте-
мовский городской суд с требованием прекратить деятельность 
временной площадки хранения твердых бытовых отходов, — 
отметили в Приморской транспортной прокуратуре. — Требова-
ние было удовлетворено в полном объеме.

 По распоряжению главы администрации Артемовского 
городского округа площадку должны ликвидировать.

Галина Кулимбаева

Застройщик определит границы парковочных мест в техплане дома, и с этим документом покупатели 
пойдут оформлять право собственности

Как оформить машино-место в собственность

«Места для размещения транспорта, права на кото-
рые были получены до дня вступления в силу настояще-
го федерального закона, признаются машино-местом. 
Не требуется замены ранее выданных документов или 
внесения в них изменений», — сказано в законе.

Законодатели прописали и порядок продажи ма-
шино-мест. Владелец такой недвижимости обязан 
письменно оповестить о намерении товарищей по 
парковке. Если в течение месяца никто из соседей не 
купит участок, то собственник имеет право продать 
его посторонним людям.

Эксперты отмечают, что депутаты Госдумы обсуж-
дали законопроект почти полтора года и неслучайно 
приняли документ именно сейчас. Теперь владельцам 
машино-мест придется платить налог на имущество, 
который пойдет в бюджеты муниципалитетов и помо-
жет городам увеличить доходную часть в кризис.

— Решение депутатов Госдумы — это попытка уве-
личить налоговые поступления от физлиц в бюджеты 
муниципалитетов. Именно туда поступают 100% на-
логов на имущество физлиц, — заявила «Приморской 
газете» замдиректора по учебной и научной деятель-
ности приморского филиала Академии народного хо-
зяйства и госслужбы при президенте РФ Елена Береж-
нова. — Но выгоду от нововведения получат только 
крупные города, где строят новые дома с паркингом. 
В маленьких городах нет паркингов, соответственно, 
на них нововведение не скажется.

Впрочем, добавила эксперт, вряд ли жители При-
морья в новом году массово пойдут оформлять места 
на парковке — это слишком дорогое удовольствие. 

— Стоимость машино-места в самом густонасе-
ленном городе края, Владивостоке, чересчур высокая 
— до 2 млн рублей. Пока людям проще оставлять ма-
шину под домом или на охраняемой стоянке, — счита-
ет Елена Бережнова.

Что касается нового налога на имущество, то еще 
неизвестно, сколько именно придется платить за пар-
ковку. Для расчета нужна кадастровая стоимость ма-
шино-места, которую высчитают только после всту-
пления закона в силу — в 2017 году.

Александра Попова

Источник: официальный сайт Госдумы

совершить сделку 
купли-продажи 
с застройщиком

Поставить на учет 
в Едином государственном 
реестре недвижимости

Получить 
кадастровый номер 
в Кадастровой палате

оформить право 
собственности 
в Росреестре

Поставить на учет 
в налоговой службе

СТОИмОСТЬ мАшИНО-мЕСТА в ПрИмОрЬЕ:
владивосток — от 600 тыс. руб. до 2 млн руб.;
Уссурийск — 650 тыс. руб.;
находка — нет в продаже;
Артем — нет в продаже.
Источник: www.farpost.ru
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общЕство

Госдума России одобрила инициативу пра-
вительства РФ об ужесточении наказания ра-
ботодателям, которые задерживают зарплату. 
Законодатели в третьем чтении приняли законо-
проект, который от двух до десяти раз увеличит 
штрафы для руководителей, вовремя не опла-
тивших труд своих работников. В самых «запу-
щенных» случаях наказание может составить 
до 100 тысяч рублей. По мнению экспертов, 
новая карательная мера хоть и не гарантирует 
всем работникам региона стабильную оплату 
труда, но мотивирует многих работодателей по-
ставить выдачу зарплаты во главу угла.

По данным Росстата, к декабрю 2015 года об-
щая задолженность по зарплате в России соста-
вила 3,9 млрд руб. В правительстве РФ обратили 
внимание на проблему и подготовили поправки 
в Кодекс об административных правонарушени-
ях, которые изменят ответственность работода-
телей за невыплату зарплат работникам.

«Государство должно принять меры по пре-
сечению задержек и неполной выплаты зара-
ботной платы», — сказано в пояснительной за-
писке к законопроекту.

Депутаты Госдумы не стали затягивать с при-
нятием поправок и спустя полгода после старта 
работы приняли закон в третьем, финальном 
чтении. Следующий этап — подписание закона 
Советом Федерации и президентом РФ.

Как следует из документа, первое наруше-
ние сроков выдачи зарплаты (максимальная 
дозволенная задержка — 15 суток) со стороны 
должностных лиц теперь будет наказываться 
штрафом от 10 до 20 тыс. руб. Повышение ради-
кальное — до последнего времени работодатели 
могли отделаться штрафом от 1 до 5 тыс. руб.

Более существенные санкции ожидают ру-
ководителей, которые задерживают зарплату 
не в первый раз. При повторном нарушении 
сроков выплаты компания (юрлицо) получит 
штраф от 50 до 100 тыс. руб. (ранее наказание 
не превышало 50 тыс. руб.), а должностные 
лица будут наказаны на сумму от 20 до 30 тыс. 
рублей либо потеряют возможность занимать 
руководящие должности на срок до трех лет.

Новые нормы прописаны и для индивидуаль-
ных предпринимателей. За первое нарушение их 
накажут на сумму от 1 до 5 тыс. руб. (сумма этого 
штрафа не изменилась), а за каждое повторное 
оштрафуют на сумму от 10 до 30 тыс. руб. (ранее 
наказание не превышало 10 тысяч рублей).

Еще одна мера, которая может помочь граж-
данам защитить свои права — упрощение про-
цедуры жалобы на руководителей. В частности, 
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Себе дороже
В России в 10 раз ужесточили наказание 
за задержку зарплаты

Если работодатель не рассчитается с сотрудниками сам, деньги на зарплату найдут судебные приставы

Автолюбитель не сможет 
сесть за руль микроавтобуса 
для перевозки пассажиров без 
специальной подготовки. Для 
тех, кто зарабатывает на хлеб, 
сидя за «баранкой», начали дей-
ствовать строгие профессио-
нальные требования.

14 июня вступил в силу при-
каз Минтранса № 287 о ква-
лификационных требованиях 
к водителям. Документ обязы-
вает людей, управляющих ком-
мерческим транспортом, повы-
шать квалификацию.

— Документ устанавлива-
ет уровень профессиональных 
знаний и умений водителей ав-
тотранспортных средств, дис-
петчеров, контролеров техни-
ческого состояния, а также лиц, 
ответственных за обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния, — указано в пояснительной 
записке к приказу.

Документ позволит улучшить 
отбор кандидатов для работы 
в сфере автомобильных пере-
возок, поднять качество выпол-
няемых работ, повысить безо-
пасность дорожного движения, 
уверены в Минтрансе.

