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Однако планам могут помешать закон-
ные представители власти. В администра-
ции края оперативно отреагировали на сиг-
нал от очевидцев.

— Мы позвонили в УВД Хасанского 
района и потребовали провести проверку, 
имеются ли признаки состава преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 
243 Уголовного кодекса «Умышленное 
уничтожение или повреждение объектов 
культурного наследия» и принять по ее ре-
зультатам процессуальное решение, — за-
явил «Приморской газете» и.о. директора 
департамента культуры края Максим Бур-
дело. — На этой неделе департамент плани-
рует провести проверку, чтобы определить 
состояние объекта и возможный ущерб.

В краевом управлении МВД «Примор-
ской газете» подтвердили получение заяв-
ления и сообщили о том, что расследова-
ние уже началось.

Тем удивительнее, что о происшествии 
ничего не знают власти на местах. Так, глава 

Хасанского муниципального района Сергей 
Овчинников был удивлен, что его хозяй-
ство оказалось в центре новостных сводок, 
и не смог ничего сказать по поводу атаки 
на батарею № 220. Однако заметил, что у 
районной администрации есть планы по 
выкупу земли у нынешнего собственника.

— Предприниматели (владеющие зем-
лей, где расположены батареи — «ПГ») со-
бираются продавать землю, так что район 
или поселение могут ее выкупить, — заявил 
Сергей Овчинников. — По этому поводу 
я еще буду встречаться с собственниками. 

Атаки на батарею № 220 происходят да-
леко не в первый раз. Охотники за метал-
лом пытались наложить на нее руки с 1997 
года — сразу после вывода из эксплуатации. 

Тут нужно отметить, что артиллерий-
ские установки на полуострове Гамова 
— уникальные сооружения. Построенные 
в годы Великой Отечественной войны для 
отражения гипотетической агрессии Япон-
ской Империи, они находились на служ-

87 стационарных и подвижных батарей защищали Владивосток*

8 памятников полностью сохранились до наших дней:
Три батареи калибром 180-мм
Остров Аскольд,     мыс Гамова,     остров Русский

Одна батарея калибром 305-мм
Ворошиловская батарея на острове Русском

Четыре батареи калибром 130-мм
Остров Фуругельма,     мыс Островной,     две во Владивостоке

ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ ПАМЯТНИКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

ИСТОЧНИК: фортификационный сборник «Крепость Россия»

*Данные на 1945 год

В минувшие выходные уникальная ба-
тарея береговой обороны № 220, распо-
ложенная на полуострове Гамова в Хасан-
ском районе Приморья, попала «под нож» 
любителей легкой наживы. Неустанов-
ленные пока люди по кусочкам разбира-
ли броню артиллерийского орудия, в том 
числе бронелисты, пережившие Великую 
Отечественную войну и разруху 90-х. 
Первыми на защиту исторического па-
мятника бросились общественники, но их 
усилий оказалось мало, чтобы остановить 
вандалов. Теперь в процессе будут разби-
раться власти края, полиция и прокура-
тура. Специалисты считают, что ущерб 
батарее нанесли тяжелый, но последнюю 
орудийную башню еще можно спасти.

На группу работников, орудовавших 
на историческом памятнике 2 июля ны-
нешнего года, наткнулись туристы, ко-
торые по счастливой случайности оказа-
лись неподалеку. По словам очевидцев, на 
комплексе фортификационных сооруже-
ний береговой обороны они обнаружили 
несколько рабочих, машину, сварочный 
аппарат и газовые баллоны. Злоумышлен-
ников не смущало, что объект, на котором 
они находятся, — исторический памятник 
регионального значения. Куда больше их 
интересовала бронесталь, предназначен-
ная для защиты артиллерийских устано-
вок. Работники резали броню по кусоч-
кам, грузили ее на автомобиль и увозили 
в неизвестном направлении. Предположи-
тельно, на продажу.

— Неизвестные люди резали башню 
прямо изнутри, а потом краном поднимали 
блоки на свою машину, — рассказал «При-
морской газете» очевидец происшествия 
Михаил Симанчук. 

Авиакомпания «Россия» увеличила частоту 
полетов в Приморье

На период летних отпусков 
авиакомпания «Россия», кото-
рая входит в группу «Аэрофлот», 
увеличила частоту полетов 
из Москвы во Владивосток.

С 6 июля количество рейсов 
Внуково — Владивосток — Вну-
ково вырастет с четырех до пяти 
раз в неделю. Так, из Москвы на 
борту «России» можно улететь 
по вторникам, средам, четвер-
гам, субботам и воскресеньям. 
Обратный рейс — по понедель-

никам, средам, четвергам, пят-
ницам и воскресеньям.

На дополнительный рейс с вы-
летом из Москвы по субботам, 
а из Владивостока — по воскре-
сеньям, авиакомпания «Россия» 
поставила лайнеры Boeing 777-
300 вместимостью 364 кресла. 
В остальные дни на этом направ-
лении летают Boeing-747-400 
вместимостью 522 пассажира.

Андрей Черненко

Неизвестные собирались разрезать броню памятника по кусочкам и вывезти ее (фото с места событий)
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бе до конца XX века и к моменту вывода 
из хозяйства Тихоокеанского флота пред-
ставляли собой прекрасно сохранившийся 
образец оборонительного укрепления.

— В отличие от большинства подобных 
сооружений в Приморье, на полуострове 
Гамова были не просто сырые бетонные 
казематы, а могучая артиллерийская уста-
новка, — рассказал «Приморской газете» 
действительный член Русского географи-
ческого общества и признанный эксперт 
по российской фортификации на Дальнем 
Востоке Владимир Калинин. — Если бы там 
сделали музей, батарея № 220 могла бы 
работать на туристическую привлекатель-
ность Хасанского района.

Однако в конце 90-х никто не взялся 
за задачу поддержания памятника в хоро-
шем состоянии. Вместо этого землю, на ко-
торой расположен объект, продали частной 
компании из Большого Камня. К счастью, 
вскоре опомнились власти края, кото-
рые присвоили объекту статус памятника 
регионального значения, так что собствен-
нику вместо «распила» пришлось прово-
дить на батарее косметический ремонт.

Однако нападки на памятник не прекра-
тились. Последний до сего дня факт порчи 
батареи № 220 произошел весной 2015 
года. Тогда было заведено уголовное дело, 
расследование продолжается до сих пор. 

— Нарушители были задержаны, отпу-
щены под подписку о невыезде и теперь 
ожидают суда, — рассказала пресс-секре-
тарь краевого МВД Татьяна Синицына.

Участникам и прошлогоднего происше-
ствия, и нынешнего грозит штраф в разме-
ре до трех миллионов рублей либо лише-
ние свободы на срок до трех лет.

Алексей Михалдык
Фоторепортаж на www.primgazeta.ru

АКТУАЛЬНО

Батарея против огня
Полиция ищет вандалов, разграбивших уникальный военный памятник

Юрий КОЛесНиКОв: 
«Водители, повторно пойманные 
пьяными, красят бордюры 
и подметают улицы» С.3

вЛАдимир миКЛУшевсКий: 
«Ситуацию со строительством 
жилья во Владивостоке возьму 
на контроль» С.2

АНдрей БАзиЛевсКий: 
«В „Океане“ построят дружину 
для детей с ограниченными 
возможностями» С.2
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Новости
Дом сдал – дом принял
119 участников программы «Жилье для российской семьи» 
получили ключи от квартир

«Двенадцать лет вместе, троих детей нажить 
успели, а квартиры своей все не было», — де-
лятся супруги Наталья и Валерий Желтовы. 
Накануне семья получила ключи от квартиры 
в новом микрорайоне Уссурийска — Радуж-
ном. Приобрести апартаменты удалось по цене 
в полтора раза ниже рыночной — 35 тыс. 
рублей за «квадрат». Желтовы — участники фе-
деральной программы «Жилье для российской 
семьи», реализующейся в Приморье.

Иначе как апартаментами долгожданную кварти-
ру супругов действительно не назовешь. Три комна-
ты, две лоджии, общая площадь — 90 «квадратов». 
Состояние, что называется, от застройщика. Есть 
розетки и лампочки, вставлены пластиковые окна, 
стены оштукатурены — предстоит сделать здесь 
только косметический ремонт. Как именно будет 
выглядеть каждая комната, пара уже продумала до 
мелочей. Так, в детской планируют сделать цветовое 
зонирование: в зоне, где будет спать сын, обои и ме-
бель будут голубых оттенков, а для дочери выбрали 
желтый, красный и розовый. 

Желтовы купили квартиру по цене в полтора раза 
ниже рыночной. Стоимость «квадрата» — 35 тыс. 
руб лей (в среднем по краю новострой — 52 тыс. 
руб лей за кв. метр, по данным Приморскстата). Кро-
ме того, супругам дали ипотеку по льготной ставке.

— Ипотеку нам с мужем долго не давали, пото-
му что он — индивидуальный предприниматель, а 
я нахожусь в декрете с 2008 года, — рассказывает 
Наталья Желтова. — В прошлом году в городской 
администрации нам рассказали, что сейчас строит-
ся новый микрорайон по федеральной программе. 
Жилье недорогое и очень комфортное. 10 дней у нас 
ушло на то, чтобы собрать документы и получить 
сертификат участника. А дальше по этому сертифи-
кату мы и заключили договор долевого строитель-
ства с застройщиком, оформили льготную ипотеку. 
И вот — у нас своя крыша над головой. В происходя-
щее просто не верится.

Всего за полтора года в Уссурийске зарегистри-
ровали 336 участников федеральной программы. 
119 из них вместе с супругами Желтовыми по-
лучили ключи от заветных квартир в минувшую 
субботу, 2 июля. В честь новоселья в микрорайоне 
устроили настоящий праздник с выступлениями 
артистов, конкурсами, ярмаркой. Поздравить но-
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Одна неделя осталась для подачи 
инвестпроектов на ВЭФ

Прием инвестпроектов, которые будут презентованы на Вос
точном экономическом форуме (ВЭФ), продлили до 10 июля. 
Отправить заявку можно на сайте форума www.forumvostok.ru, 
сообщили в Минвостокразвития РФ.

— На данный момент мы получили 46 заявок инвестицион
ных проектов, — отметили в ведомстве. — Больше половины 
проектов уже реализуют. 

В министерстве уточнили, что самые популярные проекты от
носятся к сферам рыболовства, логистики, сельского хозяйства, 
цветной металлургии и туризма. Суммарный заявленный объем 
инвестиций — 1,1 трлн рублей. Общий объем потребности в ин
вестициях — 376 млрд рублей. Наибольшее количество проек
тов планируется к реализации на территориях Приморского и 
Хабаровского краев. 

Напомним, второй ВЭФ пройдет под девизом «Открывая 
Дальний Восток». Форум представит возможности для обес
печения взаимодействия российских и зарубежных дело
вых партнеров и для продвижения дальнейшей интеграции 
бизнесструктур в экономику Дальнего Востока. Зарубежные 
участники мероприятия смогут ознакомиться с возможностями 
конкретных бизнеспроектов, информацией о текущих инвести
ционных перспективах Дальнего Востока, а также получить кон
сультации по вопросам ведения бизнеса в регионе.

Деловая программа ВЭФ2016 уже сформирована. В крае 
действуют рабочие группы по различным направлениям, обе
спечивающие успешное проведение форума. Четыре из них 
возглавляет губернатор Приморья Владимир Миклушевский: по 
инфраструктуре, транспорту, волонтерам и размещению участ
ников и гостей ВЭФ. 

Марина Антонова

тРАНсПоРт

Проезд в село Кроуновку в Приморье 
полностью восстановлен

Специалисты восстановили проезд в село Кроуновку 
Уссурийского городского округа. Как заявили в департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства края, начиная с прошлых вы
ходных, машины передвигаются по обеим полосам переправы.

— Подрядные организации доделали пролеты временного 
моста, привели в порядок грунтовые подъезды к нему, — уточни
ли в департаменте. — Сейчас движение возможно в две полосы.

В департаменте уточнили, что капитальный мост в Кроу
новку будет возведен в 2017 году. Сейчас готовится проект но
сметная документация.

Напомним, изза циклона, который обрушился на Приморье 
15–16 июня, в Уссурийском городском округе выпало 43,7 мм 
осадков. В результате река около села Кроуновки поднялась 
на 70 см и затопила дорогу. Конструкция моста при этом 
не пострадала, а вот жители села Кроуновки оказались отрезан
ными от остальной территории края.

Андрей Черненко

ДЕтсКиЙ отДЫХ

Дружину для детей с ограниченными 
возможностями построят в «Океане»

Новый корпус для детей с ограниченными возможностями 
здоровья построят во Всероссийском детском центре (ВДЦ) 
«Океан». Как заявил директор центра Андрей Базилевский, 
новую дружину назовут «Галактика», на ее строительство уйдет 
более 2 млрд рублей. 

— Дружина «Галактика» будет рассчитана на 600 человек, 
инфраструктура полностью адаптирована для детейинвалидов, 
— уточнил Андрей Базилевский. — Так, например, проектом 
предусмотрен специальный лифт, который позволит купаться 
инвалидамколясочникам. Стройка начнется в следующем году 
и займет два года.

Отметим, ВДЦ «Океан» включает в себя четыре дружины и 
летний комплекс, современную спортивную базу, а также един
ственный на Дальнем Востоке детский автогород. В центре реа
лизуется более 50 образовательных программ. Ежегодно в «Оке
ане» отдыхают дети со всех регионов страны, а также стран АТР. 
В этом году центр примет около 16 тысяч детей.

Марина Антонова

в Уссурийске на новоселье приехали почти все жители нового микрорайона

Программа «Жилье для российской семьи» в Приморье

воселов приехали краевые власти — губернатор 
края Владимир Миклушевский лично выдал клю-
чи первым жильцам.

