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Кроме того, единороссы утвердили спи-
сок кандидатов в краевой парламент по од-
номандатным округам. Там среди лидеров 
в основном победители праймериз, кото-
рый прошел 22 мая в Приморье, уточнила 
Людмила Талабаева.

— У нас есть только два изменения, из-за 
которых победители праймериз не возглавят 
список кандидатов по одномандатным окру-
гам, — заявила Людмила Талабаева. — Пер-
вое изменение по округу № 6, где представ-
лены Валерий Кан и Александр Костенко. 
Валерий Кан победил на праймериз, но 
учитывая его высочайший рейтинг и ре-
комендации президиума генсовета пар-
тии и центрального исполнительного 
комитета, он вошел в территориальную 
группу, а Александр Костенко выдвинут 
одномандатником. Второе изменение про-
изошло по округу № 20. Там победитель 

праймериз Лев Хамхоев изъявил желание 
вести партию в территориальной группе, 
а Александр Лось, занявший второе место 
на праймериз, стал лидером списка по од-
номандатному округу.

Также участники политсовета обсуди-
ли предвыборную программу кандидатов 
в Законодательное собрание края. Документ 
включил комплекс мер по поддержке пред-
приятий в модернизации производства. Еще 
в партийной стратегии прописан блок помо-
щи малому и среднему бизнесу. 

По словам представителей партии, во 
многом краевая программа продолжает 
цели и задачи федеральной программы, 
но содержит и приморскую специфику. 
Региональный документ предусматрива-
ет улучшение условий для развития ту-
ризма, сельского хозяйства и медицины 
в регионе, нормы по сдерживанию роста 

18 сентября в Приморье
пройдут выборы:

избирателей
живут в Приморье:

1,5 млн

ВЫБОРЫ В ПРИМОРЬЕ – 2016

ИСТОЧНИК: Краевая избирательная комиссия Приморья

депутатов Госдумы

депутатов Законодательного
собрания края

депутатов дум
в 10 городах и районах

депутатов дум и глав
в 16 сельских поселениях

500 тысяч — во Владивостоке
138,5 тысячи — в Уссурийске
123,5 тысячи — в Находке
84 тысячи — в Артеме

Губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский возглавит тройку лидеров 
регионального списка «Единой России» 
на выборы в Законодательное собрание 
края. Такое решение приняли примор-
ские единороссы на заседании политсове-
та 10 июля. Эксперты отмечают, что вы-
движение «Единой Россией» Владимира 
Миклушевского вполне логично. У главы 
края высокий рейтинг доверия населения 
и результат на собственных выборах 2014 
года. Все показатели его работы помогут 
партии заручиться поддержкой населе-
ния на выборах 18 сентября. 

10 июля в приморском региональном от-
делении «Единой России» прошел политсовет, 
на котором его участники тайным голосова-
нием определили тройку лидеров региональ-
ного списка кандидатов в Законодательное 
собрание края. Они представят партию на 
выборах в краевой парламент 18 сентября. 
По решению единороссов возглавит список 
губернатор Приморья Владимир Миклушев-
ский. Также в тройке секретарь региональ-
ного отделения «Единой России» Людмила 
Талабаева и художественный руководитель 
театра им. М. Горького Ефим Звеняцкий.

— В 2014 году вы поддержали меня 
на выборах губернатора края. Я считаю 
своим долгом вместе с «Единой Россией» 
выиграть и эти выборы в Законодательное 
собрание края, — заявил однопартийцам во 
время заседания политсовета Владимир Ми-
клушевский. — В этом году партия по-новому 
сформировала свой список. Мы утвердили 
кандидатами именно тех, кого хотят видеть 
жители. Теперь наша задача достойно прове-
сти избирательную кампанию в регионе.

Госпродагентство откроет филиалы 
в крупных городах Приморья

Во всех крупных городах края 
появятся филиалы краевого Го-
спродагентства. Об этом заявил 
губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский в эфире программы 
«Блиц» на телеканале «Россия-1».

— Мы планируем открыть фили-
алы предприятия во всех крупных 
населенных пунктах края, — заявил 
глава региона. — Это наше государ-
ственное агентство, поэтому ему 
я поставил задачу — устанавли-
вать минимальную наценку, чтобы 

предприятие могло только покры-
вать свои затраты.

Отметим, сегодня продукцию 
Госпродагентства по ценам ниже 
среднерыночных можно приоб-
рести во Владивостоке, Дальне-
реченске, в селах Михайловка 
и Раздольное, а также на главной 
сельскохозяйственной ярмарке 
на центральной площади Влади-
востока по пятницам и субботам 
с 9:00 до 18:00.

Марина Антонова

Губернатор поможет партии заручиться поддержкой населения на выборах
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цен на продукты, развитию социальной 
инфраструктуры, повышению качества 
дорог, услуг ЖКХ. 

— Программа сформирована из наказов 
избирателей, которые нам передавали через 
общественные приемные, — уточнила Люд-
мила Талабаева. — Поэтому нашу програм-
му можно смело назвать народной.

Участники политсовета поддержали 
проект программы. На этой неделе его 
должно согласовать федеральное руковод-
ство «Единой России». Затем на региональ-
ной конференции приморские единороссы 
утвердят окончательный документ.

Эксперты отмечают, что практика уча-
стия губернаторов в избирательных кам-
паниях регионального масштаба весьма 
распространена в России. Например, на вы-
борах Госдумы 2011 года губернаторы воз-
главляли более половины территориальных 
групп — более 50 из 80 групп.