В частности, те, кто перево-
зит пассажиров, обязаны знать 
основы психологии и этики, а 
также технические характери-
стики автомобиля, на котором 

работают. А для тех, кто работает 
на международных маршрутах, 
к этим требованиям прибав-
ляется еще и необходимость 
получить свидетельство меж-
дународного автомобильного 
перевозчика. Другое требование 
— непрерывный стаж работы во-
дителем соответствующей кате-
гории не менее одного года.

На подготовку к изменениям 
Минтранс давал около года. 
Компании и индивидуальные 
предприниматели должны 
были учесть требования, отпра-
вить водителей на переподго-
товку или дать им возможность 
перейти на другую должность, 
которая соответствует их уров-
ню знаний и стажу.

— Отчитываться в выполне-
нии приказа о квалификацион-
ных требованиях не нужно, но 
проверки будут как в плано-
вом, так и внеплановом поряд-
ке, — заявили в пресс-службе 
Минтранса.

Эксперты отмечают, что для 
предприятий общественно-
го транспорта требования не 
изменились. Эти же нормы и 
ранее были прописаны в зако-
нодательстве. И вступивший в 
силу приказ Минтранса только 
объединил утвержденные ра-
нее требования.

— У нас и сейчас водители 
автобусов постоянно проходят 
переобучение. Даже переходя 
с маршрута на маршрут, они 
идут на стажировку, — заявил 
«Приморской газете» руководи-
тель компании «Самокат» и ООО 
«Восток-Авто» Валерий Кравцов. 
— Новый приказ объединил все 
требования, которые ранее были 
прописаны в других нормативах.

Александра Попова

Проверят на стабильность
Водителям маршруток придется сдавать 
экзамен по психологии

воДитЕли обяЗАнЫ 
ЗнАть основЫ 
ПсиХолоГии и этиКи, 
А тАКжЕ тЕХничЕсКиЕ 
ХАРАКтЕРистиКи 
Автомобиля

на работодателей, которые платят сотрудникам 
зарплату ниже официально установленного ми-
нимального размера оплаты труда (с 1 июля 
2016 года — 7500 руб. в месяц). Теперь постра-
давшие смогут подать иск о защите трудовых 
прав по месту жительства, а не по месту нахож-
дения работодателя, как было раньше.

Помимо этого, в Трудовой кодекс будут вне-
сены изменения, согласно которым работо-
датель должен выплачивать зарплату каждые 
полмесяца и не позже 15 календарных дней 
со дня завершения периода, за который она 
была начислена. За невыплаченную зарплату 
сотрудники имеют право получить компенса-
цию. С первого дня задержки зарплаты работо-
датель должен выплатить сумму с процентами, 
размер которых составляет не ниже 1/150 клю-
чевой ставки Банка России (10,5 % годовых) за 
каждый просроченный день. Сейчас компенса-
ция за просрочку составляет 1/300 ставки вне 
зависимости от срока задержки зарплаты.

Озвученные нормы вступят в силу по истече-
нии 90 дней после дня официального опубли-
кования закона, то есть в сентябре-октябре ны-
нешнего года.

Отметим, что для жителей Дальнего Вос-
тока проблема задержек заработной платы 
весьма актуальна. По данным крайстата, в При-
морье по состоянию на 1 июня 2016 года про-
сроченная задолженность по зарплате составила 
505,7 млн рублей, причем в эту цифру не входят 
показатели малого бизнеса. Две трети общей 
суммы приходилось на работников ОАО «Радио-
прибор» — сумма долга составила 332,5 млн руб-
лей, накопившихся более чем за 7 месяцев.

Эксперты уверены, что ужесточение наказа-
ния станет стимулом для работодателей ответ-
ственно относиться к распределению финансов. 
Исключение — компании, казна которых пуста.

— Задержка заработной платы в большинстве 
случаев происходит по экономическим причи-
нам, а не из-за прихоти работодателя, — отметил 
председатель общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии» в Приморье Игорь Савинов. — Если денег 
у компании действительно нет, то толку от штра-
фов не будет, они только усугубят положение. 
Но бывают случаи, когда у работодателя есть 
деньги, но он направляет их не на заработную 
плату. Новые санкции при невыплатах сотрудни-
кам довольно серьезные и убедительные. Уверен, 
они будут стимулировать работодателя к тому, 
чтобы выплата зарплаты сотрудникам стала для 
него приоритетной статьей расходов.

Алексей Михалдык

Первая в России сверхскорост-
ная система Hyperloop может по-
явиться на участке транспортного 
коридора «Приморье-2» от Китая 
до порта Зарубино, сообщил жур-
налистам министр транспорта РФ 
Максим Соколов. Проект предста-
вят на втором Восточном эконо-
мическом форуме в Приморье.

Hyperloop — это высокоско-
ростная транспортная система, 
связующая две точки назначения 
длинными вакуумными тоннелями 
с сильно разреженным воздухом, 
по которым перемещаются специ-
альные алюминиевые капсулы. 
Каждая капсула оснащена турби-
ной на носу, с высокой скоростью 
перекачивающей разреженный 
воздух в тоннеле. Она одновре-
менно разгоняет капсулу с пасса-
жирами и приподнимает её над 
дном трубы по принципу воз-
душной подушки. Скорость пере-
движения по таким тоннелям со-
ставляет более 1100 километров 

в час. Капсулы могут перевозить 
не только пассажиров, но и грузы.

По словам министра транспор-
та РФ Максима Соколова, сверх-
скоростная транспортная систе-
ма Hyperloop будет в два раза 
быстрее самолета и в три-четыре 
раза быстрее скоростного поезда. 
Транспорт будет работать от сол-
нечной энергии.

— Мы обсуждали этот проект 
с руководством компании под 
эгидой Илона Маска, генераль-
ного директора «Тэсла Моторс», 
и договорились, что предложим 
в качестве первого «пилота» этой 
компании проект развития кори-
дора «Приморье-2»: 70 километ-
ров между КНР и Приморским 
краем, выход на порт Зарубино. 
Коллеги утверждают, что инфра-
структура будет дешевле желез-
нодорожной, то есть о 70 киломе-
трах можно говорить в пределах 
30–40 млрд рублей.