Глава региона отметил, что федеральная про-
грамма «Жилье для российской семьи» реализуется 
в трех муниципалитетах: Владивостоке, Находке и 
Уссурийске. При этом Уссурийск первым сдал дома, 
возведенные по программе. В остальных городах 
результаты не особо радуют, поэтому губернатор 
решил взять ситуацию под личный контроль.

— Во Владивостоке программа, откровенно 
говоря, медленно идет, — заявил глава региона. 
— В Снеговой пади работа еле движется, 
на Змеинке городская администрация до сих пор 
с подрядчиком не определилась — девять меся-
цев об этом говорим. Ситуацию я намерен взять 
под личный контроль. Кто не умеет работать, тот 
будет в Уссурийск ездить учиться.

Между тем, строительство в Радужном продол-
жается. До конца 2017 года ключи от квартир по-
лучат 217 участников программы «Жилье для рос-
сийской семьи». Возвести планируется еще 15 тыс. 
кв. метров жилплощади. Со следующего года здесь 
начнут строить и объекты социальной инфраструк-
туры — детский сад, школу.

— В бюджете 2017 года мы заложим деньги 
на детский садик в новом микрорайоне, мини-
мум на 150 мест, — заметил глава Уссурийска 
Евгений Корж.

Качество жизни в регионах оценивают по четы-
рем ключевым параметрам: жилью, работе, услу-
гам и мобильности, отмечают эксперты. Успешная 
реализация федеральной программы поможет 
Приморью улучшить как минимум один из пере-
численных параметров, а значит, регион станет 
привлекательнее для жизни.

— Если с одним из параметров, в данном случае 
жильем, становится лучше, то и сам регион стано-
вится в разы интереснее, — заявил «Приморской га-
зете» генеральный директор Международного центра 
развития регионов Игорь Меламед. — Тем более что 
с работой, насколько я знаю, в крае нормально, услуги 
тоже на высоком уровне. Единственное, с чем пока 
остаются проблемы, — мобильность. Рейсы снимают, 
билеты дорогие. Вот этот параметр необходимо вы-
тянуть и тогда можно будет с уверенность говорить, 
что Приморье становится развитым регионом России.

Наталья Шолик

источник: администрация Приморского края

35 тысяч рублей – стоимость «квадрата»
От 9,9% – льготная ставка по ипотеке для участников программы
70% жителей края подходят под участие в программе 

Более 500 тыс. кв. м построят к 2017 году
строительство ведется во владивостоке, Уссурийске и Находке

во владивостоке – 150 тыс. кв. м (1246 квартир)
в Уссурийске – 25 тыс. кв. м (336 квартир)
119 человек уже получили ключи от квартир
в Находке – 15 тыс. кв. м жилья (203 квартиры)
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По словам замначальника ГиБДД Приморья, ежедневно на дорогах ловят минимум двух водителей, повторно севших за руль в нетрезвом виде

В минувшее воскресенье, 3 июля, 
в России отпраздновали 80-летие со дня 
образования Госавтоинспекции. Про-
фессиональный праздник отмечали и 
в приморском управлении ГИБДД. Что 
изменилось за 80 лет в работе дорож-
ных инспекторов, как техника помогает 
ловить нарушителей и где установят 
еще 50 фоторадаров, в интервью «При-
морской газете» рассказал заместитель 
начальника Управления ГИБДД по При-
морью Юрий Колесников.

— Юрий Геннадьевич, чем отли-
чается нынешнее подразделение 
краевой ГИБДД от подразделения, 
сформированного 80 лет назад? Чем 
занимались инспекторы, как выявля-
ли нарушителей?

— Работа в подразделении очень изме-
нилась, неизменной осталась только цель: 
сохранение жизни и здоровья граждан пу-
тем снижения аварийности, борьбы с нару-
шителями ПДД, регулирования уличного 
движения. То есть уже тогда, 80 лет назад, 
уровень аварийности был настолько высо-
кий, что в МВД решили создать отдельное 
подразделение, которое занималось бы 
этими проблемами.

Впрочем, в спектр обязанностей со-
трудников Госавтоинспекции входило 
не только патрулирование, также они 
проверяли автотранспорт и деятельность 
профильных предприятий. Эта работа 
была проще нынешней из-за меньшего 
числа формальностей. Например, для 
задержания преступника инспектор мог 
беспрепятственно войти в помещение 
граждан и организаций, воспользоваться 
машиной гражданина и т.д. В то же вре-
мя сейчас работу сотрудников упростили 
технические новинки. Раньше инспек-
торы дорожного движения определяли 
нарушения визуально. Сегодня техника 
способна фиксировать нарушения даже 
без участия сотрудника ДПС.

— К слову о техсредствах. Знаю, что 
с этого года в Приморье у фоторадар-
ных комплексов «Кордон» появились 
новые функции. Какие нарушения 
теперь выявляют комплексы?

— В Приморье радары, кроме фик-
сации нарушений скоростного режи-
ма, также обнаруживают автомашины 
с нарушением правил регистрации. Еще 
с помощью этих камер мы находим во-
дителей, лишенных водительских прав, 

Юрий Колесников: 
«Водители, повторно пойманные пьяными, красят бордюры и подметают улицы»

и автолюбителей, которые вовремя 
не оплатили штрафы.

— Как вы оцениваете результатив-
ность «Кордонов»?

— С 2012 года, когда были установлены 
камеры, мы фиксируем снижение аварий-
ности на территории Приморья. Если тог-
да за год в ДТП погибало 500 человек, то 
за 2015 год в крае погибло 302 человека. 
Разница огромная. Там, где мы поставили 
камеры, аварий почти не происходит. Зато 
увеличилось число ДТП на других участках. 
Чтобы и там снизить аварийность, на днях 
мы подали документы в администрацию 
края с просьбой дополнительно установить 
почти 50 фоторадарных комплексов.

— И где появятся новые камеры?
— Несколько установим на краевых 

и федеральных трассах, но большинство 
— во Владивостоке, здесь высокая ава-
рийность по сравнению с другими тер-
риториями края. Например, за этот год 
в Приморье произошло 1050 ДТП, из них 
350 — во Владивостоке. То есть в краевом 
центре происходит треть аварий, совер-
шенных в регионе.

— Вы упомянули, что установка 
новых камер освобождает сотрудни-
ков ДПС от дежурств на этих терри-
ториях. Из-за этого вы, наверное, и 
штат сокращаете?

— За последние несколько лет, дей-
ствительно, количество сотрудников 
Госавтоинспекции уменьшилось, потому 
что прошли сокращения по всей стране. 
Сейчас в ГИБДД края трудятся около 2100 
человек. А максимальное количество ин-
спекторов у нас было в 2010 году — под 
3000 сотрудников. На территории края ра-
ботало два полка — полк городской и полк 
краевой. Внедрение, в частности, автомати-
ческих камер, освободило от необходимо-
сти ставить наряды ДПС на определенных 
участках дороги, где высокая аварийность. 
Но я хочу подчеркнуть, что инспекторы ДПС 
решают задачи, с которыми не справится ни 
одна камера: изолируют пьяных, опасных 
водителей, раскрывают преступления.

— Юрий Геннадьевич, знаю, что 
 этом году исполняется пять лет музею 
Госавтоинспекции. Какими экспоната-
ми он пополнился за это время?

— Экспонаты у нас самые разные: от свист-
ков и жезлов 50-60-х годов до мотоцикла, 

на котором раньше несли службу примор-
ские сотрудники ДПС. Их все нам подарили 
ветераны Госавтоинспекции. Например, род-
ственники нашего коллеги, погибшего при 
исполнении служебных обязанностей, отда-
ли его простреленную рубашку. Экспонатов 
уже столько, что не можем все выставить.

— В последние два года в стране 
серьезно менялось законодатель-
ство. Например, с 1 июля 2015 года 
водители, повторно севшие за руль 
в состоянии алкогольного опьянения, 
могут получить до двух лет лишения 
свободы. Как часто вы выявляете 
таких рецидивистов? За год кто-то 
уже получил реальный срок?

— В день нам попадается от двух до че-
тырех таких автомобилистов, за год мы 
составили порядка 1200 протоколов. По 
400 из них суд вынес решения, остальные 
протоколы еще на рассмотрении. Тюрем-
ное заключение пока никому не назначали, 
в основном суд направляет на исправи-
тельные работы. То есть люди идут красить 
бордюры, подметать улицы, таким обра-
зом они отрабатывают часы наказания.

Но я хочу обратить внимание, что это 
нарушение — все-таки уголовно наказу-
емое деяние. То есть у человека «в ко-
пилке» уже будет судимость. Пусть она 
и незначительная по общим меркам, но 
такая запись может отразиться, напри-
мер, на трудоустройстве как самого ав-
томобилиста, так и его детей.

— С начала этого года автомоби-
листы получают скидки на оплату 
штрафов ГИБДД, если рассчитываются 
по ним в течение 20 дней. Можно ли 
сказать, что больше людей начали 
оплачивать штрафы вовремя?

— Можно, в целом люди активно поль-
зуются этой возможностью. Если гово-
рить о собираемости платежей по коли-
честву постановлений, то этот показатель 
впервые достиг 85%, раньше он был 
на уровне 60%. В денежном эквиваленте 
сумма, конечно, уменьшается.

Отмечу, что не все статьи подпадают 
под 50-процентную скидку. Например, 

нарушения, связанные с распитием алко-
голя за рулем, сюда не входят. Со скидкой 
можно оплатить незначительные штрафы, 
например, за превышение скорости и т.д.

— Сотрудники Госавтоинспекции 
также выявляют поддельные полисы 
ОСАГО. В этом вам помогают и Россий-
ский союз автостраховщиков (РСА), и 
правительство РФ, принимая какие-то 
нововведения. Например, недавно был 
видоизменен бланк полиса. Вы замети-
ли, что количество подделок у автовла-
дельцев края уменьшилось?

— Да, ситуация начинает меняться. 
Это отмечают наши сотрудники, которые 
оформляют аварии. Видимо, пропаганда, 
которую вели СМИ и РСА по отказу от под-
делок, действует на людей. Да и у нас по-
явились возможности по проверке «авто-
гражданки». Водители это знают, поэтому 
решают отказаться от дешевой подделки. 
Понимаю, что подлинный полис дорогой, 
но с ним ездить безопасней.

— Не менее важную тему совсем 
недавно обсуждали приморские 
пользователи соцсетей. Речь шла 
о массовых проверках машин 
на соответствие техрегламенту. 
Действительно ли владельцам так 
называемых переделанных машин 
лучше не выезжать из гаража? 
Или эти проверки — лишь слухи?

— Этот слух докатился до Приморья 
из других регионов Дальнего Востока. Там 
рейды проходили, у нас нет. И пока мы 
не планируем проводить таких мероприя-
тий, потому что в Приморье проблем с этой 
категорией транспорта нет. Ни в этом году, 
ни в прошлые годы в крае не произошло 
ни одного ДТП по вине машин, которые не 
соответствуют техрегламенту. Так что тра-
тить силы на их поиск нет необходимости.

В то же время у нас каждое третье ДТП 
— наезд на пешеходов. Вот это проблема, 
которую нужно решать, а не гоняться за пе-
ределанными автомобилями.

— Что пожелаете коллегам в профес-
сиональный праздник?

— Прежде всего, терпения. Все-таки 
объем работы увеличивается, а личный со-
став уменьшается. Поэтому желаю колле-
гам и их семьям выдержки, терпения и сил. 
И, конечно, профессионального благополу-
чия и карьерного роста.

Беседовала Александра Попова

НА ДоРоГАХ ПРиМоРья 
Появятся ЕщЕ 
50 ФотоРАДАРов
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Документы
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2462/330

01.07.2016	 	 г.	Владивосток

О назначении Л. Ю. Прониной членом
территориальной избирательной комиссии 

Чугуевского района с правом решающего голоса

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	
в	состав	территориальной	избирательной	комиссии	Чугуевского	района,	в	соответствии	со	статьей	29	Федерального	за-
кона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	
статьей	32	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членом	территориальной	избирательной	комиссии	Чугуевского	района	с	правом	решающего	голоса:

ПРОНИНУ
Людмилу	Юрьевну

1978	года	рождения;	инспектора	муниципального	автономного	учреждения	«Многофункциональ-
ный	центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	Чугуевского	муниципально-
го	района;	кандидатура	предложена	Всероссийской	политической	партией	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».

2.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	
власти	Приморского	края».

3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Чугуевского	района	для	сведения	и	
ознакомления	с	ним	Л.Ю.	Прониной.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 62 «Приморский край-Владивостокский 
одномандатный избирательный округ», назначенных на 18 сентября 2016 г

по состоянию на 01 июля 2016 г.