— В этом году, судя по политике «Еди-
ной России», региональные группы воз-
главят губернаторы с хорошим рейтингом. 
И поскольку у Владимира Миклушевского 
довольно высокий рейтинг доверия насе-
ления и хороший результат на собствен-
ных выборах, то логично, что партия реши-
ла заручиться с его помощью поддержкой 
населения, — заявил «Приморской газете» 
политолог, электоральный юрист Игорь 
Кулаков. — Своим участием в предвыбор-
ной кампании Владимир Миклушевский 
демонстрирует жителям региона, которые 
его поддерживают, свое предпочтение 
партии. Таким образом, «Единую Россию» 
могут поддержать на выборах не менее 
50 % проголосовавших людей.

Александра Попова

АКТУАЛЬНО

Уполномочен поддержать
Владимир Миклушевский возглавит региональный список «Единой России» 
на выборы в краевой парламент

ВиКТОр БеЛКиН: 
«В справочнике профессий 
будет актуальный для региона 
прогноз» с.2

ВАЛдис ПеЛЬш: 
«Приморцы увидят игру 
КВН такой, какая она есть» 
с.2

сВеТЛАНА сАгАйдАчНАя: 
«Мы делаем операции, 
о которых раньше не мечтали» 
с.3
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новости
Сам себе кадровик
Приморье предоставит свою информацию 
для общероссийского справочника профессий

Правительственная комиссия согласовала из-
менения в закон о так называемом справочнике 
профессий — документе, в котором собрана ин-
формация о том, какие работники наиболее вос-
требованы в том или ином секторе экономики. 
Теперь регионы смогут самостоятельно вносить 
изменения в реестр. Эксперты уверены, что наи-
большую пользу справочник принесет абитури-
ентам, которые связывают свою жизнь с При-
морским краем — осознание тенденций развития 
региональной экономики поможет недавним 
школьникам определиться с будущей профессией.

Справочник профессий, опубликованный Мин-
труда в ноябре прошлого года, вскоре станет более 
информативным. У жителей России, в том числе 
Приморского края, появится возможность не толь-
ко оценить привлекательность той или иной специ-
альности, но и получить детальную информацию 
о каждой из них. Справочник профессий будет со-
держать основные данные о профессиях: их крат-
кое описание, перспективы развития, требования  
к образованию и допуску к работе, а также крите-
рии оценки квалификации специалистов.

— На основании справочника профессий бу-
дут формироваться предложения по разработке 
и актуализации профессиональных стандартов 
и образовательных программ, — отмечается 
на сайте правительства.

Кроме того, документ станет общедоступным 
— любой желающий сможет ознакомиться с его 
содержанием на сайте общероссийской базы ва-
кансий «Работа в России» www.trudvsem.ru.

Еще одно важное изменение связано с внесе-
нием изменений в справочник. Теперь анализи-
ровать, какие профессии больше всего нужны 
экономике того или иного региона, будут органы 
государственной власти на местах. В Приморье 
этой работой займется краевой департамент тру-
да и социального развития.

— При прогнозировании кадровой потребности 
региона учитывается множество факторов, — рас-
сказали «Приморской газете» в отделе прогноза, 
анализа и мониторинга трудовых ресурсов про-
фильного департамента. — Мы отслеживаем ми-
грацию населения, смертность, рождаемость, эко-
номические показатели по ВРП, статистику приема 
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Гости ВЭФ смогут принять участие 
в благотворительном забеге 

Центр «Амурский тигр» примет участие в Восточном эконо-
мическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре в столице 
Приморья. В планах сотрудников центра — провести благотво-
рительный забег и аукцион, заявила пресс-секретарь дальнево-
сточного филиала центра «Амурский тигр» Альбина Кабалик.

— Мы хотим провести благотворительный забег, посвящен-
ный редким животным, занесенным в Красную книгу, в том числе 
амурскому тигру, — рассказала Альбина Кабалик. — Планируется, 
что высокопоставленные чиновники временно сменят костюм и 
туфли на кроссовки и спортивную одежду. 

Среди других мероприятий, запланированных центром 
«Амурский тигр» на ВЭФ, благотворительный аукцион — все 
собранные на нем средства пойдут на сохранение редких жи-
вотных. Также сотрудники центра подготовят экспозицию, на-
глядно рассказывающую о своей деятельности. Отдельное ме-
сто в ней будет отведено работе студенческого отряда «Тигр», 
который третий год подряд благоустраивает экологические 
тропы в Сихотэ-Алинском заповеднике.

Напомним, ранее министр природных ресурсов и экологии РФ 
Сергей Донской заявлял, что в этом году на ВЭФ свои презента-
ции сделают многие нацпарки, заповедники и природоохранные 
организации Дальнего Востока. Цель выставки — показать уни-
кальные дальневосточные территории, чтобы после форума о них 
узнало еще больше людей, в том числе иностранцев.

Александра Заскалето

Квн

Валдис Пельш: «Приморцы увидят 
игру КВН такой, какая она есть»

Гостей Летнего Кубка КВН, который состоится 18 сентября 
в Приморье, ждет грандиозная игра. Об этом «Приморской газе-
те» заявил популярный артист и телеведущий Валдис Пельш.

— Летний Кубок КВН — традиционно одна из лучших игр се-
зона, — подчеркнул Валдис Пельш. — По насыщению юмором и 
свежести номеров сравнить игру можно, пожалуй, только с фи-
налом, где ребята всегда выкладываются полностью. Еще один 
плюс Летнего Кубка — участие в нем принимают команды, заре-
комендовавшие себя в текущем сезоне. Поэтому, я уверен, всех 
нас ждет грандиозная игра и колоссальное удовольствие на Лет-
нем Кубке во Владивостоке.

Телеведущий отметил, что смотреть игры КВН нужно обяза-
тельно из зала, поэтому дальневосточникам стоит приложить 
максимум усилий, чтобы лично попасть на игру.

— Телевизионная трансляция по ощущениям значительно 
проигрывает той атмосфере, что царит в зале, — заявил Валдис 
Пельш. — Я рад, что у приморцев, наконец, появится возмож-
ность посмотреть игру такой, какая она есть, и в полной мере на-
сладиться зрелищем. 