Вениамин Горгадзе

Транспортный коридор «Приморье-2» 
может включить сверхскоростной тоннель

АКТУАЛЬНО
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оФициАльно

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271-па
от 16 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 26 сентября 2014 года № 387-па "О Порядке проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение) которых финансируется с привлечением средств 
краевого бюджета"

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строитель-

ства, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых финансирует-
ся с привлечением средств краевого бюджета, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 26 сентября 
2014 года № 387-па "О Порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых фи-
нансируется с привлечением средств краевого бюджета" (далее − Порядок), следующие изменения: 

1.1. Заменить в абзаце втором пункта 1.5 Порядка слова "дополнительная плата не взымается" словами "взымается плата в 
размере 20 тыс. рублей."; 

1.2. В пункте 2.1 Порядка: 
1.2.1. В подпункте "з" заменить: 
в абзаце первом слова "об осуществлении бюджетных инвестиций и (или) о предоставлении субсидий на осуществление ка-

питальных вложений в объекты капитального строительства, принятое в порядке, установленном Администрацией Приморского 
края" словами "о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и (или) о предоставлении субсидий на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства, принятое в порядке, установленном Администрацией Приморского 
края (при его наличии)"; 

в абзаце втором слова "об осуществлении" словами "о предоставлении"; 
в абзаце третьем слова "об осуществлении бюджетных инвестиций и (или) о предоставлении субсидий на осуществление ка-

питальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, принятое в установленном порядке" 
словами "о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и (или) о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, принятое в установленном порядке (при его 
наличии)"; 

1.2.2. Дополнить новым подпунктом "з(1)" следующего содержания: 
"з(1)) в случае отсутствия решений, указанных: 
в абзаце первом подпункта "з" настоящего пункта – письмо руководителя органа исполнительной власти Приморского края, 

содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства объекта капитального строительства; 
в абзаце третьем подпункта "з" настоящего пункта − письмо руководителя органа местного самоуправления, содержащее ин-

формацию о предполагаемых источниках финансирования строительства объекта капитального строительства."; 
1.3. Исключить подпункт "г" пункта 3.2 Порядка. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего поста-

новления. 

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 84
16.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных
за главным администратором доходов краевого бюджета кодов

классификации доходов бюджетов

На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов Российской Федерации 
от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить за главным администратором доходов краевого бюджета:
775 «Департамент градостроительства Приморского края» следующий код бюджетной классификации:
 775 2 03 02040 02 0000 180 «Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-

порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда».

2. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов департамента финансов Приморского края (Ку-
тепова) в трехдневный срок со дня подписания приказа довести настоящий приказ до Управления Федерального казначейства по 
Приморскому краю, департамента градостроительства Приморского края.

3. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморско-

го края и разместить на сайте Администрации Приморского края в течение трех дней со дня его принятия.
3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
 в департамент информационной политики Приморского края в течение трех дней со дня его принятия для обеспечения офи-

циального опубликования;
 в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его при-

нятия для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения 
правовой и антикоррупционной экспертизы;

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.

Директор департамента Т.В. Казанцева 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 27/1
14 июня 2016 года г. Владивосток 

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 16 декабря 2015 года 

№ 63/10 «Об установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность), производимую 

электростанциями АО «Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания», с использованием которых 

осуществляется производство и поставка электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке на территории 

Приморского края, не объединенной в ценовую зону 
оптового рынка, на период с 01.01.2016 по 31.12.2016»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О пере-
именовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями 

АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», с использованием которых осуществляется производство и по-
ставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории Приморского края, не объединенной в ценовую зону 
оптового рынка, на период с 01.01.2016 по 31.12.2016) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 16 декабря 
2015 года № 63/10 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями АО 
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания», с использованием которых осуществляется производство и поставка 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории Приморского края, не объединенной в ценовую зону опто-
вого рынка, на период с 01.01.2016 по 31.12.2016», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 14 июня 2016 года № 27/1

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 16 декабря 2015 года № 63/10

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую 
электростанциями АО «Дальневосточная энергетическая управляющая 

компания», с использованием которых осуществляется производство и поставка 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории 

Приморского края, не объединенной в ценовую зону оптового рынка, на период с 
01.01.2016 по 31.12.2016 

(тарифы указываются без НДС)

№
п/п

Показатель Единица
измерения

с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016 

Цена (тариф) Цена (тариф)

 1 2 3 4 5

 1. Двухставочный тариф 

1.1. ставка стоимости единицы 
электрической мощности 

руб./
кВт·мес. 650,0703 513,1027

1.2. ставка стоимости единицы 
электрической энергии руб./кВт·ч 1,2519 1,7297

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/23
14 июня 2016 года г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений департамента по тарифам 

Приморского края

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О пере-
именовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления департамента по тарифам Приморского края:
от 29 декабря 2015 года № 69/26 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую га-

рантирующим поставщиком ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой 
организации ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» в целях поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации, по-
купающие электрическую энергию для компенсации потерь» на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые 
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оФициАльно

Конкурсные торги

Вакансии
Информация

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы примор-
ского края и 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 замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих органов исполнительной 
власти Приморского края

Правовой департамент Администрации Приморского края 
Общеправовой отдел

1. Главный консультант 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по специальности «Юриспруденция»;
- 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;

 - знания применительно к исполнению должностных обязанностей: Конституция Российской Федерации, Федерального закона от 
06.11.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Устава Приморского края, структуры и полномочий органов государственной власти.

 - навыки обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и плани-
рования деятельности в порученной сфере, формально-юридического, системного, логического и сравнительно-правового анализа, разработки 
и практического применения правовых актов, осуществления правовой экспертизы проектов правовых актов, подготовки аналитических ма-
териалов по вопросам действующего законодательства, разъяснения положений правовых актов, взаимодействия с органами государственной 
власти и местного самоуправления, планирования служебного времени, подготовки делового письма, сбора, обработки и анализа информации.

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края 
Отдел регионального государственного строительного надзора по Уссурийскому городскому округу 

2. Главный специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по специальности: «Юриспруденция», либо документ о профессиональной переподготовке по программе: «Юриспруденция»;
 - без предъявления требований к стажу;

Департамент здравоохранения Приморского края 
Отдел координации, подготовки и управления медицинским персоналом 

3. Специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по одной из специальностей: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации»;
 - без предъявления требований к стажу;

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края 

Отдел охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий 

4. Ведущий специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые:

Информация 
о привлечении перевозчика к выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок на срок не более одного года
 (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент транспорта и дорожного хозяйства Примор-

ского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ перевозчикам)

Уполномоченный орган – департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Бородинская, д. 12, е-mail: road@primorsky.ru, тел. /423/2332841).

Предмет – заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных внутрикраевых авиаперевозок 
на срок не более одного года (далее – договор).

Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Владивосток – Кавалерово – Владивосток. Частота выполнения: семь рейсов в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, 

максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Терней – Владивосток. Частота выполнения: четыре рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, 

максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Пластун – Владивосток. Частота выполнения: два рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, макси-

мальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Дальнереченск – Владивосток. Частота выполнения: два рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, 

максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Дальнегорск – Владивосток. Частота выполнения: четыре рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, 

максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Светлая – Терней. Частота выполнения: два рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, максимальным 

взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Единка – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, максимальным 

взлетным весом от 5600 до 6600 кг;
Терней – Амгу – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, максимальным взлет-

ным весом от 5600 до 6600 кг;
Владивосток – Преображение – Владивосток. Частота выполнения: два рейса в неделю на воздушных судах вместимостью 19-20 человек, 

максимальным взлетным весом от 5600 до 6600 кг.
Место подачи документов: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, каб. 411. 
Перечень документов, предоставляемых претендентами в соответствии с пунктом 54 «Порядка привлечения перевозчиков к выполнению 

перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края» (далее – 
Порядок), утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года, № 383-па (размещен на сайте: primorsky.
ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ воздушный 
транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регу-
лярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края): 

- заявление о заключении договора на срок не более одного года (далее - заявление), которое должно содержать полное наименование и 
организационно-правовую форму перевозчика, фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (руководителя юри-
дического лица), адрес места жительства (местонахождения) перевозчика, номера контактных телефонов; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте информации, нотариально заверенную копию учредительных документов 
(для юридического лица);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте информации (для индивидуального предпринимателя);

- нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертификата 
летной годности гражданского воздушного судна;

- сведения о наличии авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стандартам для пассажирских перевозок, 
находящейся в собственности либо приобретенной на основании договоров аренды, договоров безвозмездного пользования или иных 
законных основаниях;

- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок (наименования 
заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в извещении о проведении конкурса, тип 
воздушных судов и их количество, пассажировместимость воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от начального до 
конечного пункта маршрута);

- справка налогового органа по месту государственной регистрации претендента, подтверждающая отсутствие (наличие) задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности 
за прошедший календарный год.

Порядок подачи заявления:
Заявление и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном конверте в уполномоченный 

орган по адресу, указанному в информации.
Каждое заявление, поступившее в установленный срок, регистрируется уполномоченным органом.
В случае заключения договора с претендентом, первым подавшим в уполномоченный орган заявление и документы, конверты с заявками, 

полученными с последующими претендентами, без вскрытия возвращаются подавшим его перевозчикам.
Уполномоченный орган по требованию претендента, подавшего конверт с заявлением, выдает расписку в получении конверта с заявлением 

(с указанием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявление.
Срок, на который заключается договор: до одного года.
Срок подписания договора уполномоченным органом и претендентом
Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 54 настоящего 

Порядка, направляет первому претенденту подписанный руководителем уполномоченного органа договор по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или 
направляет указанные документы заказным письмом с уведомлением о вручении.

Первый претендент или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на подписание договора) в течение 
одного рабочего дня со дня получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержденным 
расписанием движения по маршрутам подписывает представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора в 
уполномоченный орган или извещает уполномоченный орган об отказе от подписания такого договора.

Непредставление первым претендентом в указанный срок подписанного им договора или извещения об отказе от подписания такого 
договора признается отказом от заключения договора. В этом случае уполномоченный орган заключает договор с претендентом, вторым 
подавшим в уполномоченный орган заявление и документы, указанные в пункте 54 настоящего Порядка. 

Основаниями для отказа в заключении договора на срок не более одного года являются:
непредставление или предоставление не в полном объеме претендентом документов, указанных в пункте 54 настоящего Порядка;
наличие в представленных претендентом документах недостоверных сведений; 
непредставление претендентом в течение одного рабочего дня со дня получения подписанного руководителем уполномоченного органа 

договора (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам, подписанного им договора.

зоны оптового рынка»;
от 15 января 2016 года № 2/14 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 де-

кабря 2015 года № 69/26 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим 
поставщиком ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации ООО 
«РУСЭНЕРГОРЕСУРС» в целях поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации, покупающие электриче-
скую энергию для компенсации потерь» на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка»;

от 29 декабря 2015 года № 69/21 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гаран-
тирующим поставщиком ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой органи-
зации ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в целях поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации, покупающие 
электрическую энергию для компенсации потерь» на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны опто-
вого рынка (Приморский край)»;

от 15 января 2016 года № 2/18 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 де-
кабря 2015 года № 69/21 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим 
поставщиком ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации ООО 
«РУСЭНЕРГОСБЫТ» в целях поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации, покупающие электриче-
скую энергию для компенсации потерь» на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка 
(Приморский край)»;

от 29 декабря 2015 года № 69/23 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гаран-
тирующим поставщиком ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой орга-
низации ООО «Транснефтьэнерго» в целях поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации, покупающие 
электрическую энергию для компенсации потерь» на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны опто-
вого рынка (Приморский край)»;

от 15 января 2016 года № 2/20 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 де-
кабря 2015 года № 69/23 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим 
поставщиком ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации ООО 
«Транснефтьэнерго» в целях поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации, покупающие электрическую 
энергию для компенсации потерь» на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка (При-
морский край)»;

от 29 декабря 2015 года № 69/28 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гаран-
тирующим поставщиком ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой органи-
зации ООО «РН-Энерго» в целях поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации, покупающие электриче-
скую энергию для компенсации потерь» на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка»;

от 15 января 2016 года № 2/23 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 дека-
бря 2015 года № 69/28 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую ООО «РН-Энерго» 
энергосбытовой организации ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») в целях поставки 
группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь» на 
розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка»;

от 27 апреля 2016 года № 20/3 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 де-
кабря 2015 года № 69/28 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим 
поставщиком ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации ООО 

«РН-Энерго» в целях поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации, покупающие электрическую энер-
гию для компенсации потерь» на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка»;

от 29 декабря 2015 года № 69/30 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гаран-
тирующим поставщиком ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой органи-
зации АО «ННК-Энерго» в целях поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации, покупающие электри-
ческую энергию для компенсации потерь» на территории Приморского края, на розничных рынках на территориях, объединенных 
в неценовые зоны оптового рынка»;

от 15 января 2016 года № 2/25 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 
декабря 2015 года № 69/30 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирую-
щим поставщиком ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации 
АО «ННК-Энерго» в целях поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации, покупающие электрическую 
энергию для компенсации потерь» на территории Приморского края, на розничных рынках на территориях, объединенных в не-
ценовые зоны оптового рынка»;

от 29 декабря 2015 года № 69/19 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую ОАО 
«Оборонэнергосбыт» энергосбытовой организации ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» в целях поставки группе 
«прочие потребители» и группе «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь» на рознич-
ных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка»;

от 15 января 2016 года № 2/22 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 
декабря 2015 года № 69/19 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую ОАО «Оборонэ-
нергосбыт» энергосбытовой организации ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» в целях поставки группе «прочие по-
требители» и группе «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь» на розничных рынках 
на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка»;

от 27 января 2016 года № 6/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантиру-
ющим поставщиком ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации 
ООО «ГлавЭнергоСбыт» в целях поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации, покупающие электриче-
скую энергию для компенсации потерь» на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка»;

от 03 февраля 2016 года № 7/2 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую га-
рантирующим поставщиком ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой 
организации ОАО «Электросеть» г. Арсеньев в целях поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации, 
покупающие электрическую энергию для компенсации потерь» на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка»;