№	
п/п

Ф.И.О.
кандидата	

Поступило	средств Израсходовано	средств
Возвращено	
средств	жертвова-
телям

Всего,	
ру-
блей

из	них

Всего,	
рублей

из	них	финансовые	
операции	по	расходо-
ванию	средств	на	сум-
му,	превышающую	
100	тысяч	рублей

Сумма,
	рублей

Осно-
вание	
возвратанаименование	

юридического	лица,	
перечислившего	до-
бровольные	пожерт-
вования	в	сумме,	
превышающей	50	
тысяч	рублей

количество	
граждан,	внесших	
добровольные	
пожертвования	в	
сумме,	превыша-
ющей	20	тысяч	
рублей

Дата	
финансовой	
операции

Сумма,	
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Ахмедова
	Маргарита	
Геннадьевна

300	
000,00 - 0 5	200,00 - 0,00 0,00 -

2.
Рахимов	
Святослав	
Варисович

5	
000,00 - 0 4	000,00 - 0,00 0,00 -

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 112

30	июня	2016	г.	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края от 15 января 2014 года № 9 «Об утверждении 
административного регламента департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края по предоставлению государственной услуги 

«Перевод земель или земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую»

В	соответствии	с	постановлениями	Администрации	Приморского	края	от	05	октября	2011	года	№	249-па	«О	разра-
ботке	и	утверждении	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	ре-
гламентов	предоставления	 государственных	услуг»,	 Законом	Приморского	края	от	29	декабря	2003	 года	№	90-КЗ	«О	
регулировании	земельных	отношений	в	Приморском	крае»

от	05	декабря	2012	года	№	374-па	«Об	утверждении	Положения	о	департаменте	земельных	и	имущественных	отноше-
ний	Приморского	края»,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департамента	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	

по	предоставлению	государственной	услуги	«Перевод	земель	или	земельных	участков	в	составе	таких	земель	из	одной	
категории	в	другую»,	утвержденный	приказом	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	
от	15	января	2014	года	№	9	(в	редакции	приказов	от	04	марта	2014	года	№	86,	от	28	апреля	2014	года	№	166,	от	02	октября	
2014	№	465,	от	12	декабря	2014	№	572,	от	20	марта	2015	№	79,	от	22	мая	2015	№	147,	от	26	февраля	2016	№	14)	(далее	–	
регламент),	следующие	изменения:

1.1.	Абзац	2	пункта	1	раздела	I	изложить	в	следующей	редакции:
«Государственная	услуга	предоставляется	в	отношении	земель	или	земельных	участков	в	составе	таких	земель:
находящихся	в	собственности	Приморского	края;
сельскохозяйственного	назначения,	находящихся	в	муниципальной	и	частной	собственности,	а	также	государственная	

собственность	на	которые	не	разграничена;
находящихся	в	границах	Артемовского	городского	округа,	Владивостокского	городского	округа,	поселений,	входящих	

в	состав	Шкотовского	и	Надеждинского	муниципальных	районов,	находящихся	в	частной	собственности,	а	также	госу-
дарственная	собственность	на	которые	не	разграничена».

1.2.	Изложить	пункт	9.4.	раздела	II	в	следующей	редакции:
«9.4.	Документы,	необходимые	для	предоставления	государственной	услуги,	предусмотренные	пунктами	9.1,	9.3	ад-

министративного	регламента,	предоставляются	Заявителями	(представителями	Заявителя)	в	Департамент,	в	письменной	
форме	почтовым	отправлением,	либо	через	МФЦ	по	принципу	"одного	окна",	либо	в	электронной	форме	в	виде	элек-
тронного	документа,	подписанного	электронной	подписью	и	направленного	на	электронную	почту	Департамента,	в	иных	
формах,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации,	по	выбору	заявителя,	в	том	числе	с	использовани-
ем	имеющихся	в	распоряжении	Администрации	Приморского	края	информационно-телекоммуникационных	технологий,	
включая	использование	Единого	портала	и	(или)	Регионального	портала.

	При	направлении	Заявителем	(представителем	Заявителя)	Ходатайства	в	форме	электронных	документов	использу-
ется	простая	электронная	подпись	и	 (или)	усиленная	квалификационная	подпись	в	соответствии	с	 законодательством	
Российской	Федерации».

1.3.	Дополнить	раздел	II	пунктами	15.6,	15.7,	15.8,	15.9	следующего	содержания:
	«15.6.	В	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов	им	обеспечива-

ются:
	условия	для	беспрепятственного	доступа	к	объектам	социальной,	инженерной	инфраструктур	(зданиям,	строениям,	

сооружениям,	помещениям),	и	к	предоставляемым	в	них	услугам	(далее	–	объекты);	
	возможность	самостоятельного	передвижения	по	территории,	на	которой	расположены	объекты,	входа	в	такие	объек-

ты	и	выхода	из	них,	посадки	в	транспортное	средство	и	высадки	из	него,	в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски;
	 сопровождение	инвалидов,	 имеющих	 стойкие	 расстройства	функции	 зрения	и	 самостоятельного	передвижения,	 и	

оказание	им	помощи	на	объектах;
	надлежащее	размещение	оборудования	и	носителей	информации,	необходимых	для	обеспечения	беспрепятственного	

доступа	инвалидов	к	объектам	и	к	услугам	с	учетом	ограничений	их	жизнедеятельности;
	 дублирование	 необходимой	 для	 инвалидов	 звуковой	 и	 зрительной	 информации,	 а	 также	 надписей,	 знаков	 и	 иной	

текстовой	и	графической	информации	знаками,	выполненными	рельефно-точечным	шрифтом	Брайля,	допуск	сурдопере-
водчика	и	тифлосурдопереводчика;

	допуск	на	объекты	собаки-проводника	при	наличии	документа,	подтверждающего	ее	специальное	обучение	и	выда-
ваемого	по	форме	и	в	порядке,	которые	определяются	федеральным	органом	исполнительной	власти,	осуществляющим	
функции	по	выработке	и	реализации	государственной	политики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	сфере	соци-
альной	защиты	населения;

	оказание	работниками	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	помощи	инвалидам	
в	преодолении	барьеров,	мешающих	получению	ими	услуг	наравне	с	другими	лицами.

15.7.	Департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	в	пределах	установленных	полномо-
чий	осуществляет	организацию	инструктирования	или	обучения	специалистов,	работающих	с	инвалидами,	по	вопросам,	
связанным	с	обеспечением	доступности	для	них	объектов	и	услуг	в	соответствии	с	действующим	законодательством.

15.8.	Положения	пункта	15.6	настоящего	регламента	в	части	обеспечения	доступности	для	инвалидов	объектов	при-
меняются	с	1	июля	2016	года	исключительно	ко	вновь	вводимым	в	эксплуатацию	или	прошедшим	реконструкцию,	мо-
дернизацию	указанным	объектам.

15.9.	Обеспечение	мер	по	предоставлению	государственных	услуг	и	их	доступности	для	инвалидов	осуществляется	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов».

2.	Общему	отделу	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	обеспечить	направление	
копии	настоящего	приказа

а)	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия:
в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опубликования;
в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	в	федеральный	

регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	юридической	экспертизы;
в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;
б)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.

И.о. директора департамента И.А. Терехов

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 210

30.06.2016	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента 
физической культуры и спорта Приморского края 

№ 184 от 30 декабря 2013 года «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной услуги «Государственная 

аккредитация краевых спортивных федераций»

В	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департамента	физической	культуры	и	спорта	Приморского	края	в	
соответствие	с	действующим	законодательством	приказываю:

1.	Внести	 в	 административный	регламент	 департамента	физической	 культуры	и	 спорта	Приморского	 края	по	пре-
доставлению	государственной	услуги	«Государственная	аккредитация	краевых	спортивных	федераций»,	утвержденный	
приказом	департамента	№	184	от	30	декабря	2013	года	
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Публикация

Уведомляем	Вас	о	том,	что	ИП	Колесников	М.	А.	ИНН	251105092720,	ОГРНИП	310251118900018	намерен	предоставлять	услуги	по	изготов-
лению	печатных	агитационных	материалов,	зарегистрированным	кандидатам	на	выборы	депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	
края,	назначенных	на	18	сентября	2016	года,	на	следующих	условиях	и	по	следующим	расценкам:

Наименование Формат Материал Цветность Количество Стоимость
Листовки А4 мел.	115	гр. 4+4 1000	шт. 8000

А6 мел.	115	гр. 4+4 1000	шт. 5500
Листовки А4 мел.	115	гр. 4+0 1000	шт. 6000

А6 мел.	115	гр. 4+0 1000	шт. 3000
Широформатная	печать 3:6м банер 4+4 1	шт. 5900
Интерьерная	печать	 До	А2 банер 4+4 1шт. 200

1:1 банер 4+4 1шт.	 400
Места	для	размещения	(брендмауры)	 От	1:1 Конструкция 1м/кв 800

Обращаться	по	адресу:	Уссурийск	,	ул.	Пушкина	40	,	Тел.:	89243332422	,	e-mail:	mr.mikhail.kolesnikov@mail.ru
Директор	Колесников	Михаил	Александрович.

Рассмотрен	и	утвержден	на	заседании		 	 Утверждаю
Наблюдательного	совета		 	 	 Директор	департамента	образования	и	науки	
«__»______________20__г.	 	 	 Приморского	края
Председатель	Наблюдательного	совета	 	 ________	 Григорьева	Е.А.
_________		 Арестов	А.Б.	 	 	 (подпись)	 Ф.И.О.
(подпись)	 	 Ф.И.О.	 	 	 «___»	_______________20__г.

ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Региональный железнодорожный колледж» 

за 2015 года

№	
п/п Наименование	показателя	деятельности Единица	

измерения
2-й	пред-
шествую-
щий	год

1-й	пред-
шествую-
щий	год

Отчетный	
год

1 Исполнение	государственного	задания % 100 100 100

2 Общее	количество	потребителей,	воспользовавшихся	услугами	(работами)	
автономного	учреждения,	в	том	числе: человек 1653 1471 1254

бесплатными,	
в	том	числе	по	видам	услуг: человек 618 628 522

образовательные	услуги человек 458 462 481
проживание человек 160 166 41
полностью	платными,	в	том	числе	по	видам	услуг человек 1035 843 732
образовательные	услуги человек 672 468 446
проживание человек 363 375 286

3 Средняя	стоимость	получения	платных	услуг	для	потребителей,	в	том	числе	
по	видам	 рублей 130202,55 95076 234411

образовательные	услуги рублей 2207,37 4857 6015
проживание рублей 4656,98 6459 9384
аренда рублей 123338,20 83760 219012

4 Среднегодовая	численность	работников человек 68 71 69
5 Среднемесячная	заработная	плата	работников рублей 27034 29422 27280
6 Объем	финансового	обеспечения	государственного	задания	учредителя тыс.	рублей 34717,22 32692 30011
7 Прибыль	после	налогообложения	в	отчетном	периоде	 тыс.	рублей - - -
8 Перечень	видов	деятельности

Деятельность,	связанная	с	выполнением	работ,	оказанием	услуг	в	соответствии	с	государственным	заданием	и	(или)	обязательствами	
перед	страховщиком	по	обязательному	социальному	страхованию	–	образовательная	деятельность	по	следующим	вопросам	
Начального	и	профессионального	образования	по	направлениям	подготовки	(профессиям),	установленным	лицензией	на	право	
осуществления	образовательной	деятельности,	в	пределах	государственных	заданий	(контрольных	цифр)	по	приему	обучающихся	в	
соответствии	с	федеральными	государственными	образовательными	стандартами;
Профессиональной	подготовки,	которая	имеет	целью	ускоренное	приобретение	обучающимися,	необходимых	навыков,	необходимых	
для	выполнения	определенной	работы,	и	не	сопровождается	повышением	образовательного	уровня	обучающихся;

«Об	утверждении	административного	регламента	по	предоставлению	государственной	услуги	«Государственная	ак-
кредитация	краевых	спортивных	федераций»	(в	редакции	приказа	департамента	физической	культуры	и	спорта	Примор-
ского	края	от	13	декабря	2014	года	№	15,	от	26	марта	2014	года	№	33,	от	16	марта	2015	года	№	90,	от	28	мая	2015	года	№	
164)	(далее	-	регламент),	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	абзац	11	пункта	3.2	регламента	в	следующей	редакции:
«о	месте	размещения	в	информационно-телекоммуникационных	сетях,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	

кругом	лиц	 (включая	сеть	Интернет),	в	 том	числе	на	официальном	сайте	Департамента	 (www.sportprimorsky.ru)	и	его	
версии,	доступной	для	лиц	со	стойкими	нарушениями	функции	зрения,	в	федеральной	государственной	информационной	
системе	«Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)»	(http://gosuslugi.ru)	(далее	-	Единый	пор-
тал)	(далее	-	информационно-телекоммуникационные	сети)	информации	по	вопросам	предоставления	государственной	
услуги.»;

1.2.	Дополнить	пункт	3.3	регламента	подпунктом	3.3.1	следующего	содержания:
«3.3.1.	В	целях	доступности	получения	для	инвалидов	и	иных	маломобильных	 групп	населения	 (далее	–	инвалиды)	

информации	о	порядке	предоставления	государственной	услуги	в	случаях	указанных	в	подпунктах	«а»,	«б»,	«в»	пункта	
3.3,	обеспечивается	допуск	лица,	сопровождающего	инвалида,	в	том	числе	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика.»;

1.3.	Изложить	пункт	8	регламента	в	следующей	редакции:
«8.	Предоставление	государственной	услуги	осуществляется	в	соответствии	с:
Конституцией	Российской	Федерации,	принятой	всенародным	голосованием	12.12.1993;
Федеральным	законом	от	24	ноября	1995	года	№	181-ФЗ	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	4	декабря	2007	года	№	329-ФЗ	«О	физической	культуре	и	спорте	в	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муници-

пальных	услуг»;
Федеральным	законом	от	6	апреля	2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»;
Законом	Приморского	края	от	05	мая	2014	года	№	401-КЗ	«Об	обеспечении	беспрепятственного	доступа	инвалидов	и	

других	маломобильных	групп	населения	к	объектам	социальной,	транспортной	и	инженерной	инфраструктур	в	Примор-
ском	крае,	к	местам	отдыха	и	к	предоставляемым	в	них	услугам»;

постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25	июня	2012	года	№	634	«О	видах	электронной	подписи,	
использование	которых	допускается	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг»;

постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25	августа	2012	года	№	852	«Об	утверждении	Правил	ис-
пользования	 усиленной	 квалифицированной	 электронной	 подписи	 при	 обращении	 за	 получением	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	и	о	внесении	изменения	в	Правила	разработки	и	утверждения	административных	регламентов	
предоставления	государственных	услуг»;

приказом	Министерства	спорта	России	от	1	августа	2014	года	№	663	«Об	утверждении	Порядка	проведения	госу-
дарственной	аккредитации	региональных	общественных	организаций	или	структурных	подразделений	(региональных	
отделений)	общероссийской	спортивной	федерации	для	наделения	их	статусом	региональных	спортивных	федераций	и	
формы	документа	о	государственной	аккредитации,	подтверждающего	наличие	статуса	региональной	спортивной	феде-
рации»	(далее	-	Порядок	государственной	аккредитации);

приказом	Министерства	спорта	Российской	Федерации	от	30	марта	2015	года	№	276	«Об	утверждении	Порядка	ве-
дения	реестра	общероссийских	и	аккредитованных	региональных	спортивных	федераций	и	предоставления	сведений,	
содержащихся	в	этом	реестре»;

приказом	Министерства	спорта,	туризма	и	молодежной	политики	Российской	Федерации	от	8	июня	2009	года	№	374	
«Об	 утверждении	Методических	 рекомендаций	 по	 реализации	 порядка	 государственной	 аккредитации	 региональных	
спортивных	федераций,	осуществляемой	органом	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации»	(далее	-	Ме-
тодические	рекомендации);

приказом	Федеральной	службы	безопасности	Российской	Федерации	от	27	декабря	2011	года	№	796	«Об	утверждении	
требований	к	средствам	электронной	подписи	и	требований	к	средствам	удостоверяющего	центра»;

постановлением	Администрации	Приморского	края	от	5	октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	ад-
министративных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	предоставления	
государственных	услуг»;

постановлением	Администрации	Приморского	края	от	13	ноября	2012	года	№	324-па	«О	переименовании	управления	
по	физической	культуре	и	спорту	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	Департаменте	физической	культуры	
и	спорта	Приморского	края.»;

1.4.	Изложить	пункт	15	регламента	в	следующей	редакции:
«15.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	залу	ожидания,	к	местам	для	

заполнения	запросов	о	предоставлении	государственной	услуги,	информационным	стендам	с	образцами	их	заполнения	и	

перечнем	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступно-
сти	для	инвалидов	указанных	объектов	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	
инвалидов.