Напомним, о проведении Летнего Кубка КВН в Приморье 
в апреле договорились губернатор края Владимир Миклушев-
ский и президент Международного Союза КВН Александр Мас-
ляков во время встречи в театре Российской Армии.

Наталья Шолик

отоПитЕЛЬнЫЙ сЕЗон

В Приморье на подготовку к зиме направят 
почти 190 млн рублей

Почти 190 млн рублей планирует потратить КГУП «Примтепло-
энерго» на подготовку к предстоящему отопительному сезону. 

Специалисты организации заявили, что 40 км теплосетей 
подлежат ремонту. Столько же километров надземных тепло-
сетей предстоит изолировать. Еще в этом году ремонтные бри-
гады предприятия отремонтируют 19 котлов и установят новые 
модульные котельные.

— Мы провели плановые осмотры этих котельных, — заявил 
начальник отдела организации и планирования ремонта «Прим-
теплоэнерго» Алексей Щербаков. — Каких-либо дефектов в обо-
рудовании обнаружено не было. И их подготовка ограничится 
минимальными мероприятиями — чисткой газового тракта котла. 

Как отметили в департаменте жилищно-коммунального хозяй-
ства и топливных ресурсов края, новое оборудование позволит 
экономить 95 млн рублей в год. Также благодаря установке нового 
оборудования, потребители получают более качественные услуги. 

Андрей Черненко

Приморью в ближайшее время понадобятся, в том числе, специалисты, разбирающиеся в судостроении и судоремонте

Трудовые ресурсы Приморского края

и выпуска учеников средних и высших профессио-
нальных училищ. Отдельно информацию по требу-
емым рабочим местам дают департаменты здраво-
охранения, образования, а также инвестиционное 
агентство Приморского края.

По информации краевой службы занятости, 
на 1 июля 2016 года в Приморье почти 37 тысяч ва-
кантных рабочих мест. 78 % от общего количества 
приходится на долю рабочих специальностей: наи-
большая потребность в работниках заявлена в сфе-
ре строительства, обрабатывающих производств, 
сельского хозяйства и торговли.

— Отмечается устойчивый спрос на инжене-
ров, сварщиков, токарей, электромонтажников, 
каменщиков и прочих квалифицированных ра-
бочих, — отметила специалист отдела трудо-
устройства и программ содействия занятости 
департамента труда и социального развития 
Приморского края Виктория Гурули. — Востре-
бован медицинский персонал: врачи и медсе-
стры, а также водители автомобилей, повара и 
продавцы продовольственных товаров.

Однако в ближайшие годы приоритеты по-
степенно будут смещаться. Судя по данным, от-
раженным в региональном прогнозе кадровой 
потребности, Приморскому краю понадобятся 
также профессионалы в сферах судостроения, 
судоремонта, сельского хозяйства, машиностро-
ения, транспортного комплекса, обслуживания, 
нефтехимической промышленности, энергетиче-
ской отрасли, строительства, информационных 
технологий и систем связи.

Справочник профессий поможет гражданам 
не путаться в том, какие специальности популяр-
ны сейчас, а какие будут востребованы через не-
сколько лет. Эксперты считают, что использова-
ние справочника создаст условия для подготовки 
специалистов в соответствии с национальными 
стандартами качества.

— В справочнике профессий будет приведен 
прогноз на десятилетие вперед, актуальный для 
конкретного региона, — считает директор школы 
экономики и сервиса ДВФУ Виктор Белкин. — Уве-
рен, что в Приморье будет прослеживаться разви-
тие сервисной экономики, сферы услуг. Будущим 
профессионалам стоит на это ориентироваться.

Алексей Михалдык

источник: прогноз баланса трудовых ресурсов на 2016-2022 гг.

работающие приморцы:
2015 год — 1 303 209 человек
2016 (прогноз) — 1 294 817 человек
2020 (прогноз) — 1 273 200 человек

из них работающие 
пенсионеры:
2015 год — 110 277 человек
2016 год — 114 901 человек
2020 год — 128 479 человек

Зарегистрированные 
безработные:
2015 год — 15 370 человек
2016 год — 14 244 человека
2020 год — 11 311 человек
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на фото вверху справа — главврач показывает анализатор, который помогает с точностью до дня определить срок родов у пациенток с резус-конфликтом

Спасти ребенка весом меньше 500 
граммов, подарить, казалось бы, безнадеж-
ной пациентке возможность иметь детей, 
сделать сложную операцию беременной 
женщине — все это могут не только врачи 
из медицинских сериалов, но и специа-
листы Владивостокского клинического 
родильного дома № 3. Хотя, признают-
ся врачи, еще пару лет назад о подобных 
операциях никто не мечтал. И нередко 
приходилось выбирать: пожертвовать здо-
ровьем матери или здоровьем ребенка. 
Сейчас благодаря новым методикам, обо-
рудованию и препаратам удается спасти 
намного больше жизней. Насколько дале-
ко шагнула медицина в деле акушерства 
и гинекологии, в интервью «Приморской 
газете» рассказала главный врач КГБУЗ 
«Владивостокский клинический родиль-
ный дом № 3» Светлана Сагайдачная.

— Светлана Викторовна, в этом году 
роддом № 3 получил статус учреждения 
третьего уровня. Что это значит?

— Это значит, что мы вправе помогать 
сложным пациентам. Третий, высший, 
уровень присваивают медицинским уч-
реждениям, которые оказывают высоко-
квалифицированную помощь. Родильный 
дом № 3 получил этот статус благодаря 
тому, что у нас лучшая техника, другой 
такой нет в Приморье, и отличные специа-
листы, которые постоянно повышают свой 
профессиональный уровень.