от 16 февраля 2016 года № 13/3 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гаран-
тирующим поставщиком ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой орга-
низации ООО «Трансэнергопром» в целях поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации, покупающие 
электрическую энергию для компенсации потерь» на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны опто-
вого рынка».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

mailto:road@primorsky.ru
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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
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по одной из специальностей: «Природопользование», «Биология», «Экология», «Биоэкология»;
 - без предъявления требований к стажу;

Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края
Отдел планирования

Начальник отдела 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по одной из специальностей: «Национальная экономика», «Математические методы в экономике», «Экономика и управление на 
предприятии» (по отраслям)»;

 - к стажу гражданской службы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности;

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 
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) 7 июля 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 – 3 августа 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 Примор-
ского края (для государственных 

гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края 

в порядке должностного роста)

Департамент физической культуры и спорта Приморского края
Отдел физкультурно-массовой и спортивной работы

Начальник отдела 
категория «специалисты» главной группы должностей
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по специальности: «Физическая культура и спорт», либо документ о профессиональной переподготовке по программе: «Государ-
ственное и муниципальное управление»;

 - к стажу гражданской службы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности;

Правовой департамент Администрации Приморского края 
Общеправовой отдел

Главный специалист-эксперт 
категория «специалисты» старшей группы должностей
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по специальности «Юриспруденция»;
 - без предъявления требований к стажу;
 - знания применительно к исполнению должностных обязанностей: Конституция Российской Федерации, Федерального закона от 

06.11.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Устава Приморского края, структуры и полномочий органов государственной власти.

 - навыки формально-юридического, системного, логического и сравнительно-правового анализа, практического применения правовых ак-
тов, планирования служебного времени, подготовки делового письма, сбора, обработки и анализа информации.

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, 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 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 
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) 7 июля 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 “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 – 3 августа 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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-

ду земельного участка площадью 2000 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Вересковая, 9.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-

ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 21.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
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оФициАльно

Информационные сообщения
Утерян студенческий билет на имя Бойко Анастасии Александровны, студентки МГУ им.ад.Невельского. Номер студенческого 

билета 15/206.11-01. Нашедшего,просьба звонить по номеру телефона:89242381472. 

ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации

 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке,
напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г.

2.11 Способ обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
35-46566/002-2016Г от 21 июня 2016 г., квартира 
№ 33, этаж 5, общая площадь 47,5 кв.м.

Рекламно-производственная компания «Тандем» 
Общество с ограниченной ответственностью «Тандем», по адресу: 690106,

г. Владивосток, Партизанский проспект 44. Тел 8(423)2-901-221. www.tandemvl.ru 
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ №2092536184662 от 15.06.2009 в инспекцию федеральной налоговой службы по Ленинскому району 

г.Владивостока. ИНН/КПП 2536210170/253601001, ОГРН 1082536013977. Банковские реквизиты: Р/с 40702810500100001490, ОАО «Дальне-
восточный банк». В лице генерального директора Кацура П.Ю., выполняющий работы и услуги по изготовлению печатных агитационных 
материалов, сообщает о готовности оказать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на 
выборах Депутатов Госдумы 18 сентября 2016 года по следующим ценам: Стоимость 1 кв.м. широкоформатной печати (баннеры, плакаты) – от 
250 до 400 руб., интерьерной печати – от 550 руб. Стоимость услуг дизайнера от 1000 руб., монтаж от 300 руб./час. В зависимости от сложности, 
срочности работ применяется повышающий коэффициент от 1 до 10.

та: land@primorsky.ru.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 

бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

 Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 2000 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Вересковая, 9.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 21.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 2000 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Вересковая, 9.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 21.07.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края сообщает о предоставлении в аренду сроком на 10 
лет Морозовой О.Ю. земельного участка с кадастровым номером 
25:10:200001:1000, площадью 270 кв. м, имеющего местоположение: 
Приморский край, Надеждинский район, п. Соловей Ключ, ул. Цен-
тральная, № 15-2, разрешённое использование: магазины торговой 
площадью до 40 кв. м, без специализированных магазинов строи-
тельных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных 
веществ и материалов.

Кадастровый инженер Бекназаров Дамир Касымович (номер 
аттестата 25-16-3, г. Владивосток, ул. Карбышева, 26, кв. 139, тел. 
89084451757) выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границы в отношении следующих земельных участков: 
1) с кадастровым номером 25:28:050013:348, ориентир – земельный 
участок, адрес ориентира – г. Владивосток, район 28-го км, с/т «При-
морский садовод», участок № 231. Заказчик кадастровых работ – Зе-
ликов Алексей Иванович. Смежные земельные участки расположены 
в кадастровом квартале 25:28:050013; 2) с кадастровым номером 
25:28:050013:13, ориентир – земельный участок, адрес ориентира – 
г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Приморский садовод», участок 
№ 246. Заказчик кадастровых работ – Балыбердина Людмила Гри-
горьевна. Смежные земельные участки расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050013; 3) с кадастровым номером 25:28:050013:116, 
адрес объекта – г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Приморский 
садовод», участок № 75. Заказчик кадастровых работ – Москалюк 
Владимир Степанович. Смежные земельные участки расположены 
в кадастровом квартале 25:28:050013; 4) с кадастровым номером 
25:28:050013:156, адрес – г. Владивосток, район 28-го км, с/т «При-
морский садовод», участок № 105. Заказчик кадастровых работ – Ко-
вальчук Нина Филиповна. Смежные земельные участки расположе-
ны в кадастровом квартале 25:28:050013; 5) с кадастровым номером 
25:28:050013:154, участок находится примерно в 0,01м по направле-
нию на юго-восток от ориентира – земельного участка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира – г. Владивосток, район 
28-го км, с/т «Приморский садовод», участок № 104. Заказчик када-
стровых работ – Гаврилко Николай Степанович. Смежные земель-
ные участки расположены в кадастровом квартале 25:28:050013; 6) 
с кадастровым номером 25:28:050013:114, местонахождение объекта 
установлено относительно ориентира – земельного участка, распо-
ложенного в границах участка, адрес ориентира – г. Владивосток, 
район 28-го км, с/т «Приморский садовод», участок № 74. Заказчик 
кадастровых работ – Галиева Татьяна Вениаминовна. Смежные зе-
мельные участки расположены в кадастровом квартале 25:28:050013; 
7) с кадастровым номером 25:28:050013:1, адрес объекта – г. Влади-
восток, район 28-го км, с/т «Приморский садовод», участок № 110. 
Заказчик кадастровых работ – Овчинников Анатолий Петрович. 

Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:28:050013; 8) с кадастровым номером 25:28:050013:128, местопо-
ложение объекта установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – земельный участок. Почтовый 
адрес ориентира – г. Владивосток, район 28-го км, с/т «Приморский 
садовод», участок № 81. Заказчик кадастровых работ – Панарина Ма-
рия Анатольевна. Смежные земельные участки расположены в када-
стровом квартале 25:28:050013. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу г. 
Владивосток, ул. Карбышева, 26, кв. 139 06 июня 2016 г. в 09 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу 
г. Владивосток, ул. Карбышева, 26, кв. 139. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 21 
июня 2016 г. по 22 июля 2016 г. по адресу ул. Карбышева, 26, кв.139 
(тел. 89084451757). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания по выделу доли из общей долевой собственности. 

В соответствии со ст.13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Участники общей долевой собственности СПК«-
Марковский» извещаются о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 25:08:020102:8. Местоположение установлено от-
носительно ориентира – жилого дома. Участок расположен примерно 
в 3 650 м на юго-запад от ориентира. Адрес ориентира – Приморский 
край, г Лесозаводск, пер. Мирный, 4. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Ким Елена Тимофе-
евна, проживающая по адресу Россия, Приморский край, с. Марково, 
ул. Пограничная, д. 3, кв. 2. Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Веревкиным Ю. В., квалифи-
кационный аттестат 25-13-39; почтовый адрес – Приморский край, 
г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, электронная почта 
vasilijv1992@mail.ru, телефон 89510267952. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу выдела из общей долевой собственности зе-
мельного участка границы состоится по адресу Приморский край, 
г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2 24 июля 2016 г. в 9 
часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 24 
июня 2015 г. по 24 июля 2016 г. по адресу Приморский край, г. Лесо-
заводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 24 июля 2016 г. 
по 02 августа 2016 г. по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необхо-
димо направить в орган кадастрового учета по адресу г. Владивосток, 
ул. Приморская, 2. 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Веревкиным Юрием Васильевичем 
(Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 14а, кв. 2, ква-
лификационный аттестат 25-13-39) в отношении земельного участка 
с кадастровым № 25:08:020102:36, адрес ориентира – Приморский 
край, р-н Лесозаводский, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Фоменко Александр Петрович, адрес и 
телефон заказчика – с. Марково Лесозаводского района Приморского 
края, ул. Полевая, д. 24, т. 89510267952. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 14а, кв. 
2 23 июля 2016 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский край, 
г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14а, кв. 2. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 23 
июня 2016 г. по 23 июля 2016 г. по адресу Приморский край, г. Лесо-
заводск, ул. Лесопильная,14а, кв. 2. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, находятся в кадастровом квартале 25:08:020102. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельных участков
Кадастровый инженер Горшенин Сергей Борисович, ква-

лификационный аттестат № 25-12-61, почтовый адрес 690016, г. 
Владивосток, ул. Марины Расковой, д.1, кв. 37, адрес электронной 
почты forward-next@mail.ru, тел. 89147919937, сообщает о том, 
что 25.07.2015 в 15:00 по адресу г. Владивосток, ул. Нерчинская, 
д. 10 будет проведено собрание о согласовании местоположения 
границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010008:13, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Артём, урочище «Соловей Ключ», с/т «Овражек», уч. № 9, заказчик 
кадастровых работ – Гулый Николай Николаевич (г. Владивосток, 
ул. Чкалова, д. 10, кв. 64, тел. 89242406953). Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
о согласовании местоположения границ земельного участка на мест-
ности, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу 690016, г. Владиво-
сток, ул. Марины Расковой, д. 1, кв. 37 с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. 

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» 
Извещение о проведении согласования

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. 
почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификационный но-
мер квалификационного аттестата 27-11-97) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050074:140, расположенного 
по адресу г. Владивосток, район 30-го км, пос. Трудовое, c/т ДЭПСС, 
дом № 75, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Левченко Георгий Витальевич (г. Владивосток, ул. Экипаж-
ная, д. 41, кв. 47, телефон 89084431431). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22 

июля 2016 года в 13 часов 00 минут по адресу г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3, каб. 2. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, 
каб. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.06.2016 по 22.07.2016 по адресу г. 
Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границ, находятся в кадастровом квартале 25:28:050076. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. 8, e-mail chusovskoy@mail.
primorye.ru, тел. 84234321639, ООО «Кадастровое дело») извещает о 
проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земель-
ных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по 
выделу земельных долей площадью 20 га из земельного участка с К№ 
25:11:020301:45 , участок находится примерно в 8 000 м по направле-
нию на запад от ориентира – здания Дома культуры, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира – Приморский край, Октябрь-
ский район, с. Липовцы, ул. Совхозная, 2. Заказчиком кадастровых 
работ является Клименченко Геннадий Владиславович (Приморский 
край, Октябрьский район, с. Владимировка, ул. Верхняя, 24, кв.1, 
тел. 89084415224). Выделяемые земельные участки: -земельный 
участок площадью 100 000 кв. м, расположенный примерно в 573 м 
по направлению на юго-восток от ориентира – жилого дома, находя-
щегося за пределами участка. Адрес ориентира – Приморский край, 
Октябрьский район, с. Владимировка, ул. Приморская, 58. В течение 
30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания мож-
но ознакомиться с 9:00 до 18:00 часов по адресу Приморский край, 
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. 8. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде 
в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастро-
вому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу 692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. 8, e-mail 
chusovskoy@mail.primorye.ru, тел. 84234321639, а также в орган ка-
дастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу г. 
Владивосток, ул. Приморская, 2 и Приморский край, Октябрьский 
район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85.

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, аттестат 
25-11-137, выдан 31.05.2011, г.Артем, ул. Интернациональная, 71, оф. 
2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На основании догово-
ров, заключенных с заказчиками работ собственниками земельных 
долей бывшего ТОО «Даниловское», Семёнов Виктор Васильевич, 
адрес постоянного места жительства – Приморский край, Михайлов-
ский район, с. Даниловка, ул. Школьная, д. 67, тел. 8-914-732-40-08, 
Левченко Валентина Андреевна, адрес постоянного места жительства 
– Приморский край, Михайловский район, с. Даниловка, ул. Ленин-
ская, д. 32, тел. 8-902-079-44-91. Подготовлены проекты межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный 
земельный участок с кадастровым номером 25:09:321001:39; участок 
находится примерно в 3 207 м по направлению на северо-восток от 
ориентира – жилого дома, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира – Приморский край, Михайловский район, с. Дани-
ловка, ул. Ленинская, д. 23. С документами и проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу Приморский 
край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 
24, каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные 
возражения относительно размеров и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков направлять 
в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею 
Викторовичу по адресу Приморский край, Михайловский район, с. 
Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб. 1 (3-й этаж), а также 
в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по 
адресу г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровый инженер ООО «Группа Юристов» Паслен 
Алексей Александрович (г. Владивосток, ул. Русская 65а, кв. 911; 
flamert@yandex.ru, 8(964)4392791) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:10:010507:105, расположенного по адресу 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Тигровая Падь», 
с/о «Отдых», ул. Садовая, 35, уч. 25, выполняет кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чик работ – Косолапов Михаил Владимирович (Приморский край, 
г. Артем, ул. Каширская, д. 23/1). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу г. Владивосток, ул. Суханова 3, оф. 26 25 июля 
2016 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Суханова, 3, оф. 
26. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 05 по 19 июля 2016 г. по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Суханова, 3, оф. 26. Номер кадастрового квартала, в 
пределах которого находятся смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ – 
25:10:010507. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. В случае участия 
в согласовании представителя правообладателя смежного земельного 
участка при себе необходимо иметь нотариально удостоверенную до-
веренность. Если в согласовании участвует представитель юридиче-
ского лица, необходимо иметь нотариально удостоверенную доверен-
ность. В случае, если полномочия юридического лица представлены 
лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности, при себе необходимо иметь выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц и печать. Обоснованные воз-
ражения по поводу местоположения границ земельного участка при-
нимаются только в письменном виде и в установленный выше срок. 
По вопросам согласования обращаться по телефону 8(964)4392791.