Места,	предназначенные	для	ознакомления	заявителей	с	информацией	о	предоставлении	государственной	услуги,	обо-
рудуются	информационным	стендом.

На	информационном	стенде	размещается	текст	настоящего	регламента,	в	том	числе	информация	о	порядке	информи-
рования	о	правилах	предоставления	государственной	услуги,	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	
государственной	услуги,	а	также	образцы	заполнения	заявки	на	аккредитацию.

Зал	 для	 ожидания	 заявителей,	 места	 для	 заполнения	 запросов	 о	 предоставлении	 государственной	 услуги	 должны	
соответствовать	 санитарно-эпидемиологическим	 правилам	 и	 нормам	 и	 должны	 быть	 оборудованы	 противопожарной	
системой	 и	 средствами	 пожаротушения,	 системой	 оповещения	 о	 возникновении	 чрезвычайных	 ситуаций,	 туалетами,	
стульями.

Кабинеты	для	непосредственного	приема	заявителей	(их	представителей)	должны	соответствовать	санитарно-эпиде-
миологическим	правилам	и	нормам,	оборудованы	противопожарной	системой,	столами,	стульями,	снабжены	информа-
ционными	табличками	(вывесками)	с	указанием	номера	кабинета	и	наименования	отдела.

Каждое	рабочее	место	специалистов	должно	быть	оборудовано	персональным	компьютером	с	возможностью	доступа	
к	необходимым	информационным	базам	данных.

15.1.	В	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов	им	обеспечиваются:
1)	условия	для	беспрепятственного	доступа	к	объектам	социальной,	инженерной	инфраструктур	(зданиям,	строениям,	

сооружениям,	помещениям),	и	к	предоставляемым	в	них	услугам	(далее	–	объекты);	
2)	возможность	самостоятельного	передвижения	по	территории,	на	которой	расположены	объекты,	входа	в	такие	объ-

екты	и	выхода	из	них,	посадки	в	транспортное	средство	и	высадки	из	него,	в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски;
3)	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	зрения	и	самостоятельного	передвижения,	и	

оказание	им	помощи	на	объектах;
4)	надлежащее	размещение	оборудования	и	носителей	информации,	необходимых	для	обеспечения	беспрепятственно-

го	доступа	инвалидов	к	объектам	и	к	услугам	с	учетом	ограничений	их	жизнедеятельности;
5)	дублирование	необходимой	для	инвалидов	звуковой	и	зрительной	информации,	а	также	надписей,	знаков	и	иной	

текстовой	и	графической	информации	знаками,	выполненными	рельефно-точечным	шрифтом	Брайля,	допуск	сурдопере-
водчика	и	тифлосурдопереводчика;

6)	допуск	на	объекты	собаки-проводника	при	наличии	документа,	подтверждающего	ее	специальное	обучение	и	выда-
ваемого	по	форме	и	в	порядке,	которые	определяются	федеральным	органом	исполнительной	власти,	осуществляющим	
функции	по	выработке	и	реализации	государственной	политики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	сфере	соци-
альной	защиты	населения;

7)	оказание	работниками	Департамента	помощи	инвалидам	в	преодолении	барьеров,	мешающих	получению	ими	ус-
луг	наравне	с	другими	лицами.

15.2.	Департаментом	в	пределах	установленных	полномочий	осуществляется	организация	инструктирования	или	обу-
чения	специалистов,	работающих	с	инвалидами,	по	вопросам,	связанным	с	обеспечением	доступности	для	них	объектов	
и	услуг	в	соответствии	с	действующим	законодательством.

15.3.	Положения	пункта	15.1	настоящего	регламента	в	части	обеспечения	доступности	для	инвалидов	объектов	при-
меняются	с	1	июля	2016	года	исключительно	ко	вновь	вводимым	в	эксплуатацию	или	прошедшим	реконструкцию,	мо-
дернизацию	указанным	объектам.

15.4.	Обеспечение	мер	по	предоставлению	государственных	услуг	и	их	доступности	для	инвалидов	осуществляется	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов.».

2.	Отделу	физкультурно	-	массовой	и	спортивной	работы	(Ожередов	Д.М.)	обеспечить:
направление	копий	настоящего	приказа	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	в	Департамент	информаци-

онной	политики	Приморского	края	для	обеспечения	официального	опубликования;
направление	копии	настоящего	приказа,	а	также	направление	текста	настоящего	приказа	в	электронном	виде	в	Управ-

ление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	в	течение	семи	дней	после	дня	его	принятия	
для	включения	настоящего	акта	в	федеральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	
и	проведения	правовой	и	антикоррупционной	экспертиз;

направление	настоящего	приказа	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	в	течение	семи	дней	со	дня	его	при-
нятия;

направление	копии	настоящего	приказа	в	прокуратуру	Приморского	края	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Директор департамента Ж.А. Кузнецов

mailto:mr.mikhail.kolesnikov@mail.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

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	 1675	 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:	05.08.2016.
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.	114	 (каждый	вторник	с	
10.00	до	17.00	по	местному	времени,	перерыв	с	13.00	до	14.00)».	

Подтверждение	опубликования	с	приложением	копии	публикации	
необходимо	направить	на	адрес	электронной	почты:	land@primorsky.
ru.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует	о	возможности	предоставления	в	соб-
ственность	 земельного	 участка	 площадью	 1701	 кв.	 м	 для	 индиви-
дуального	 жилищного	 строительства:	 Местоположение	 земельного	
участка:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	

мыс	Песчаный,	в	районе	ул.	Школьная,	1.
В	соответствии	со	статьей	39.18	Земельного	кодекса	Российской	

Федерации	граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельно-
го	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства	на	заклю-
чение	договора	купли-продажи	указанного	земельного	участка.

Дата	окончания	приема	заявлений:	05.08.2016.
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	Примор-
ского	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	департамента:	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.	114	(каждый	вторник	с	10.00	до	17.00	
по	местному	времени,	перерыв	с	13.00	до	14.00)».	

Подтверждение	опубликования	с	приложением	копии	публикации	
необходимо	направить	на	адрес	электронной	почты:	land@primorsky.
ru.

Заместитель директора департамент И.А. Терехов

Информация о результатах сделок
приватизации муниципального имущества

Администрация	Дубовского	сельского	поселения	настоящим	со-
общает,	что	в	соответствии	с	требованиями	статьи	12	Федерального	
закона	№	 101-ФЗ	 от	 24.07.2002	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяй-
ственного	назначения»,	по	итогам	рассмотрения	заявлений	о	предо-
ставлении	в	собственность	земельных	участков,	принято	решение	о	
продаже	земельных	участков	(земельных	долей).

Дата и место рассмотрения заявок:	28.06.2016	по	адресу	При-
морский	край,	Спасский	р-н,	с.	Дубовское,	ул.	Советская,	49.

Наименование продавца:	 Дубовское	 сельское	 поселение,	 от	
имени	которого	действует	администрация	Дубовского	сельского	по-
селения.

Объект: земельный	участок,	 категория	 земель	 –	 земли	 сельско-
хозяйственного	назначения,	разрешенное	использование	–	для	сель-
скохозяйственного	 производства,	 общая	 площадь	 9916155,79	 кв.	 м,	
адрес	(местонахождение)	объекта	–	Российская	Федерация	примерно	
в	3	035	м	по	направлению	на	юго-восток	от	ориентира	–	жилого	дома,	
расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира	Приморский	
край,	Спасский	район,	с.	Дубовское,	ул.	Рабочая,	д.	10.	Кадастровый	
номер	 25:16:000000:122,	 доля	 в	 праве	 192/992	 общей	 долевой	 соб-
ственности	площадью	1	920	000	кв.	м.

Цена продажи земельного участка, определенная в соответ-
ствии с п. 4 ст. 12 101-ФЗ от 24.07.2002	–	1	696	320,00	(один	миллион	
шестьсот	девяносто	шесть	тысяч	триста	двадцать	рублей	00	копеек)

Количество поданных заявок: 3
Перечень лиц, подавших заявки: 
1.	Индивидуальный	предприниматель	Бабичев	Владимир	Леони-

дович.
2.	Закрытое	акционерное	общество	«Дубовское».
3.	Крестьянско-фермерское	хозяйство	Монойленко	Евгений	Льво-

вич.
Итоги рассмотрения заявок:

1
Индивидуальный	
предприниматель	
Бабичев	Владимир	
Леонидович

Отказано	в	соответствие	со	ст.	12	101-
ФЗ	от	24.07.2002.	так	как	индивиду-
альный	предприниматель	Бабичев	В.	
Л.	не	является	сельскохозяйственной	
организацией	и	не	является	крестьян-
ско-фермерским	хозяйством

2
Закрытое	акцио-
нерное	общество	
«Дубовское»

Продать	192/992	земельных	долей	
по	цене	1	696	320,00	(один	миллион	
шестьсот	девяносто	шесть	тысяч	триста	
двадцать	рублей	00	копеек)	

3
Крестьянско-фер-
мерское	хозяйство	
Монойленко	
Евгений	Львович

Заявление	не	было	рассмотрено	в	связи	
с	отсутствием	земельных	долей,	подле-
жащих	распределению

Администрация Жариковского сельского поселения	извещает	
сельскохозяйственные	организации	и	крестьянские	(фермерские)	хо-
зяйства	о	возможном	приобретении	18	земельных	долей	общей	пло-
щадью	225	га	бывшего	совхоза	«Богуславский»,	входящих	в	состав	
земельного	 массива	 с	 кадастровым	 номером	 25:14:000000:48,	 пло-
щадью	72	906	324	кв.	м,	местоположение	установлено	относительно	
ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	–	нежи-
лое	здание.	Участок	находится	примерно	в	10,3	км	от	ориентира	по	
направлению	на	юго-восток.	Почтовый	адрес	ориентира	–	Примор-
ский	край,	Пограничный	район,	с.	Духовское,	ул.	Ленина,	д.	15а.

Для	приобретения	земельных	долей	необходимо	предоставить	до-
кументы,	подтверждающие	факт	использования	земельных	участков.

Заявления	принимаются	по	адресу	Приморский	край,	Погранич-
ный	район,	пгт.	Пограничный,	ул.	Советская,	д.	31,	каб.	206	с	10:00	до	
16:00	ежедневно,	с	13:00	до	14:00	обеденный	перерыв,	кроме	субботы	
и	воскресенья».

Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края в	 соответствии	 со	
ст.	13,	13.1,	14.1	Федерального	закона	от	24.07.2002	№	101-ФЗ	«Об	
обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения»	 извещает	 о	
проведении	общего	собрания	участников	долевой	собственности	на	
земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:16:010901:157,	место-
положение	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	
в	 границах	участка.	Ориентир	–	бывшие	 земли	совхоза	«Гайворон-
ский».	 Почтовый	 адрес	 ориентира	 –	 Приморский	 край,	 Спасский	
район.	Категория	земель	–	земли	сельскохозяйственного	назначения,	
разрешенное	использование	–	для	сельскохозяйственного	производ-
ства.	Общее	собрание	участников	долевой	собственности	состоится	
16	августа	2016	года	в	11:00	по	адресу	Приморский	край,	Спасский	
район,	село	Гайворон,	ул.	Ленинская,	дом	13а	в	здании	дома	культуры	
с.	Гайворон	(ДК	с.	Гайворон).

Повестка дня:
1.	Об	утверждении	проекта	межевания	земельных	участков,	в	том	

числе	 если	такой	проект	 содержит	сведения	о	 земельных	участках,	
выделяемых	в	счет	земельной	доли	или	земельных	долей,	находящих-
ся	в	муниципальной	собственности.

2.	Об	 утверждении	перечня	 собственников	 земельных	 участков,	
образуемых	в	соответствии	с	проектом	межевания	земельных	участ-
ков.