Сейчас в Приморье три учреждения ро-
довспоможения третьего уровня, в которых 
есть акушерские отделения: краевая боль-
ница, перинатальный центр и роддом № 3. 
У каждого — своя специализация. Мы ока-
зываем медицинскую помощь беременным 
женщинам с резус-конфликтами — имею-
щим отрицательный резус крови, а также 
женщинам, у которых есть так называемые 
пороки развития плода. Впрочем, этому тер-
мину я предпочитаю выражение «особен-
ности развития», потому что в большинстве 
своем эти недостатки поддаются коррекции.

— Что за недостатки?
— Например, та же «заячья губа» или по-

рок сердца. Эти особенности мы можем сей-
час определить на ранних сроках — в 20-22 
недели беременности. Через месяц-два по-
сле рождения малышу делают операцию, и 
он становится вполне обычным, но до этого 
мы должны маму научить ухаживать за ним, 
чтобы он мог нормально питаться. Это что 
касается деток с «заячьей губой».

Если же ребенку внутриутробно постави-
ли порок сердца или других органов, то сра-
зу после рождения мы должны подтвердить 
этот диагноз. Все это мы можем и делаем 
благодаря новейшему оборудованию.

— Какому именно оборудованию? 
— Например, у нас есть аппарат ЭКГ для 

новорожденных. Сделать электрокардио-
графию малышу весом три килограмма 
или меньше не так-то просто, для этого 
нужны особенные датчики и грамотный 
специалист. Недавно заведующая детской 
реанимацией прошла обучение и стала 
специалистом по ультразвуковой диагно-
стике. Она как раз и может подтвердить 
или опровергнуть внутриутробные поро-
ки, о которых мы говорили.

Также у нас есть уникальный им-
муногематологический анализатор, 
единственный в Приморье. Благодаря 

светлана сагайдачная: 
«Мы делаем операции, о которых раньше не мечтали»

этому оборудованию мы можем четко 
определить титр антител у женщины 
с резус-конфликтом и спасти ребенка.

— Что такое титр антител 
и резус-конфликт? Вы не первый 
раз о них говорите...

— Если у женщины отрицательный 
резус-фактор крови, а у плода — положи-
тельный, то зачастую возникает резус-кон-
фликт. Такие пациентки практически никог-
да не рожают сами и не могут доносить до 
срока. Им в определенный момент нужно 
сделать кесарево сечение, потому что ребен-
ку уже опасно оставаться в утробе. Задача 
врача — наиболее точно определить этот 
момент, сделав УЗИ и взяв анализы крови. 
Иммуногематологический анализатор, ко-
торый есть в роддоме, помогает с точностью 
до дня определить срок родоразрешения: он 
показывает титр антител до сотых показате-
лей, что и помогает понять, каково состояние 
плода. Иногда к нам поступают роженицы из 
края, которым уже поставили срок в район-
ных больницах. Но после нашей диагностики 
становится ясно, что нужно срочно делать 
кесарево, иначе ребенок погибнет.

— Кстати, во сколько недель теперь 
можно рожать?

— С 2012 года вообще поменялись стан-
дарты при рождении. Раньше, например, 
врачи считали, что с 28 недель ребенок 
считается ребенком. Сейчас в 22-23 недели 
плод уже считается жизнеспособным, и мы 
на таких сроках оказываем реанимационную 
помощь и обязаны выхаживать таких деток.

— В «третьем» родильном доме 
были такие случае?

— Конечно. Один из них произошел еще 
до смены стандартов — восемь лет назад. 
Наши врачи провели операцию и помогли 
появиться на свет малышке весом меньше 
500 граммов. Тогда все прошло успешно, 
девочка выжила. Сейчас это здоровый, 

полноценный ребенок. Еще 10 лет назад 
и речи не могло идти о спасении детей, 
которые весили меньше килограмма, а се-
годня таких детей много.

— Насколько я знаю, в вашем 
учреждении проводят и другие сложные 
операции. Расскажите о них.

— У нас был случай, когда мы делали мио-
эктомию (удаление доброкачественной опу-
холи из матки) беременной женщине. У нее 
начались осложнения, и врачи приняли ре-
шение удалять миоматозный узел. Мы про-
вели операцию успешно, и женщина спокой-
но доносила ребенка до положенного срока, 
родила здорового малыша весом почти три 
килограмма. Еще несколько лет назад такую 
проблему нельзя было решить — женщине 
удалили бы матку вместе с плодом. О таких 
операциях не только не мечтали, но даже 
в голову никому не могло прийти, что такое 
возможно. Сейчас все это лечится.

Кроме того, мы научились дарить сча-
стье материнства женщинам, за которых 
раньше ни один врач не взялся бы. У нас 
недавно была операция, во время которой 
врачи извлекли 34 миоматозных узла, при 
этом мы сохранили женщине матку и она 
в будущем сможет иметь детей. Раньше 
это было просто невозможно.

— И все это стало возможным благо-
даря новому оборудованию? 

— Благодаря новому оборудованию, пре-
паратам, методикам, то есть благодаря про-
грессу. Например, несколько десятилетий 
назад появился метод хирургии, который 
сейчас все больше распространяется — 

лапароскопия. Его суть в том, что операции 
на внутренних органах проводят через не-
большие отверстия — от 0,5 до 1,5 см. После 
такого вмешательства не остается грубого 
рубца, а ткани заживают быстрее.

Кроме того, у нас отлично оснащена ре-
анимация и детская, и взрослая. Например, 
есть аппарат, называемый селл-сейвер 
(от англ. cell — клетка, камера и saver — 
хранитель). Мы используем его при опе-
рациях, особенно при экстренных: если 
происходит кровотечение, то с помощью 
селл-сейвера мы очищаем кровь от сгуст-
ков, а затем вливаем ее пациенту.