Извещение о необходимости согласования

проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер ООО «ГарантЪ» Борисенко Ирина 

Юрьевна (идентификационный номер квалификационного аттестата 
25-13-16; адрес 692481, Приморский край, Надеждинский район, с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес электрон-
ной почты – borisenko.90@mail.ru; тел. 89084627671) выполняет 
проект межевания земельного участка (на основании заключенного 
договора с заказчиком) по выделу земельной доли в натуре из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 25:10:000000:71, 
местоположение – Приморский край, р-н Надеждинский, совхоз 
«Раздольненский». Без компенсации остальным участникам доле-
вой собственности. Заказчик работ – Шевелев Кирилл Николаевич, 
почтовый адрес – 692485, Приморский край, Надеждинский район, п. 
Раздольное, ул. Луговая, 6, тел. 2 65 36 95. Собственник образуемого 
земельного участка – Людкевич Тамара Петровна, почтовый адрес 
692485, Приморский край, Надеждинский район, п. Раздольное, ул. 
Нагорная, 7, кв. 2, тел. 2 65 36 95. Местоположение выделяемого зе-
мельного участка: участок площадью 4 га находится примерно в 4 
900 м по направлению на северо-восток от ориентира, расположенно-
го за границей участка. Ориентир – дом. Адрес ориентира – Примор-
ский край, Надеждинский район, пос. Раздольное, ул. Есенина, дом 
26. С документами и проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в индивидуальном порядке в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения в газетах «Трудовая Слава» 
и «Приморская газета» по адресу Приморский край, Надеждинский 
район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3, в рабочие 
дни с 9:00 до 16:00. При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю. 
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположе-
ния границы земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
(4 га) правообладателю этой доли из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:000000:71, содержащие фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия 
с предложенными размером и местоположением границ земельного 
участка, а также приложенные копии документов, подтверждающие 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в ис-
ходном земельном участке, направлять в письменном виде в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения в газетах «Трудо-
вая Слава» и «Приморская газета» кадастровому инженеру Борисен-
ко Ирине Юрьевне по адресу 692481, Приморский край, Надеждин-
ский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(номер кв. аттестата 25-16-66, адрес – г. Владивосток, ул. Партизан-
ский проспект, 58, оф. 302, dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-44-33) в 
отношении земельного участка с кад. № 25:27:070238:50 расположен-
ного по адресу Приморский край, г. Артем, С/Т «Малахит», выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ – предсе-
датель Помиловский Андрей Викторович, почтовый адрес – г. Артем, 
ул. Берзарина, д. 2, кв. 7, тел. 89147047805. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 
302 21.07.16 в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Партизанский про-
спект, 58, оф. 302. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21.06.2016 по 21.07.2016 по 
адресу 690002, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 
302 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в кад. квартале 25:27:070238. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(номер кв. аттестата 25-16-66, адрес – г. Владивосток, Партизанский 
проспект, 58, оф. 302, dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-44-33) в отно-
шении земельного участка с кад. № 25:27:070238:41 расположенного 
по адресу Приморский край, г. Артем, С/Т «Малахит», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. Заказчик кадастровых работ – председа-
тель Помиловский Андрей Викторович, почтовый адрес – г. Артем, 
ул. Берзарина, д. 2, кв. 7, тел. 89147047805. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу г. Владивосток, Партизанский проспект, 58, оф. 302, 
21.07.2016 в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, Партизанский про-
спект, 58, оф. 302. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21.06.2016 по 21.07.2016 по 
адресу 690002, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 
302 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в кад. квартале 25:27:070238. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Хей-
руллаевой Евгенией Павловной, квалификационный аттестат 
25-11-195, почтовый адрес 690091, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18, адрес электронной почты 
evgeniya_-86@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050004:1187, расположенного по адресу г. Владиво-
сток, пос. Трудовое, ул. Овражная, 43, заказчик Ивакин Олег Алек-
сандрович (СНИЛС 042-277-096 44). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050004. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 21 июля 2016 г. в 10:00 по адресу г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18. При проведении 
согласования границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
оф. 405. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности можно выдвинуть в течении 30 дней 
со дня опубликования газеты по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

3157631576

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

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

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

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

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

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

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

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

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

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

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

Андрей Черненко

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

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

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

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

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу
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ФУтбол

«Луч-Энергия» разгромил соперника 
с преимуществом в 13 голов

Приморский футбольный клуб одержал вто-
рую победу на предсезонном сборе в Минске. 
За 90 минут «тигры» умудрились загнать в во-
рота ФК «Молодечно» «чертову дюжину» мячей.

Со стартового свистка белорусские футбо-
листы не могли даже создать опасный момент 
у владений «Луча», а сами регулярно получали 
«пробоины» в свои ворота.

Первый гол приморцы забили на третьей 
минуте, второй — на 11-й, а на 27-й оформили 
разгром. Наконец, в финальную пятиминутку 
первого тайма «желто-синие» воспользова-
лись ошибками соперников и забили четыре 
раза подряд, лишив вторую половину игры 
всякого смысла.

Тем не менее команды снова появились 
на поле, и «Луч-Энергия» отметился еще шестью 
голами. Итоговый счет — 13:0 в пользу приморцев.

Алексей Михалдык

АвтосПоРт

Дрифтер Максим седых 
«задымил» соперников

В Приморье прошел третий этап Россий-
ской дрифт-серии «Восток» (РДС-Восток). Бо-
роться за звание лучшего дрифтера съехались 
спортсмены из Хабаровска, Благовещенска, 
Красноярска и Владивостока.

По словам судей соревнований, на участие 
в этом этапе заявились сильные спортсмены, 
поэтому битва за кубок обещала быть жаркой. 
Эксперты не ошиблись. Например, владиво-
стокский спортсмен Роман Нехай переста-
рался во время тренировки за час до начала 
соревнований. Он не вошел в занос и разбил 
автомобиль об бетонные блоки.