3.	 О	 лице,	 уполномоченном	 от	 имени	 участников	 долевой	 соб-
ственности	 без	 доверенности	 действовать	 при	 согласовании	место-
положения	 границ	 земельных	 участков,	 одновременно	 являющихся	
границей	 земельного	 участка,	 находящегося	 в	 долевой	 собственно-
сти,	 при	 обращении	 с	 заявлениями	 о	 проведении	 государственного	
кадастрового	учета	или	государственной	регистрации	прав	на	недви-
жимое	имущество	в	отношении	земельного	участка,	находящегося	в	
долевой	собственности,	и	образуемых	из	него	земельных	участков,	а	
также	 заключать	договоры	аренды	данного	 земельного	участка,	 со-
глашения	об	установлении	частного	сервитута	в	отношении	данного	
земельного	участка	или	соглашения	об	изъятии	недвижимого	имуще-
ства	для	государственных	или	муниципальных	нужд	(далее	–	уполно-
моченное	общим	собранием	лицо),	в	том	числе	об	объеме	и	о	сроках	
таких	полномочий.

4.	Об	условиях	договора	аренды	земельного	участка,	находящего-
ся	в	долевой	собственности.

Для	 участия	 в	 собрании	 необходимо	 иметь	 при	 себе	 документ,	
удостоверяющий	 личность,	 и	 документ,	 удостоверяющий	 право	 на	
земельную	долю.

Заказчиком	работ	по	подготовке	проекта	межевания	является	ад-
министрация	Спасского	сельского	поселения.	Адрес	–	692211,	При-
морский	край,	Спасский	район,	с.	Спасское,	ул.	Спасская,	116,	тел.	
8(42352)	39-1-43.

Проект	межевания	подготовлен	кадастровым	инженером	Манжа-
ровой	Оксаной	Николаевной,	квалификационный	аттестат	25-11-68,	
выдан	15.03.2011.	Адрес	692245,	Приморский	край,	г.	Спасск-Даль-
ний,	 ул.	 Ленинская,	 д.	 8,	 кв.	 36,	 continent_c@mail.ru,	 конт.	 тел.	 8	
(42352)	2-33-43.

С	проектом	межевания	можно	ознакомиться	с	28	июня	2016	года	
по	08	августа	2016	года	по	адресу	692211,	Приморский	край,	Спас-
ский	район,	с.	Спасское,	ул.	Спасская,	116	в	администрации	Спасско-
го	сельского	поселения.	Предложения	по	доработке	проекта	межева-
ния	после	ознакомления	с	ним	принимаются	с	28	июня	2016	года	по	
08	августа	2016	года	по	адресу	692211,	Приморский	край,	Спасский	
район,	 с.	 Спасское,	 ул.	 Спасская,	 116,	 в	 администрации	 Спасского	
сельского	поселения.

Порядок регистрации участников собрания
Регистрация	участников	общего	собрания	проводится	09.08.2016	

с	09:00	до	10:55	по	адресу	Приморский	край,	Спасский	район,	село	
Гайворон,	ул.	Ленинская,	дом	13а,	в	здании	ДК	с.	Гайворон.

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	25:28:050032:57,	местонахождение	 объекта	
установлено	относительно	ориентира	–	жилого	дома,	расположенно-
го	в	границах	участка,	адрес	ориентира	–г.	Владивосток,	ул.	Восьмая,	
27.	Заказчики	кадастровых	работ	–	Чепик	Татьяна	Леонидовна,	Че-
пик	Виктор	Григорьевич.	Смежные	земельные	участки	расположены	
в	 кадастровом	 квартале	 25:28:050032;	 2)	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:050013:128,	 местоположение	 установлено	 относительно	 ори-
ентира,	расположенного	в	границах	участка.	Ориентир	–	земельный	
участок.	Почтовый	адрес	ориетира	–	г.	Владивосток,	район	28-го	км,	
с/т	 «Приморский	 садовод»,	 участок	 №	 81.	 Заказчик	 кадастровых	
работ	 Панарина	 Мария	 Анатольевна.	 Смежные	 земельные	 участ-
ки	 –	 расположены	в	 кадастровом	квартале	 25:28:050013;	 3)	 с	 када-
стровым	номером	25:28:050013:358,	 ориентир–	 земельный	участок,	
адрес	 ориентира	 г.	 Владивосток,	 район	 28-го	 км,	 с/т	 «Приморский	
садовод»,	 участок	№	 254.	 Заказчик	 кадастровых	 работ	 –	 Евсеенко	
Светлана	Викторовна.	Смежные	земельные	участки	расположены	в	
кадастровом	квартале	25:28:050013.	Собрание	заинтересованных	лиц	
по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу	
г.	Владивосток,	ул.	Карбышева,	26,	кв.139	9	июля	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	8	
июля	2016	г.	по	9	августа	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.

Основные	профессиональные	образовательные	программы	ускоренной	профессиональной	подготовки,	переподготовки	и	повышения	
квалификации	специалистов	среднего	звена	и	рабочих	кадров	по	договорам	с	органами	по	труду	и	службами	занятости	населения,	
юридическими	и	физическими	лицами;	
Дополнительные	профессиональные	образовательные	программы
Работы,	услуги,	относящиеся	к	основной	деятельности,	для	граждан	и	юридических	лиц	за	плату	и	на	одинаковых	при	оказании	
однородных	услуг	условиях	в	порядке,	установленном	федеральными	законами	(приносящая	доход	деятельность):
Платные	образовательные	услуги	по	образовательным	программам,	указанные	в	пункте	2.3.1.	настоящего	Устава
Оказание	платных	дополнительных	образовательных	услуг	на	договорной	основе	обучающимся,	населению,	учреждениям,	пред-
приятиям	и	организациям	(обучение	по	дополнительным	образовательным	программам	не	предусмотренные	соответствующими	
образовательными	программами	и	государственными	образовательными	стандартами)
Услуги	дополнительного	образования	и	профессиональной	подготовки
Изготовление	и	реализация	продукции	учебно-производственных	мастерских
Оказание	услуг	по	проживанию	в	общежитии	учащимся,	преподавателям	при	наличии	мест,	а	также	коммунальных	и	бытовых,	непо-
средственно	не	связанные	с	учебным	процессом,	с	оплатой	в	соответствии	с	Жилищным	кодексом	Российской	Федерации,	платой	за	
наем	помещений	общежития	(устанавливается	самостоятельно,	исходя	из	размера	затрат	на	содержание	общежития)
Оказание	услуг	по	сдачи	в	аренду	имущества	Приморского	края,	находящегося	на	праве	оперативного	управления	

9 Перечень	разрешительных	документов,	на	основании	которых	автономное	учреждение	осуществляет	свою	деятельность	
Лицензия	№	292	от	25.05.2010	г.-	бессрочно
Свидетельство	об	аккредитации	№	72	от	21.05.2014	г.	
Устав	619-ри	от	27.12.13г.

10 Состав	наблюдательно	совета
Аристов	Александр	Борисович-председатель
Черновицкая	Екатерина	Вениаминовна-член	наблюдательного	совета
Михеева	Ирина	Викторовна-член	наблюдательного	совета
Кулябин	Сергей	Анатольевич-член	наблюдательного	совета
Тельных	Ольга	Юрьевна-член	наблюдательного	совета
Козенюк	Ирина	Владимировна-секретарь

Главный	бухгалтер	автономного	 	 	 Руководитель	автономного	
учреждения	 	 	 	 учреждения
________	 	 Кутовой	А.Н.		 	 _________	 Липперт	Л.П.
подпись	 	 ФИО	 	 	 подпись	 ФИО
«___»__________	20___г.	 		 	 «___»__________	20___г

Рассмотрен	и	утвержден	на	заседании		 	 Утверждаю
Наблюдательного	совета		 	 	 Директор	департамента	образования	и	науки	
«__»______________20__г.	 	 	 Приморского	края
Председатель	Наблюдательного	совета	 	 ________	 Григорьева	Е.А.
_________		 Арестов	А.Б.	 	 	 (подпись)	 Ф.И.О.
(подпись)	 	 Ф.И.О.	 	 	 «___»	_______________20__г.

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Региональный железнодорожный колледж»
 за 2015 год

№	п/п Наименование	показателя	деятельности

Ед
ин
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а	
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-
ре
ни
я

2-й	предшествующий	
год

1-й	предшествующий	
год Отчетный	год

на	начало	
года

на	конец	
года

на	начало	
года

на	конец	
года

на	начало	
года

на	конец	
года

1

Общая	балансовая	стоимость	имуще-
ства,	в	том	числе Тыс.	руб. 26434,91 26434,91 26434,91 28703,21 28703,21 29058,38

Балансовая	стоимость	недвижимого	
имущества Тыс.	руб. 19226,07 19226,07 19226,07 18926,22 18926,22 18926,22

Балансовая	стоимость	особо	ценного	
движимого	имущества Тыс.	руб. - - - - - -

2 Количество	объектов	недвижимого	
(зданий,	строений,	помещений) штук 4 5 5 5 5 5

3

Общая	площадь	объектов	недвижимого	
имущества,	закрепленная	за	учрежде-
нием,	в	том	числе:

кв.	м. 6387,5 6552,5 6552,5 6552,5 6552,5 6552,5

Площадь	недвижимого	имущества,	
переданного	в	аренду кв.	м. 260,3 260,3 260,3 225,6 225,6 225,6

Главный	бухгалтер	автономного	 	 	 Руководитель	автономного	
учреждения	 	 	 	 учреждения
________	 	 Кутовой	А.Н.		 	 _________	 Липперт	Л.П.
подпись	 	 ФИО	 	 	 подпись	 ФИО
«___»__________	20___г.	 		 	 «___»__________	20___г

Организатор	торгов	ООО	«ГринТау»	(ИНН	1659118824,	420066,	РТ,	г.Казань,	а/я	257)	сообщает	о	результатах	торгов	по	продаже	имущества	
ООО	«СТРОЙ	ЭКСПЕРТ»,	ОГРН	1047796030204,	ИНН	7733513736,	690063,	Приморский	край,	г.Владивосток,	ул.Босфора,	3,	7,	77.	
(Сообщения	в	газетах:	№16030195272	«Коммерсантъ»	№51	от	26.03.16	г.,	№16030195739	«Коммерсантъ»	№56	от	02.04.16	г.,	«Приморская	
Газета»	№33	от	25.03.16,	№	36	от	01.04.16	г.).	По	лоту	№1,	код	торгов	4060	торги	признаны	состоявшимися.	Победитель:	ООО	«ДЕЛЬТА»	
в	качестве	агента	в	интересах	принципала	(покупателя)	-	ЗАО	«А-А	ИНВЕСТ»	(ИНН	7743827026)	на	основании	Агентского	договора	
№2016.05.30-01	на	участие	в	электронных	торгах	от	30.05.2016	г.	по	итоговой	цене	продажи	75000000,00	руб.	У	победителя	(покупателя)	
нет	никакой	заинтересованности	по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	конкурсному	управляющему,	СРО	в	которой	состоит	конкурсный	
управляющий.	Конкурсный	управляющий	Илларионов	Игорь	Станиславович	(ИНН	026510430861,	СНИЛС	134-470-802	45,	115419,	
г.Москва,	ул.Шаболовка,	д.34,	стр.3,	а/я	«Илларионов	И.С.»),	член	СРО	ААУ	«Евросиб»	(ОГРН	1050204056319,	ИНН	0274107073).	ООО	
«СТРОЙ	ЭКСПЕРТ»	решением	Арбитражного	суда	Удмуртской	Республики	от	01.10.2013	по	делу	№А71-15246/2012	признано	несостоя-
тельным.

Типография ООО «Эммит»
объявляет	 о	 предоставлении	 услуг	 по	 изготовлению	печатных	 агитационных	материалов	 избирательным	 объединениям,	 кандидатам	 на	

Выборы	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	седьмого	созыва,	Выборы	депутатов	Законодатель-
ного	Собрания	Приморского	края,	Дополнительные	выборы	депутатов	Думы	Дальнереченского	муниципального	района	шестого	созыва	по	
одномандатным	избирательным	округам	№6	и	№8,	Выборы	главы	муниципального	образования	Веденкинское	сельское	поселение	Дальнере-
ченского	муниципального	района,	Выборы	главы	муниципального	образования	Малиновское	сельское	поселение	Дальнереченского	муници-
пального	района,	Выборы	главы	муниципального	образования	Рождественское	сельское	поселение	Дальнереченского	муниципального	района,	
назначенным	на	18	сентября	2016	года,	по	следующим	расценкам:

Наименование Формат Бумага Цветность Количество Стоимость
Листовки А4 мел.	115	гр. 4+4 1000 10000р.

А6 мел.	115	гр. 4+4 1000 9664р.
Листовки А4 мел.	115	гр. 4+0 1000 6191	р.

А6 мел.	115	гр. 4+0 1000 5558р.
Плакаты А2 мел.	115	гр. 4+0 1000 10656р.

А3 мел.	115	гр. 4+0 1000 7235р.
Широформатная	печать 3:6 банер 4+0 1 3000
Объявления До	А2 мел.	115	гр. 1+0 3000 9950р.

Обращаться	по	адресу:	Батарейная	3а,	офис	415
Тел.:	89644445115
e-mail:	smt-group@mail.ru
сайт:www.strekoza.vl.ru

Ген. Директор Сабельникова М.К.

ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Владикавказкой, 1 в г.Владивостоке,
напечатанной в № 34 (1052) от 10.04.2015г.

2.11
Способ	обеспечения	исполнения	
обязательств	застройщика	по	
договорам.	