— Оборудование становится лучше, а 
врачи — квалифицированнее. Изменил-
ся ли при этом подход самих женщин 
к беременности, к своему здоровью? 

— Да, за последние 10 лет ситуация 
сильно изменилась. Примерно половина 
обращающихся к нам пациенток заранее 
готовятся к беременности. У нас даже по-
явился кабинет поддержки семьи. Ведь 
обследоваться должна не только мама, 
но и папа. И за последние два года стало на-
много больше пар, которые вместе сдают 
анализы, готовятся к родам. В нашем учреж-
дении третья часть родов — партнерские.

К тому же изменилось отношение моло-
дых девушек к контрацепции. 20 лет назад, 
когда я начинала работать, единственным 
способом избежать появления ребенка 
на свет, был аборт. Женщины не призна-
вали ни презервативы, ни гормональную 
контрацепцию. Были пациентки, которые 
делали по 15 абортов.

Сейчас молодые люди понимают, что 
контрацепция помогает защититься не толь-
ко от нежелательной беременности, но и от 
заболеваний, передающихся половым пу-
тем. То есть та пропаганда здорового образа 
жизни, моральных ценностей, которая в по-
следние годы ведется в стране, в том числе и 
в СМИ, дает свои результаты. 

Беседовала Александра Заскалето

ПРиМЕРно ПоЛовина 
наших ПациЕнтоК 
ЗаРанЕЕ Готовятся 
К бЕРЕМЕнности
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оФициаЛЬно

Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 645-0
От 04.07.2016 г. г. Владивосток

 О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения
Приморского края от 17.09.2013 № 866-о «Об утверждении административного 

регламента департамента здравоохранения Приморского края предоставления 
государственной услуги «Предоставление информации об организации оказания 
медицинской помощи, предусмотренной законодательством Приморского края 

определенным категориям граждан»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 № 249-па «О разработке и утверждении админи-

стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», в 
целях приведения нормативных правовых актов департамента здравоохранения Приморского края в соответствие с действующим законода-
тельством

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в административный регламент департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Приморского края опре-
деленным категориям граждан», утвержденный приказом департамента здравоохранения Приморского края от 17.09.2013 № 866-о (в редакции 
приказов департамента здравоохранения Приморского края от 16.01.2014 

№ 11-о, от 21.02.2014 3 118-о, от 29.04.2014 № 365-о) (далее – административный регламент) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 8 раздела II в следующей редакции:
«8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 года № 1273 «О Программе государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года N 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года N 33 «Об использовании простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года N 852 «Об утверждении Правил использования 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 здравоохранения Российской Федерации от 
12 ноября 2015 года № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры госу-

дарственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при 
этом необходимой помощи»;

законом Приморского края от 8 апреля 2011 года N 750-КЗ «О здравоохранении в Приморском крае»;
законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляе-
мым в них услугам»;

постановлением Администрации Приморского края от 19 июня 2013 года N 249-па «Об оказании медицинской помощи в краевых государ-
ственных учреждениях здравоохранения Приморского края определенным категориям граждан».

постановлением Администрации Приморского края от 15 февраля 2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здраво-
охранения Приморского края»;

1.2. Изложить пункт 15 раздела II в следующей редакции
«15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

15.1. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование и местонахождение Департамента.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны содержать залы ожидания, места для информирования и приема 

заявителей. Помещения должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций.
Места для информирования заявителей должны быть оборудованы информационными стендами, которые должны быть заметными, хорошо 

просматриваемыми и функциональными.
Залы ожидания и места приема заявителей, в том числе инвалидов, с учетом их потребностей в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о социальной защите инвалидов, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Должны 
быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, 
системой кондиционирования воздуха, туалетами, стульями, средствами оказания первой помощи (аптечка). Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть менее пяти мест. Залы ожидания также 
служат местом размещения текста настоящего регламента.

Кабинет для непосредственного приема заявителей должен быть снабжен информационными табличками (вывесками) с указанием номера 
кабинета и наименования отдела.

Рабочее место должностного лица Департамента либо государственного служащего Департамента должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», печатным устройствам.

15.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

ниям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты 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 сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

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

15.4. Положения пункта 15.2. настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 
года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.

15.5. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».

2. Отделу организации медицинской помощи взрослому населению мониторинга департамента здравоохранения Приморского края 
(О.Д.Механцева) обеспечить:

а) направление приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для 
обеспечения официального опубликования;

б) направление копии приказа, а также текста приказа в электронном виде в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;

 в) направление приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
г) направление копии приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.В. Кузьмин

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 117
 _30 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

от 16 апреля 2013 года № 88 «Об утверждении
 административного регламента департамента земельных

 и имущественных отношений Приморского края
по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление информации об объектах

 недвижимого имущества, находящихся в собственности
 Приморского края и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», 

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

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

государственной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Приморского края 
и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный приказом департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 
от 16 апреля 

2013 года № 88 (в редакции приказов от 31 мая 2013 года № 123, от 05 ноября 2013 года № 316, от 05 марта 2014 № 88, от 27 мая 2014 года 
№ 218, от 24 сентября 2014 года № 453, от 08 декабря 2014 года № 564, от 23 июня 2015 года № 170, от 26 февраля 2016 года № 9) (далее – 
регламент), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.5 абзацем 13 следующего содержания:
«Законом Приморского края от 05 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предостав-
ляемым в них услугам».