По итогам гонок лучшим оказался Максим 
Седых из Владивостока. Второе место у гон-
щика приморской столицы Алексея Несме-
яна, а «бронза» отправилась в Благовещенск 
к Макару Чернышу.

Александра Попова

КУльтУРА и сПоРт

стать штурм крепости, где, без-
условно, у каждого появится 
шанс отличиться в назначен-
ной ему роли.

Предусмотрены и развлече-
ния: ярмарка и игры, бывшие 
популярными в Средневеко-
вой Европе. Например, одна из 
них — перетягивание палки — 
пользовалась большой попу-
лярностью при дворах Англии 
и Фландрии в XIII и XIV веке. 
По ее условиям людям нужно 
было сесть друг против друга, 
взявшись за разные концы пал-
ки и, в зависимости от условий 
конкретной игры, либо пере-
тянуть соперников на свою 
сторону, либо вытолк нуть их 
с территории. 

Еще одну интересную 
игру «Ударь по горшку» ча-
сто устраивали во дворах 
Англии, Франции, Германии. 
Участникам завязывали глаза, 
а в руки давали палку с тряп-
кой, намотанной на конце. 
На небольшом участке поля 
прятали горшок. Претенден-
там на победу предстояло 
вслепую отыскать спрятан-
ную посудину. Дополнитель-
ный азарт поиску придавал 
тот факт, что по краям поля 
обычно выстраивались ко-
манды поддержки участников. 
Выкриками они подсказывали 
фавориту, «горячо» ли там, где 
он ищет, или «холодно».

Еще один сюрприз истори-
ческого фестиваля — живая 
музыка. Музыкальное со-
провождение происходяще-
го организуют сразу четыре 
фолк-группы из Владивосто-
ка, Комсомольска-на-Амуре 
и Хабаровска.

Наталья Шолик

Вперед в Средневековье
Рыцарские поединки ждут приморцев в июле

Фестиваль, посвященный 
одной из самых малоизучен-
ных исторических эпох — 
Средневековью, планируется 
устроить в Приморье. В те-
чение нескольких дней энту-
зиасты смогут жить в образе 
рыцарей, крестьян и дворян, 
существовавших в XIII-XIV 
веках в Европе. Фестиваль 
«День Средневековья» прой-
дет 2 июля в историческом 
парке «Изумрудная Долина».

Так, ночевать участникам 
фестиваля придется в про-
сторных шатрах. Пищу го-
товить — только на кострах 
и по старинным рецептам, 
сохранившимся благодаря 
архивным документам и днев-
никовым записям. Обходиться 
при этом можно будет только 
воссозданной по старинным 
эскизам и фотографиям ут-
варью, например, кувшинами, 
а не бутылками и котелками, 
вместо чайников и кастрюль.

Одежда для гостей тема-
тического праздника также 
воссоздана по сохранившимся 
древним выкройкам из мате-
риалов, которые существовали 
еще в Средние века. Для жен-
щин — длинные платья, накид-
ки и головные уборы, строго 
соответствующие не только 
времени, но и положению в об-
ществе. Штаны, рубахи, костю-
мы и доспехи — для мужчин. 

Участники фестиваля не про-
сто реконструируют жизнь 
в импровизированной деревне, 
но и поучаствуют в множестве 
занимательных событий: со-
ревнованиях лучников, рыцар-
ских турнирах, вызывных боях. 
Апогеем мероприятия обещает 

Рыцари, крестьяне и дворяне соберутся в парке «изумрудная Долина»
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Приморский «Восток» одер-
жал вторую победу в командном 
чемпионате России по спидвею. 
16 июня действующие чемпи-
оны страны со счетом 49:41 
победили в Тольятти принципи-
ального соперника — «Мега-Ла-
ду». Приморцы утвердились на 
первом месте в турнирной та-
блице и обозначили претензии 
на второе подряд «золото» наци-
онального первенства.

«Восток» и «Мега-Лада» — дав-
ние соперники, каждый из кото-
рых заслужил звание «визитной 
карточки» российского спидвея. 
Каждая гонка, в которой команды 
сходятся лицом к лицу, отличают-
ся накалом борьбы, и нынешний 
сезон исключением не стал. Уже 
в первом заезде приморец Вадим 
Тарасенко столкнулся с тольят-
тинцем Сергеем Даркиным и был 
дисквалифицирован из рестар-
та. Как следствие, «Мега-Лада» 
со старта получила преимущество 
в очках, а гонщики «Востока» ока-
зались в качестве догоняющих. 
С этой ролью, впрочем, примор-
ские спортсмены справились на 
«отлично» — на первый перерыв 
они уходили уже в лидерах, имея 
преимущество в четыре очка.

К старту следующей серии 
дальневосточники не растеряли 
концентрацию и уверенно дер-
жали соперников на расстоянии. 
При необходимости не брезгова-

Домой с полным багажом
«Восток» набрал максимум очков на старте 
спидвейного сезона

ли и силовой борьбой. Например, 
в седьмом заезде Артем Лагута 
впечатал в борт представителя 
хозяйской команды Рената Гафу-
рова. Соперников приморский 
спортсмен устрашил, но попла-
тился за психологический прием 
очками — рестарт заезда Артему 
пришлось отдать без боя.

В оставшееся время «Мега-Ла-
да» попыталась переломить исход 
противостояния, но смогла лишь 
приостановить победную поступь 
«Востока». Чемпионы набирали 
очки хоть и через силу, но до-
вольно стабильно, так что вопрос 
о победителе был снят задолго 
до финального заезда. Итог встре-
чи — 41:49 в пользу гонщиков 
из Приморского края.

Самыми результативными спор-
тсменами в составе «Востока» стали 
Григорий Лагута и Сергей Логачев, 
каждый из которых принес в копил-
ку команды по 12 очков. Отлично 
выступил и Артем Лагута — на его 
счету 10 пунктов.

— Вторая наша гонка в чемпи-
онате, вторая победа — все идет 
по плану, — отметил главный тре-
нер «Востока» Игорь Столяров. 
— Результат был сделан к седьмо-
му заезду, поэтому дальше мы осо-
бо не выкладывались. Итоговый 
счет гонки, конечно, не отражает 
того преимущества, которое было 
на дорожке. Наши гонщики свою 
задачу выполнили. Окончательны-
ми результатами остался доволен.

Следующая гонка будет уже 
во Владивостоке — на стадионе 
«Авангард». Открытие спидвейно-
го сезона в столице Приморья со-
стоится 28 июня, когда «Восток» 
примет балаковскую «Турбину». 

Алексей Михалдык

оДЕжДУ Для 
ГостЕЙ ПРАЗДниКА 
воссоЗДАли По 
соХРАнившимся 
вЫКРоЙКАм

ПРимоРсКиЕ ГонщиКи 
вновь ДоКАЗАли, 
что нЕ имЕют РАвнЫХ 
в РоссиЙсКом сПиДвЕЕ