	Дополнить	п.3:
	Строительный	адрес	объекта:	Приморский	край,
	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Владикавказской,	1.	
	№	16064G9D00034	от	04.07.	2016	г.,	квартира	№	141,	этаж	16,	общая	площадь	87,29	кв.м.

http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&global=1&vrn=100100067795849&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254037176890&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254037176890&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254037176822&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254037176822&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254037176844&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254037176844&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254037176867&region=25&prver=0&pronetvd=null
mailto:smt-group@mail.ru
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оФициАльНо

Уважаемые жители Приморского края!
Администрация	Партизанского	городского	округа	сообщает	о	проведении	открытого	аукциона	по	продаже	муниципального	имущества,	в	

том	числе:
1.Нежилые	помещения	общей	площадью	138,1	кв.м.,	расположенные	по	адресу:	г.Партизанск,	ул.	Гоголевская,	д.10.
Начальная	цена	имущества	–	2 802 000 рублей без учета НДС 18%.
2.Нежилые	помещения	общей	площадью	197,8	кв.м.,	расположенные	по	адресу:	г.Партизанск,	ул.	Ленинская,	д.10.
Начальная	цена	имущества	–	561 000 рублей без учета НДС 18%
3.	Нежилое	помещение	общей	площадью	77,9	кв.м.,	расположенные	по	адресу:	г.Партизанск,	ул.	Индустриальная,	д.4б.
Начальная	цена	имущества	–	880 000 рублей без учета НДС 18%
4.	Нежилого	здания	(Лит.А),	общей	площадью		501,5	кв.метра;
-	нежилого	здания	(Лит.Б),	общей	площадью		135,0	кв.метра;
-	нежилого	здания	(Лит.В),	общей	площадью		78,5	кв.метра;
-нежилого	здания	(Лит.З),	общей	площадью		73,3	кв.метра,	расположенных	по	адресу:	Приморский	край,	г.Партизанск,	ул.	Красногвардей-

ская,	д.16а;
-	земельного	участка	общей	площадью	3460	кв.метра,	адрес	объекта:	Приморский	край,	г.Партизанск,	ул.	Красногвардейская,	д.16а.
Начальная	цена	имущества – 2 076 000 рублей без учета НДС 18%, в том	числе:	стоимость	земельного	участка	–	1	115	000	рублей	без	

учета	НДС	18%
	Заявки	на	участие	в	аукционе	с	прилагаемыми	к	ним	документами	принимаются	по	рабочим	дням	до	«11»	июля	2016	г.	с	9:00	до	17:00,	по	

адресу:	г.	Партизанск,	ул.	Садовая	1,	отдел	по	управлению	муниципальной	собственностью	администрации	г.	Партизанск,	каб.	20,	тел.	60528.
	Аукцион	состоится «18» июля 2016 г. в 15 часов 00 минут	в	здании	администрации	по	адресу:	г.	Партизанск,	ул.	Ленинская,	26а,	каб.210.
	С	более	подробной	информацией	о	проведении	аукциона	по	продаже	муниципального	имущества	можно	ознакомиться	на	официальном	

сайте	 администрации	 Партизанского	 городского	 округа:www.partizansk.org,	 а	 также	 на	 официальном	 сайте	 торгов	 Российской	 Федерации	
:http://torgi.gov.ru/.

Извещение о результатах проведения первых торгов и о проведении повторных 
электронных торгов в форме аукциона по продаже имущества должника 

ООО «Сибирская молочная компания»
Организатор торгов – ЗАО «ЮФ «Доктор права» (ИНН	6658399089,	ОГРН	1116658025538,	Юр.адрес:	620109,	г.Екатеринбург,	ул.Крауля,	

д.9,	оф.507,	адрес	эл.почты:	es@doctorprava.ru),	действующий	по	поручению	исполняющего	обязанности	конкурсного	управляющего	Горде-
ева	Вячеслава	Игоревича	 (ИНН	246513228193,	СНИЛС	124-223-343-06,	адрес:	660022,	г.Красноярск,	а/я	26565),	член	Ассоциации	СРО	АУ	
«Южный	Урал»	 (ИНН	7452033727,	ОГРН	1027443766019454020,	 г.Челябинск,	 ул.Энтузиастов,	 д.23),	 действующего	на	основании	решения	
Арбитражного	суда	Приморского	края	от	04.02.2016г.	по	делу	№	А51-1009/2015,	сообщает	о	результатах	проведения	открытых	электронных	
торгов	в	форме	аукциона	с	закрытой	формой	представления	предложений	о	цене	по	продаже	имущества	должника	ООО	«Сибирская	молоч-
ная	компания»	(ИНН	2466101865,	ОГРН	1022402664063,	адрес	Приморский	край,	г.Владивосток,	Семеновская	ул,3А).	Торги	по	всем	лотам	
признаны	несостоявшимися,	ввиду	отсутствия	заявок	на	участие	в	торгах.	Также	Организатор	сообщает	о	проведении	повторных	открытых	
электронных	торгов	в	форме	аукциона	с	закрытой	формой	представления	предложений	о	цене	по	продаже	имущества	должника	ООО	«Си-
бирская	молочная	компания»,	которые	будут	проводиться	на	Уральской	Электронной	Торговой	Площадке	в	сети	интернет	по	адресу	http://
www.etpu.ru.	Дата	начала	представления	заявок	на	участие	в	торгах	с	09:00ч.	11.07.2016г.	до	17:00ч.	12.08.2016г.	(здесь	и	далее	-	время	ЭТП),	
дата	проведения	торгов	16.08.2016г.	в	12:00ч.	Лот №1	Масло	сливочное	«Крестьянское»	72,5%	жирн.(ФМКК),	4500кг.,	нач.цена	648000руб.,	
лот №2	Молоко	сухое	26%	жирн.(Рогачев),	6400кг.,	нач.цена	988819,20руб.,	лот №3	Молоко	сухое	26%	жирн.	 (Кулунда),	2000кг.,	нач.цена	
287136руб.,	лот №4	Молоко	сухое	26%	жирн.	(Любино),	500кг.,	нач.цена	77355руб.,	лот №5	Молоко	сухое	обезжиренное	(Полоцк),	19400кг..	
нач.цена	2828520руб.,	лот №6	Молоко	сухое	обезжиренное	 (Новая	Зеландия),	4475кг.,	нач.цена	684675руб.,	лот №7	Молоко	сухое	обезжи-
ренное	 (Фелимоново),	 220150кг.,	 нач.цена	32890410руб.,	лот №8	Сыворотка	молочная	подсырная	 сухая	 (деминерализорованная	 (Украина),	
94975кг.,	 нач.цена	 6367218,30руб.,	лот №9	Сыворотка	молочная	 сухая	 (Заринск),	 750кг.,	 нач.цена	 41728,50руб.,	лот №10	Сыворотка	 сухая	
(деминерализорованная	45%	(Троицк),	3200кг.,	нач.цена	186422,40руб.,	лот №11	ООО	«Сибирское	молоко»,	нач.цена	130371208,20руб.,	лот 
№12	ООО	«КРАУЗЕ	ГРУПП»,	нач.цена	671784,93руб.,	лот №13	ООО	«ТД	Ефремов»,	нач.цена	88085142,90руб.	Задаток	в	размере	20%	от	нач.
цены	имущества	для	соответствующего	лота	вносится	на	расчетный	счет	Организатора	торгов	в	срок	до	05.08.16г.	по	следующим	реквизитам:	
ЗАО «ЮФ «Доктор права», ИНН 6608001425/ КПП 667001001, р/с 40702810300000008992 в ООО КБ «Кольцо Урала» г.Екатеринбург 
БИК 046577768, к/с 30101810500000000768.	Заявка	на	участие	в	торгах	и	приложения	к	заявке	оформляются	в	соответствии	со	ст.110	ФЗ	«О	
несостоятельности	(банкротстве)»	и	Регламентом	проведения	открытых	торгов	в	электронной	форме,	размещенном	на	электронной	площадке	
www.etpu.ru.	Заявка	оформляется	в	форме	электронного	документа	в	произвольной	форме	на	русском	языке	и	должна	содержать	следующие	
сведения:	обязательство	участника	открытых	торгов	соблюдать	требования,	указанные	в	сообщении	о	проведении	открытых	торгов;	выписку	из	
ЕГРЮЛ	с	печатью	регистрирующего	органа,	полученную	не	позднее	чем	за	пять	дней	до	представления	заявки	на	участие	в	торгах;	выписку	из	

ЕГРИП	с	печатью	регистрирующего	органа;	копии	документов,	удостоверяющих	личность	(для	физ.	лица);	надлежащим	образом	заверенный	
перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	регистрации	юрид.	лица	или	государственной	регистрации	физ.	лица	в	качестве	ИП	в	
соответствии	с	законодательством	соответствующего	государства	(для	иностранного	лица);	копию	решения	об	одобрении	или	о	совершении	
крупной	сделки,	если	требование	о	необходимости	наличия	такого	решения	для	совершения	крупной	сделки	установлено	законодательством	
РФ	и	(или)	учредительными	документами	юрид.	лица	и	если	для	участника	открытых	торгов	приобретение	имущества	(предприятия)	или	вне-
сение	денежных	средств	в	качестве	задатка	являются	крупной	сделкой;	либо	уведомление	Заявителя	за	подписью	его	руководителя,	заверенное	
печатью	Заявителя,	об	отсутствии	оснований	для	получения	указанного	разрешения	в	соответствии	с	действующим	законодательством	и	учре-
дительными	документами	Заявителя;	фирменное	наименование,	сведения	об	организационно-правовой	форме,	о	месте	нахождения,	почтовый	
адрес	(для	юрид.лица),	фамилию,	имя,	отчество,	паспортные	данные,	сведения	о	месте	жительства	(для	физ.лица),	номер	контактного	телефона,	
адрес	электронной	почты,	свидетельство	ИНН;	копии	документов,	подтверждающих	полномочия	руководителя	 (для	юрид.лиц);	 сведения	о	
наличии	или	об	отсутствии	заинтересованности	заявителя	по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	конкурсному	управляющему	и	о	характере	
этой	заинтересованности,	сведения	об	участии	в	капитале	заявителя	конкурсного	управляющего,	а	также	саморегулируемой	организации	арби-
тражных	управляющих,	членом	или	руководителем	которой	является	конкурсный	управляющий.	Заявка	на	участие	в	торгах	должна	содержать	
предложение	о	цене	имущества,	не	подлежащее	разглашению	до	начала	проведения	торгов.	С	имуществом,	порядком,	сроками	и	условиями	
его	реализации	можно	ознакомиться	по	предварительной	записи	по	тел.:	89029272020 или 8(3912)295-276.	Победителем	торгов	признается	
участник,	предложивший	наиболее	высокую	цену	за	имущество	должника.	Договор	купли-продажи	заключается	с	победителем	аукциона	в	
течение	5	дней	с	момента	получения	победителем	аукциона	предложения	о	заключении	договора,	при	уклонении	от	подписания	утрачивается	
внесенный	задаток.	Покупатель	производит	оплату	в	течение	30	календарных	дней	с	даты	договора	купли-продажи	имущества.	Реквизиты	для	
перечисления	оплаты	по	договору	купли-продажи:	ООО «Сибирская молочная компания», ИНН 2466101865, ОГРН 1022402664063, р/с: 
40702810923300000159, Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», БИК: 045004774, к/с: 30101810600000000774.

26 июля 2016 г. в 11 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	
следующим	недвижимым	заложенным	имуществом:

- Нежилые помещения в здании (лит.1),	площадь	объекта:	461,5	кв.м.,	назначение	объекта:	торговое,	этажность	(этаж):	подвальный,	номе-
ра	на	поэтажном	плане:	1-11	(I),	кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	25:28:020037:2424,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Крыгина,	д.82.	

- Доля в праве 1/12 в общей долевой собственности на земельный участок,	площадь	объекта:	1147	кв.м.,	назначение	объекта:	земли	на-
селенных	пунктов,	для	дальнейшей	эксплуатации	существующего	на	момент	продажи	помещения,	кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	
25:28:020037:18,	 адрес	 (местоположение)	 объекта:	 установлено	относительно	ориентира	 здание	лит.1,	 расположенного	в	 границах	участка,	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Крыгина,	дом	82.

Правообладатель	(собственник)	–	Московская	Ольга	Владимировна.
Начальная	цена	продажи	6	531	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	100	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Фрунзенскому	району	ВГОУФССП	по	Примор-

скому	краю	от	06.04.2016.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	20.07.2016	г.	При	непоступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляют-
ся:	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	
единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	
(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	протокол	о	назначении	исполнительного	органа,	решение	уполномоченного	ор-
гана	об	участии	в	торгах	(для	юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	
на	 лицо,	 уполномоченное	 действовать	 от	 имени	 заявителя	 при	 заключении	 договора	 о	 задатке,	 реквизиты	 банковского	 счета	 для	 возврата	
задатка,	опись	прилагаемых	документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	
легализованы	в	установленном	порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	
предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	публичных	торгов.	Победитель	
уплачивает	цену	продажи	имущества	в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	В	течение	пяти	дней	с	
момента	внесения	покупной	цены	на	указанный	организатором	торгов	счет	с	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	договор	
купли-продажи.	Условия	договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Озна-
комление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	договоров	о	
задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	20.07.2016,	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	
кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел:	240-48-91.	Торги	проводят-
ся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел.	240-48-91.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	
осуществляется	25.07.2016	в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803.