1.2. Абзацы 2 – 5 пункта 2.12. считать подпунктами 2.12.1 – 2.12.4.
1.3. Дополнить пункт 2.12 подпунктами 2.12.5 – 2.12.8.следующего содержания:
«2.12.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

ниям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты 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 сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

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

2.12.7. Положения подпункта 2.12.5. настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 
июля 

2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.
2.12.8. 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 ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 111
30 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края от 17 апреля 2015 года № 111 «Об утверждении 

административного регламента департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края предоставления государственной услуги 

«Предоставление права ограниченного пользования 
земельным участком (сервитут)»

В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», от 05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского 
края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в соответ-
ствие с действующим законодательством

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

государственной услуги «Предоставление права ограниченного пользования земельным участком (сервитут)», утвержденный приказом де-
партамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 17 апреля 2015 года № 111 (в редакции приказов от 17 июля 2015 
года № 200, 

от 26 февраля 2016 года № 14), (далее – регламент), следующее изменение:
1.1. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
 «2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения 

запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги:

Прием Заявителей, обратившихся за предоставлением государственной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях.

Места, предназначенные для ознакомления Заявителей (представителей Заявителей) с информацией о предоставлении государственной 
услуги, расположены в помещении Департамента по адресу: г. Владивосток, 

ул. Бородинская, дом 12, 1 этаж, фойе и оборудованы информационным стендом, стульями и столом для возможности оформления доку-
ментов.

На информационном стенде размещается информация, указанная в пункте 1.3.3 административного регламента.
Кабинеты отделов Департамента, в которых осуществляется прием Заявителей (представителей Заявителей), снабжаются табличками с 

указанием номера кабинета и наименования отдела.
Места для ожидания и приема Заявителей (представителей Заявителей) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим прави-

лам и нормам, оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть 
менее двух мест. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, обеспечены доступом и содержат места для информирования, ожидания и 
приема заявителей, в том числе инвалидов, с учетом их потребностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.12.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

ниям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты 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 
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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 сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

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

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

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

2.12.3. Положения пункта 2.12.1 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.

2.12.4. 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2474/331
07.07.2016 г. Владивосток

О возложении полномочий избирательной
комиссии Дальнереченского городского округа 

на территориальную избирательную
комиссию города Дальнереченска

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края решение Думы Дальнереченского городского округа Приморского 
края от 28 июня 2016 года № 59 «Об обращении в Избирательную комиссию Приморского края о возложении полномочий избирательной ко-
миссии Дальнереченского городского округа на территориальную избирательную комиссию города Дальнереченска», в соответствии с пунктом 
4 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и частью 4 статьи 22 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии Дальнереченского городского округа на территориальную избирательную комиссию 

города Дальнереченска.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Дальнереченска.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».

Заместитель председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2481/331
07.07.2016  г. Владивосток

Об обращении к субъектам, имеющим право
выдвижения кандидатур в состав избирательных

комиссий, в связи с досрочным прекращением
полномочий члена территориальной 

избирательной комиссии Спасского района
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Спасского района Щербакова Владимира 

Васильевича в соответствии с подпунктом «г» пункта 8, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 части 8, частью 10 статьи 32 Избирательного кодекса 
Приморского края Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности 

представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 14 июля 2016 года своих предложений по кандидатуре для назначения 
члена территориальной избирательной комиссии Спасского района с правом решающего голоса взамен выбывшего.

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

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Спасского района.

Заместитель председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2482/331
07.07.2016 г. Владивосток

Об обращении к субъектам, имеющим право
выдвижения кандидатур в состав избирательных

комиссий, в связи с досрочным прекращением
полномочий члена избирательной комиссии 

Спасского муниципального района
В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии Спасского муниципального района Щербакова Владимира 

Васильевича в соответствии с подпунктом «г» пункта 8, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 части 8, частью 10 статьи 32 Избирательного кодекса 
Приморского края Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав избирательных комиссий, о возможности представления в 

Избирательную комиссию Приморского края не позднее 14 июля 2016 года своих предложений по кандидатуре для назначения члена избира-
тельной комиссии Спасского муниципального района с правом решающего голоса взамен выбывшего.

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

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Спасского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47-пг
от 11 июля 2016 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 17 января 
2007 года № 9-пг "Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания 

"Ветеран труда" в Приморском крае"
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие 

с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" в Приморском крае, утвержденное постановлением Губер-

натора Приморского края от 17 января 2007 года № 9-пг "Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" 
в Приморском крае" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 20 апреля 2007 года № 78-пг, от 22 марта 2011 года № 17-пг, 
от 23 июня 2011 года № 34-пг, от 11 апреля 2012 года № 23-пг, от 1 февраля 2013 года № 10-пг, от 21 мая 2013 года № 66-пг, от 7 октября 2014 
года № 74-пг, от 20 февраля 2015 года № 14-пг) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2 Положения в следующей редакции:
"2. Звание "Ветеран труда" присваивается:
а) лицам, награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенным почетных званий СССР или Рос-

сийской Федерации, либо награжденным почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенным благодарности Прези-
дента Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый 
для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет 
в календарном исчислении;

б) лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой 
(страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

За гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены ведомственными знаками отличия в труде, сохраняется право на 
присвоение звания "Ветеран труда" при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для муж-
чин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.";

1.2. Изложить пункт 4 Положения в новой редакции:
"4. Лица, претендующие на присвоение звания "Ветеран труда" (далее − заявители), направляют заявление на присвоение звания "Ветеран 

труда" (далее − заявление) и документы, необходимые для принятия решения о присвоении звания "Ветеран труда", через:
структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки населения Приморского края" 

(далее − структурное подразделение КГКУ) лично либо через уполномоченного представителя в письменной форме или в виде электронного 
документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)", социального портала "Социальный портал департамента труда и социального 
развития Приморского края";

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории Приморского 
края, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru (далее 
- МФЦ), лично либо через уполномоченного представителя.";

1.3. Изложить пункты 5 - 9 Положения в следующей редакции:
"5. Звание "Ветеран труда" гражданам, указанным в подпункте "а" пункта 2 настоящего Положения, присваивается на основании следую-