Конкурсные торги

Администрация Чернышевского сельского поселения Ану-
чинского муниципального района согласно	 ст.	 39.18	 Земельного	
кодекса	 РФ	 информирует	 о	 возможности	 предоставления	 в	 аренду	
земельных	 участков	 из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения:	
земельный	участок	площадью	122	374	кв.	м;	местоположение	уста-
новлено	 относительно	 ориентира	 –	 жилого	 дома,	 расположенного	
за	границами	земельного	участка.	Участок	расположен	в	4	097	м	на	
северо-восток	от	ориентира	(жилого	дома).	Адрес	ориентира	–	При-
морский	край,	Анучинский	район,	с.	Корниловка,	ул.	Советская,	д.	8,	
разрешенное	использование	–	ведение	крестьянского	(фермерского)	
хозяйства;	земельный	участок	площадью	218	046	кв.	м,	местополо-
жение	установлено	относительно	ориентира	–	жилого	дома,	 распо-
ложенного	за	границами	земельного	участка.	Участок	расположен	в	
2	868	м	на	юго-восток	от	ориентира	(жилого	дома).	Адрес	ориентира	
Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Корниловка,	ул.	Советская,	
д.	8,	разрешенное	использование	–	ведение	крестьянского	 (фермер-
ского)	 хозяйства;	 земельный	 участок	 площадью	 35	 224	 кв.	 м,	 ме-
стоположение	установлено	относительно	ориентира	–	жилого	дома,	
расположенного	за	границами	земельного	участка.	Участок	располо-
жен	в	4	178	м	на	северо-восток	от	ориентира	(жилого	дома).	Адрес	
ориентира	–	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Корниловка,	ул.	
Советская,	д.	8,	разрешенное	использование	–	ведение	крестьянского	
(фермерского)	хозяйства;	земельный	участок	площадью	130	885	кв.	
м;	местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира	 –	жилого	
дома,	 расположенного	 за	 границами	 земельного	 участка.	 Участок	
расположен	в	3	490	м	на	северо-восток	от	ориентира	–	жилого	дома.	
Адрес	 ориентира	 –	 Приморский	 край,	 Анучинский	 район,	 с.	 Кор-
ниловка,	ул.	Советская,	д.	8,	разрешенное	использование	–	ведение	
крестьянского	 (фермерского)	 хозяйства.	 Заявления	 принимаются	 в	
течение	30	дней	со	дня	опубликования	сообщения	в	газете	по	адресу	
с.	Чернышевка,	ул.	Советская,	38,	конт.	тел.	8	(42362)	95100.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проектов межевания земельных участков 

Кадастровый инженер Колесникова Александра Никола-
евна,	 квалификационный	 аттестат	 №	 25-11-66,	 выдан	 15.03.2011,	
г.	 Спасск-Дальний,	 ул.	Пролетарская,	 7	 кв.	 23,	 тел.(42352)	 2-30-88,	
e-mail	kolesnikova.kadastr@mail.ru,	выполняет	по	договору	с	заказчи-
ками	проекты	межевания	земельных	участков	для	выдела	земельных	
участков	 в	 счет	 земельных	 долей	 из	 исходного	 земельного	 участка	
с	 кадастровым	 номером	 25:16:010301:59,	 местоположение	 установ-
лено	относительно	ориентира,	расположенного	в	 границах	участка.	
Ориентир	–	совхоз	«Александровский».	Почтовый	адрес	ориентира	–	
Приморский	край,	Спасский	район,	земли	сельскохозяйственного	на-
значения.	Заказчик	работ	–	Кирильченко	Григорий	Тимофеевич.	Све-
дения	об	адресе	и	телефоне	заказчика	кадастровых	работ	находятся	
у	кадастрового	инженера.	Предметом	согласования	являются	размер	
и	 местоположение	 границ	 выделяемого	 в	 счет	 земельной	 доли	 зе-
мельного	участка	общей	площадью	10,0	га	(в	том	числе	пашни	–	8	га,	
сенокосы	–	2	га),	расположенного	примерно	в	5	038	метрах	по	направ-
лению	на	юго-запад	относительно	ориентира	–	жилого	дома,	располо-
женного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира	–	Приморский	край,	
Спасский	район,	с.	Александровка,	ул.	Комсомольская,	д.	5.	Заказчик	
работ	–	Лагунова	Светлана	Григорьевна.	Сведения	об	адресе	и	теле-
фоне	заказчика	кадастровых	работ	находятся	у	кадастрового	инжене-
ра.	Предметом	согласования	являются	размер	и	местоположение	гра-
ниц	выделяемого	в	счет	земельной	доли	земельного	участка	общей	
площадью	10,0	га	(в	том	числе	пашни	–	8	га,	сенокосы	–	2	га),	рас-
положенного	примерно	в	5	113	метрах	по	направлению	на	юго-запад	
относительно	ориентира	–	жилого	дома,	расположенного	за	предела-
ми	участка,	адрес	ориентира	–	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	
Александровка,	 ул.	Комсомольская,	 д.	 5.	 Заказчик	 работ	 –	Щегель-
ский	Виктор	Васильевич.	Сведения	об	адресе	и	телефоне	заказчика	
кадастровых	работ	находятся	у	 кадастрового	инженера.	Предметом	
согласования	являются	размер	и	местоположение	границ	выделяемо-
го	в	счет	земельной	доли	земельного	участка	общей	площадью	10,0	га	
(в	том	числе	пашни	–	8	га,	сенокосы	–	2	га),	расположенного	пример-
но	в	5	186	метрах	по	направлению	на	юго-запад	относительно	ори-
ентира	–	жилого	дома,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира	 –	Приморский	 край,	Спасский	 район,	 с.	Александровка,	
ул.	 Комсомольская,	 д.	 5.	 Ознакомление,	 направление	 предложений	
по	 доработке	 проектов	 межевания	 и	 согласование	 проектов	 меже-
вания	 с	 участниками	 долевой	 собственност	 можно	 производить	 со	
дня	опубликования	настоящего	извещения	в	течение	тридцати	дней	
в	рабочие	дни	с	9:00	до	16:00	по	адресу	692245,	г.	Спасск-Дальний,	
ул.	Пролетарская,	7,	кв.	23.	Обоснованные	возражения	относительно	

размера	и	местоположения	границ	выделяемых	в	счет	земельных	до-
лей	земельных	участков	направлять	согласно	п.13,	14	ст.	13.1	Закона	
№	 101-ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения»	
по	 адресу	 692245,	 г.	Спасск-Дальний,	 ул.	Пролетарская,	 7,	 кв.	 23	 в	
течение	месяца,	с	приложением	копий	документов,	подтверждающих	
право	лица	на	земельную	долю	в	земельном	участке	с	кадастровым	
номером	25:16:010301:59.	

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной,	 квалификационный	 аттестат	 №	
25-13-2,	 г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	45,	17,	 тел.	8-908-445-32-46,	
vl.tanysh@inbox.ru	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	
местоположения	 границ	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номе-
ром	 25:28:050080:2849,	 расположенного	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	
п.	 Трудовое,	 ул.	 Лермонтова,	 д.	 13.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	
являются	 Иванова	 Татьяна	 Петровна	 и	 Сович	 Анастасия	 Алексан-
дровна.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	
требуется	согласовать	местоположение	границы,	расположены	в	ка-
дастровом	 квартале	 25:28:050080.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	
для	согласования	местоположения	границы	состоится	5	августа	2016	
г.	в	10:00	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	405,	
230-26-18.	 При	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность	и	документы	о	правах	на	земельный	участок.	С	проектом	
межевого	плана	можно	ознакомиться	по	 адресу	 г.	Владивосток,	 ул.	
Адмирала	Фокина,	29а,	405.	Возражения	по	проекту	межевого	пла-
на	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	
участков	 на	местности	можно	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опублико-
вания	 газеты	по	 адресу	 г.	Владивосток,	 ул.	Адмирала	Фокина,	 29а,	
оф.	405.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович,	
квалификационный	аттестат	№	25-11-35,	выдан	15.02.2011	(692519	г.	
Уссурийск,	ул.	Суханова,	59	тел/факс(4234)	32-24-94,	ООО	«Уссурий-
ский	кадастр»,	2-й	этаж,	e-mail	ussurkadasr@rambler.ru)	на	основании	
заключенного	договора	подряда	с	заказчиками	работ	–	Орехова	Ва-
лентина	Николаевна	(адрес	место	проживания:	Россия,	Приморский	
край,	 г.	 Уссурийск,	 ул.	Андрея	Кушнира,	 45)	 выполняет	 и	 согласо-
вывает	проект	межевания	земельного	участка	по	выделу	земельных	
долей	общей	площадью	15,6	га	из	исходного	земельного	участка	с	ка-
дастровым	номером	25:18:015401:634,	участок	находится	примерно	в	
7	000	м	по	направлению	на	восток	от	ориентира	–	административного	
здания,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира	При-
морский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Корсаковка,	ул.	Комсомольская,	12.	С	
проектом	межевания	и	согласованием	проекта	межевания	земельного	
участка	можно	ознакомиться	в	течение	30	дней	со	дня	опубликова-
ния	данного	извещения	с	9:00	до	18:00	по	адресу	Приморский	край	г.	
Уссурийск,	ул.	Суханова,	59,	офис	ООО	«Уссурийский	кадастр»,	2-й	
этаж.	Обоснованные	возражения	по	проекту	межевания	земельного	
участка	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	 земельного	 участка	 на	 местности	 необходимо	 направлять	 в	
письменном	виде	кадастровому	инженеру	Кручинину	Владимиру	Ва-
лентиновичу	по	почтовому	адресу	692519,	г.	Уссурийск,	ул.	Суханова,	
59,	офис	«Уссурийский	кадастр»,	2-й	этаж,	тел.	(4234)32-24-94	в	тече-
ние	месяца.	При	проведении	согласования	при	себе	иметь	документ,	
удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы,	 подтверждающие	
полномочия	лица	и	права	на	земельный	участок	(правоустанавлива-
ющие	документы).	

Кадастровым инженером Пинюгиной С. А.	 (квалификацион-
ный	аттестат	№	25-11-74,	работник	ООО	«ГеоНикА»,	почтовый	адрес	
Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	кв.	37,	тел.	8	(924)	25-
16-528)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:27:030112:54,	 расположенного	 по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	
Артем,	с/т	«Тигровый»,	участок	№	48,	выполняются	работы	по	уточ-
нению	местоположения	 границ	 и	 площади	 земельного	 участка.	 За-
казчик	–	Гарифулина	Валерия	Михайловна,	проживающая	по	адресу	
Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Уссурийская,	д.	8,	кв.	103.	Собрание	
заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 границ	 земельного	
участка	 состоится	 6	 августа	 2016	 г.	 в	 10:00	по	 адресу	Приморский	
край,	г.	Артем,	с/т	«Тигровый»,	участок	№	48.	С	проектом	межевого	
плана	 можно,	 ознакомиться	 по	 адресу	Приморский	 край,	 г.	 Артем,	
ул.	Кирова,	д.	55,	кв.	37.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	
требования	 о	 проведении	 согласования	местоположения	 границ	 зе-

мельного	 участка	 на	 местности	 принимаются	 в	 течение	 месяца	 со	
дня	опубликования	данного	объявления	по	адресу	Приморский	край,	
г.	Артем,	 ул.	Кирова,	 д.	 55,	 кв.	 37.	Смежные	 земельные	 участки,	 с	
правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границы	земельных	участков:	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Тигро-
вый»,	участок	№	49.	При	проведении	согласования	местоположения	
границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	лич-
ность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С. А.	 (квалификацион-
ный	аттестат	№	25-11-74,	работник	ООО	«ГеоНикА»,	почтовый	адрес	
Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	кв.	37,	тел.	8	(924)	25-
16-528)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:27:070216:131,	 расположенного	 по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	
Артем,	 с/т	 «Металлист»,	 участок	 №	 130,	 выполняются	 работы	 по	
уточнению	местоположения	границ	и	площади	земельного	участка.	
Заказчик	–	Федоров	Игорь	Олегович,	проживающий	по	адресу	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Постышева,	д.19,	кв.	65.	Собрание	 заинтересованных	
лиц	по	поводу	согласования	границ	земельного	участка	состоится	6	
августа	2016	г.	в	12:00	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Ме-
таллист»,	участок	№	130.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознако-
миться	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	кв.	37.	
Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	 местоположения	 границ	 земельного	 участка	 на	 мест-
ности	принимаются	в	течение	месяца	со	дня	опубликования	данного	
объявления	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.	55,	
кв.	 37.	Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	которых	
требуется	согласовать	местоположение	границы	земельных	участков:	
Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Металлист»,	участок	№	18.	При	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы	 о	
правах	на	земельный	участок.

Кадастровый инженер Борисенко Ирина Юрьевна,	идентифи-
кационный	номер	квалификационного	аттестата	25-13-16,	почтовый	
адрес	 692481,	 с.	 Вольно-Надеждинское,	 ул.	Пушкина,	 28а,	 офис	 3;	
адрес	электронной	почты	borisenko.90@mail.ru;	тел.	89084627671	вы-
полняет	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	
земельных	участков,	расположенных	в	Приморском	крае,	 со	следу-
ющими	кадастровыми	номерами:	25:10:180003:2283.	Надеждинский	
район,	 с.	 Вольно-Надеждинское,	 ул.	 Пушкина,	 47,	 кв.	 2	 (заказчик	
работ	Широких	О.	В.,	адрес	с.	Вольно-Надеждинское,	ул.	Пушкина,	
47,	кв.	2;	тел.	89147339487).	Смежные	земельные	участки,	с	правоо-
бладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	
расположены	 в	 кадастровом	 квартале	 25:10:180001,	 25:10:180003;	
25:10:200001:1016,	 25:10:200001:1017,	Надеждинский	 район,	 п.	Со-
ловей	 Ключ;	 25:10:250001:3324	 Надеждинский	 район,	 с.	 Прохлад-
ное	(заказчик	работ	Ковалев	А.	А.,	адрес	г.	Владивосток,	Народный	
пр-т,	д.	49,	кв.	83,	тел.	89084485484).	Смежные	земельные	участки,	
с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположе-
ние	 границ,	 расположены	 в	 кадастровых	 кварталах	 25:10:200001,	
25:10:011500,	 25:10:250001;	 25:10:011165:14	 Надеждинский	 район,	
урочище	«Тавричанка»,	с/т	«Глория»,	участок	№	13	(заказчик	работ	
Рябчикова	Э.	Н.,	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	д.	59/1,	кв.	28,	тел.	
89510006289).	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	ко-
торых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	расположенны	
в	кадастровом	квартале	25:10:011165,	участок	№	14.	Собрание	заин-
тересованных	лиц	по	поводу	 согласования	местоположения	 границ	
состоится	5.08.2016	в	10:00	по	адресу	с.	Вольно-Надеждинское,	ул.	
Пушкина,	 28а,	 офис	 3.	 Ознакомиться	 с	 проектом	 межевого	 плана,	
предъявить	возражения	по	проекту	и	требования	о	проведении	согла-
сования	местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	местности	
можно	до	5.08.2016	по	адресу	с.	Вольно-Надеждинское,	ул.	Пушкина,	
28а,	офис	3;	адрес	электронной	почты	borisenko.90@mail.ru.	При	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документ	о	пра-
вах	на	земельный	участок.

Кадастровый инженер Ляшенко Александр Сергеевич	 (ООО	
«Фактор-Гео»),	 квалификационный	 аттестат	 №	 25-11-127,	 выдан	
17.05.2011	(690078,	г.	Владивосток,	ул.	Хабаровская,	д.	30,	кв.	4,	тел.	
8(423)244-64-68,	 e-mail	 factorgeo1@yandex.ru),	 сообщает	о	проведе-
нии	работ	по	уточнению	границ	земельного	участка	с	кадастровым	
номером	25:28:020002:16,	местоположение	установлено	относитель-
но	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	–	ул.	

Амурская,	23.	Участок	находится	примерно	в	32	м	от	ориентира	по	
направлению	на	север.	Почтовый	адрес	ориентира	–	г.	Владивосток,	
ул.	Амурская.

Смежные	земельные	участки,	границы	которых	требуют	согласо-
вания,	находятся	в	кадастровом	квартале	25:28:020002,	ул.	Амурская,	
в	районе	Гаражно-строительного	кооператива	№	9.

Заказчик	кадастровых	работ	–	Катасонов	Владимир	Васильевич	(г.	
Владивосток,	ул.	Амурская,	д.	25,	кв.	35,	тел.	8(423)2446468).

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

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	место-
положения	границ	состоится	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Хабаров-
ская,	д.	30,	кв.	4,	офис	ООО	«Фактор-Гео»	5	августа	2016	г.	в	10	часов	
00	минут.

Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 в	 связи	 с	 проведением	
согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	местно-
сти	принимаются	с	5	июля	по	5	августа	2016	г.	по	адресу	690078,	г.	
Владивосток,	ул.	Хабаровская,	д.	30,	кв.	4,	офис	ООО	«Фактор-Гео».

При	проведении	 согласования	местоположения	 границ	при	 себе	
необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 доверен-
ность	на	представление	интересов,	 а	 также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый	инженер	ООО	«Центр	Геодезии	и	Кадастра»	Миро-
нов	Антон	Игоревич,	 (квалификационный	аттестат	№	25-15-35,	по-
чтовый	адрес	690091,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	11,	оф.	801/3а,	
тел.	84232667645,	адрес	электронной	почты	2511645kpt@gmail.com)	
выполняет	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	гра-
ниц	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:10:010701:115,	
адрес	 объект	 Приморский	 край,	 Надеждинский	 район,	 с/т	 «Бри-
гантина».	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Сёмина	 Лариса	
Анатольевна	 (г.	 Владивосток,	 ул.	 Военное	шоссе,	 д.	 23,	 кв.11,	 тел.	
8(914)705-58-72).	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	
которых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	расположе-
ны	 в	 кадастровом	 квартале	 25:10:010701.	Собрание	 заинтересован-
ных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	
05.08.2016	г.	в	10:00	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	11,	оф.	
801/1,	2,	3а,	тел.	8(423)266-76-45,	e-mail	2511645kpt@gmail.com.	При	
себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы	о	правах	на	земельный	участок.	Ознакомиться	с	проектом	
межевого	 плана	 земельного	 участка	 и	 требованиями	 о	 проведении	
согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	местно-
сти,	выразить	обоснованные	возражения	по	проекту	межевого	плана	
можно	в	течении	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	по	адресу	г.	
Владивосток,	ул.	Алеутская,	11,	оф.	801/1,	2,	3а.	

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Бабиевой О. Б.,	692760,	Приморский	
край,	 г.	Артем,	 ул.	Интернациональная,	 71,	Gkompaniya06@mail.ru,	
89020563980,	№	25-13-7,	в	отношении	земельного	участка	с	кадастро-
вым	№	25:27:030112:49,	расположенного	Приморский	край,	г.	Артем,	
с/т	«Тигровый»,	участок	№	42,	выполняются	кадастровые	работы	по	
уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	 участка.	 Заказчи-
ком	кадастровых	работ	является	Шакова	Нина	Петровна.	Собрание	
заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	гра-
ницы	состоится	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Интерна-
циональная,	71–2	08	августа	2016	г.	в	11	часов	00	минут.	С	проектом	
межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу	
692760,	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 ул.	 Интернациональная,	 71–2.	
Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	 границ	 земельных	участков	на	мест-
ности	принимаются	с	05	июля	2016	г.	по	05	августа	2016	г.	по	адресу	
692760,	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 ул.	 Интернациональная,	 71–2.	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требует-
ся	согласовать	местоположение	границ,	–	25:27:030112:50,	Примор-
ский	край,	г.	Артем,	с/т	«Тигровый»,	участок	№	43.	При	проведении	
согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА12 
30 АПРЕЛЯ 2015 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 45 �1063� 
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

3157631576

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

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

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

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

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

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

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

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

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

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

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

Андрей Черненко

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

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

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

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

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

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

«Адмирал» взял на работу 
нового тренера

50-летний белорусский специалист Алек-
сандр Микульчик стал тренером по физиче-
ской подготовке хоккейного клуба «Адмирал».

Александр Микульчик родился 28 декабря 
1965 года в Минске. Долгое время трудился 
в Белоруссии, затем c 2011 по 2014 год вхо-
дил в тренерский штаб донецкого «Донбасса». 
В 2013 году выиграл вместе с нынешним ка-
питаном «Адмирала» Оскарсом Бартулисом 
Континентальный кубок. В прошлом сезоне 
Александр Микульчик отвечал за физподго-
товку в СКА.

Таким образом, в новом сезоне главному 
тренеру станут помогать Фредрик Стиллман, 
Максим Спиридонов, Константин Власов и 
Александр Микульчик.

Вениамин Горгадзе

сНоУБоРД

Приморская сборная отличилась 
на Камчатке

Команда Приморского края приняла уча-
стие во всероссийских соревнованиях по сноу-
борду «Дальний Восток 2016», которые прохо-
дили в Камчатском крае на минувшей неделе. 
Итогом выступления жителей нашего региона 
стали четыре медали, в том числе одна золотая.

На один из главных летних турниров 
по сноуборду из Приморья отправились 
11 человек. В дисциплине биг-эйр победу 
одержала Нина Зырянова. Ее землячка Анаста-
сия Крикунова, несмотря на серьезную травму 
руки, завоевала «серебро» в параллельном 
слаломе-гиганте среди женщин. Михаил Та-
рабанько в этой же дисциплине остановился 
в сотых долях секунды от победы, став вторым, 
а Алексей Терентьев в возрастной категории 
«мужчины» замкнул тройку сильнейших, вы-
полнив норматив кандидата в мастера спорта.

Леонид Крылов

КУльтУРА и сПоРт

молодого человека стал знаме-
нитый гобелен из Байе — ше-
девр нормандского искусства, 
хранящийся в одном из самых 
крупных музеев Франции. 
На ковре изображено историче-
ское событие — захват Англии 
норманнами под предводитель-
ством Вильгельма-Завоевателя. 

На создание образа нор-
маннского воина у Констан-
тина Драфта ушел почти год. 
Штаны, рубаху и кожаный 
ремень он сшил сам, а сапо-
ги и металлическую поясную 
пряжку пришлось заказывать 
у профессионалов.

— Ничего удивительного, 
на фестивале почти все ко-
стюмы сшиты вручную свои-
ми владельцами, — признался 
Константин Драфт. 

В свободное от боев и при-
готовления еды время участ-
никам фестиваля предлагалось 
поучаствовать в играх, прототи-

пом для которых, естественно, 
стали средневековые развле-
чения. Например, норвежская 
игра «Удары». Соперники с 
сумками, набитыми шерстью, 
садились напротив друг друга. 
Первый говорил: «Привет». Вто-
рой отвечал: «Привет». Первый: 
«Я хочу тебя ударить». Второй: 
«Давай». По звуку голоса пер-
вый должен был догадаться, 
где сидит собеседник, и попасть 
по нему сумкой. При этом раз-
решалось жульничать. Сопер-
ник мог говорить, наклоняясь 
в одну сторону, а ждать удара 
с другой. После каждого удара 
соперники менялись ролями.

Одним из сюрпризов ме-
роприятия стало выступление 
музыкальных групп, подгото-
вивших специально для фе-
стиваля выступления в сред-
невековом стиле. 

Наталья Шолик
Фоторепортаж на primgazeta.ru

Рыцари XXI века
Приморцы на четыре дня перевоплотились 
в жителей средневековой Европы

Фестиваль «Дни Средневе-
ковья» завершился в Примо-
рье. В течение четырех дней 
200 человек жили в условиях, 
максимально приближенных 
к условиям самого загадочно-
го периода мировой истории. 
Так, ночевали энтузиасты в 
больших тканевых шатрах и 
деревянных постройках, еду 
готовили по старинным ре-
цептам. Каждый день мужчи-
ны участвовали в штурмовых 
боях и рыцарских поединках, 
а женщины болели за избран-
ников, воспитывали детей и 
вели подсобное хозяйство. 
Провели фестиваль в исто-
рическом парке «Изумрудная 
долина» под Уссурийском. 

Одним из главных условий 
участия в необычном меро-
приятии стала предваритель-
ная демонстрация костюма. 
Одежда в полной мере должна 
была соответствовать обозна-
ченному временному периоду 
и выбранному положению в 
обществе. Перевоплотиться 
разрешалось в любого жи-
теля Средневековой Евро-
пы — рыцаря, придворного 
служителя, крестьянина. Так, 
один из участников события 
Константин Драфт примерил 
образ норманнского воина 
из Англии IX-X века.

— Мне показалось инте-
ресным обратиться к истории 
англо-саксонского королевства 
Натумберлент, информации 
о котором практически не сохра-
нилось, — признался энтузиаст. 

Основным источником све-
дений о Натумберленте для 

Каждый день мужчины участвовали в штурмовых боях и рыцарских поединках 
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30 июня гонщики из при-
морского спидвейного клу-
ба «Восток» во второй раз за 
сезон вышли на трек домаш-
него стадиона «Авангард», что-
бы сразиться с балаковской 
«Турбиной». Подмоченная лив-
нем трасса сделала гонку в нес-
колько раз опаснее стандарта, 
однако приморцы справились 
и подарили своим болельщикам 
очередную победу — 37:21.

Вторую домашнюю гонку 
«Восток» провел спустя всего 
двое суток после открытия се-
зона спидвея во Владивостоке. 
Тогда, после триумфального 
дебюта под ласковым июнь-
ским солнцем, спортсмены по-
надеялись, что хорошая погода 
будет неизменным спутником 
спидвейных сражений на про-
тяжении всего сезона. Однако 
уже второй домашний старт 
стал для гонщиков провер-
кой на прочность — послеобе-
денный дождь сделал трассу 
«Авангарда» скользкой и труд-
нопредсказуемой.

Тем не менее судьи и спор-
тсмены решили не отменять 
гонку и сыграли на руку примор-
ским болельщикам, заполнив-
шим трибуны стадиона. С учетом 
погодных условий, зрелищевы-
далось своеобразное, но увлека-
тельное: участникам гонки при-
ходилось бороться не столько 

Грязи не боятся
«Восток» добился второй подряд 
домашней победы

с соперниками, сколько с треком 
и собственной техникой.

В первом же заезде заглохли 
мотоциклы у обоих гонщиков 
«Турбины» — Виктора Кулакова 
и Владимира Морозова. Сле-
дующая неудача подстерегала 
гостей на пятом старте, ког-
да все тот же Виктор Кулаков 
сошел с трека, а также на девя-
том — вместе со своим мотоци-
клом в ограждение впечатался 
Владимир Бородулин.

«Восток» в целом подготовил-
ся к дождю лучше и практически 
не испытывал проблем на треке. 
Приморские гонщики показали 
лучшие свои качества и уверенно 
наращивали отрыв от соперни-
ков — к десятому заезду преиму-
щество хозяев достигло 16 очков.

Самый существенный вклад 
в очередной успех приморской 
команды внес Григорий Лагута 
— он выиграл три гонки из че-
тырех, а еще в одной финиши-
ровал вторым по счету после 
партнера по команде.

Так как «Турбина» потеря-
ла даже теоретические шансы 
на спасение, главный судья решил 
остановить гонку. Арбитр пояс-
нил, что дорожка от дождя стала 
травмоопасной, и напомнил, что 
спортсменов сборной России 
нужно поберечь для встречи 
с поляками на чемпионате мира. 
Представители команды-сопер-
ницы против преждевременной 
капитуляции возражать не стали.

Таким образом, «Восток» одер-
жал вторую подряд победу на до-
машнем треке и уже четвертую во 
всем чемпионате России. 

Алексей Михалдык

тЕХНиКА ГоНщиКов 
НАчАлА вЫХоДить 
из стРоя УжЕ 
с ПЕРвоГо зАЕзДА
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