щих документов:
а) заявления;
б) копий документов, подтверждающих награждение орденами, медалями СССР или Российской Федерации, либо присвоение почетных 

званий СССР или Российской Федерации, либо награждение почетными грамотами Президента Российской Федерации, благодарностями Пре-
зидента Российской Федерации, либо подтверждающих награждение ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продол-
жительную работу (службу) (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

в) копии документа, подтверждающего трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 
лет для женщин, или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;

г) копии документа, удостоверяющего личность гражданина (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
д) фотографии размером 3 x 4 сантиметра;
е) копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя, и документа, подтверждающего его полномо-

чия (в случае обращения через уполномоченного представителя) (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
ж) копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования либо универсальной электронной карты (для заявителей, не 

достигших пенсионного возраста);
з) копии документа, подтверждающего продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли 

экономики) (для граждан, которые награждены ведомственными знаками отличия в труде после 01 июля 2016 года).
При отсутствии у заявителя документов, указанных в подпункте "б" настоящего пункта, факт награждения орденами, медалями СССР или 

Российской Федерации, присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, награждение почетными грамотами Президента Рос-
сийской Федерации, благодарностями Президента Российской Федерации, награждение ведомственными знаками отличия за заслуги в труде 
(службе) и продолжительную работу (службу) подтверждается выпиской из приказа о награждении, либо справкой архивных учреждений, либо 
записью в трудовой книжке.

6. Звание "Ветеран труда" гражданам, указанным в подпункте "б" пункта 2 настоящего Положения, присваивается на основании следующих 
документов:

а) заявления;
б) копий документов, подтверждающих начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной 

войны с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая время работы в районах, временно оккупированных неприятелем (трудовые книжки, 
справки, выданные в установленном порядке органами государственной власти и уполномоченными организациями на основании архивных 
данных) (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

в) копии документа, подтверждающего трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;
г) копии документа, удостоверяющего личность гражданина (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
д) фотографии размером 3 x 4 сантиметра;
е) копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя, и документа, подтверждающего его полномо-

чия (в случае обращения через уполномоченного представителя) (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена).
7. Документы, указанные в подпунктах "а", "б", "г", "е", "з" пункта 5 настоящего Положения, подпунктах "а", "б", "г", "е" пункта 6 настоя-

щего Положения, представляются заявителем (уполномоченным представителем) самостоятельно. При этом документ, указанный в подпункте 
"д" пункта 5, подпункте "д" пункта 6 настоящего Положения, должен быть предоставлен заявителем (уполномоченным представителем) лично.

В случае если заявителем не представлены документы, предусмотренные подпунктами "в", "ж", пункта 5, подпунктом "в" пункта 6 настоя-
щего Положения, по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанных документах, структурное подразделение КГКУ или МФЦ в 
соответствии с Соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и департаментом труда и социального развития Приморского края, 
запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в настоящем пункте.

8. Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в территориальный отдел:
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пунктах 5, 6 настоящего Положения, представ-

лены заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе;
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления структурным подразделением КГКУ межведом-

ственных запросов.
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в территориальный отдел через структурное подразделение 

КГКУ:
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пунктах 5, 6 настоящего Положения, заявитель 

(уполномоченный представитель) представил по собственной инициативе;
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных запросов.
9. При направлении заявителем (уполномоченным представителем) документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Положения (за исклю-

чением документа, указанного в подпункте "д" пункта 5, подпункте "д" пункта 6 настоящего Положения), в электронной форме используется 
простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При поступлении заявления, указанного в пунктах 5, 6 настоящего Положения, подписанного простой электронной подписью, террито-
риальным отделом осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписан электронный 
документ, с использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами ис-
пользования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных 
и муниципальных услуг".

При поступлении прилагаемых к заявлению документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Положения, подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, территориальным отделом осуществляется проверка действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая 
проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее 
− проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи осуществляется территориальным отделом в соответствии с Правилами использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифи-
цированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг".

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, территориальный отдел в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в 
приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых документов, направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление об этом 
в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", которые 
послужили основанием для принятия указанного решения.

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых документов заявитель (уполномоченный пред-
ставитель) вправе обратиться с заявлением повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотре-
нию первичного заявления.";

1.4. Изложить пункты 12 – 14 Положения в следующей редакции:
"12. Основанием для отказа в приеме заявления и документов является выявление несоблюдения установленных условий признания дей-

ствительности усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при подаче документов в электронной форме.
13. Основаниями для отказа в присвоении звания "Ветеран труда" являются:
непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, которые заявитель 

(уполномоченный представитель) должен предоставить самостоятельно;
непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, которые заявитель 

(уполномоченный представитель) должен предоставить самостоятельно;
представление документов, содержащих недостоверные сведения;
представление документов, содержащих подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления.
14. Уведомление о принятии решения о присвоении звания "Ветеран труда" с указанием срока и мест выдачи удостоверения или об отказе 

в присвоении звания "Ветеран труда" с указанием причин отказа направляется территориальным отделом через структурное подразделение 
КГКУ или МФЦ заявителю (уполномоченному представителю) в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в заявлении, в 10-дневный срок со дня принятия соответствующего решения.";

1.5. Пункты 13-16 считать пунктами 15-18 соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.

Губернатор края
В.В. Миклушевский
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Информационные сообщения
Раскрытие информации субъектом естественных монополий

Акционерное общество «Восточный Порт»
Основание: Постановление Правительства РФ от 27.11.2010г. № 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры 

внутренних водных путей».
Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации:
http://www.vostport.ru/shareholders/info/list.php

Форма N 3-г 

Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ
по освоению капитальных вложений АО «Восточный порт» за 2015 год 

без НДС

N п/п Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ

Срок реализации

Расходы на реализа-
цию инвестиционной 
программы, всего 
(тыс. руб.)

Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) Отклонение фактических показателей от 
плановых

начало (мес./год) окончание (мес./год)

план факт

2015 г. (отчетный 
период) 
(тыс. руб.)

с начала реализации 
проекта нарастаю-
щим итогом 
(тыс. руб.)

2015 г. (отчетный 
период) 
(тыс. руб.)

с начала реализа-
ции проекта нарас-
тающим итогом 
(тыс. руб.)

2015 г. (отчетный 
период), 
%

с начала реали-
зации проекта 
нарастающим 
итогом, 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Итого инвестиции   28 354 955 4 068 362 9 974 492 3 261 059 7 310 107 80% 73%

 Проект 1
Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3, в том числе:   27 803 935 3 557 065 9 463 195 2 730 686 6 779 578 77% 72%

 - за счет собственных средств организации;   27 803 935 3 557 065 9 463 195 1 972 686 6 021 578 55% 64%

 Техническое перевооружение железнодорожного и кранового хозяй-
ства. Реконструкция крановых путей. Январь 2013 Декабрь 2016 140 277 48 500 129 784 52 161 138 513 108% 107%

 Система кондиционирования и вентиляции Январь 2015 Декабрь 2015 1 313 1 125 1 125 1 313 1 313 117% 117%
Портальный кран «Витязь» Январь 2015 Декабрь 2015 263 208 263 208 263 208 109 109 0% 0%

 Пробоотборные устройства Январь 2014 Декабрь 2015 147 827 0 147 827 577 91 295 62%
 Система додрабливаня угля конвейерной линии №26 Январь 2015 Декабрь 2015 250 000 250 000 250 000 13 445 13 445 5% 5%

Мобильный бункер-питатель Январь 2015 Декабрь 2015 38 213 34 251 34 251 38 213 38 213 112% 112%
Конвейерное оборудование Январь 2015 Декабрь 2015 193 010 178 618 178 618 193 010 193 010 108% 108%

 Модернизация и дооборудование перегрузочного оборудования и 
техники Январь 2015 Декабрь 2015 38 935 38 935 38 935 25 085 25 085 64% 64%

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную избирательную 

комиссию № 64 «Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ»
Плевако Сергей Михайлович; 1950 года рождения; место жительства – Приморский край, Кавалеровский район, поселок Рудный; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель Плевако Сергей Михайлович.
Профессиональное образование – Ордена Ленина Академия гражданской авиации, год окончания – 1973, направление подготовки эксплуатация воздушного транспорта, квалификация инженер-штурман.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, представленные при его выдвижении

№ п/п
Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Наименование организации 
- источника выплаты дохода, 
общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные 
средства

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Кварти-
ры (кв. 
м)

Дачи (кв. м) Гаражи 
(кв. м)

Иное 
недвижимое 
имущество 
(кв. м)

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска Наименование банка, остаток счета (руб.)

Наименование организа-
ции, адрес, количество 
акций, номинальная 
стоимость одной акции 
(руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, адрес, 
кол-во ценных бумаг, 
общая стоимость (руб.)

Наименование ор-
ганизации, адрес, 
доля участия

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

1. Плевако Сергей 
Михайлович

1. Администрация Приморского 
края;

2.Индивидуальный предпри-
ниматель Плевако Сергей 
Михайлович;

3. Главное управление Пенсион-
ного фонда России №6 по городу 
Москве и Московской области;

4. Главное управление Пенси-
онного Фонда России по городу 
Москве и Московской области;

5. Управление социальной за-
щиты населения Бабушкинского 
района города Москвы;

6. Законодательное Собрание 
Приморского края; 

Общая сумма доходов: 
1922352руб.

1. 1700 кв.м. 1. 44,6 кв.м. 0 0 0 0

1. Автомобиль 
легковой, ГАЗ - 
2410 (1989 г.); 

2. Автомобиль 
легковой, Тойота 
Авенсис (2006 г.).

1. ПАО «Сбербанк России», Мещанское 
отделение №7811/01665, 10 руб.; 

2. ПАО «Сбербанк России», Мещанское 
отделение №7811/01665, 61 руб.; 

3. ПАО «Сбербанк России», Мещанское 
отделение №7811/01665, 75765 руб.; 

4. ПАО «Сбербанк России», Мещанское 
отделение №7811/01665, 139 руб.; 

5. ПАО «Сбербанк России», Марьиноро-
щинское отделение №7981/01126, 5 руб.; 

6. Филиал ПАО «Сбербанк России», 
Дальневосточный банк, Приморское отде-
ление №8635, ДО 8635/00289, 62946 руб.; 

7. Филиал ПАО «Сбербанк России», 
Дальневосточный банк, Приморское отде-
ление №8635, ДО 8635/00289, 356 руб.; 

8. Филиал ПАО «Сбербанк России», 
Дальневосточный банк, Приморское 
отделение №8635/00289, 627 руб.; 

9. Филиал ПАО «Сбербанк России», 
Дальневосточный банк, Приморское 
отделение №8635/00281, 1311 руб.

 0 0 0

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 2016г
по состоянию на 08 июля 2016 г.

№  
п/п

Ф.И.О.
кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жертвователям

Всего, рублей

из них

Всего, рублей

из них финансовые  
операции по расходованию  
средств на сумму,  
превышающую  
100 тысяч рублей

Сумма,
 рублей Основание возврата

наименование юридического лица, перечис-
лившего добровольные пожертвования  
в сумме, превышающей  
50 тысяч рублей

количество граждан,  
внесших  
добровольные пожерт-
вования 
в сумме,  
превышающей  
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 Вари-
сович 5 000,00 - 0 4 000,00 - 0,00 0,00 -

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

по одномандатному избирательному округу № 64 «Приморский край-Арсеньевский одномандатный избирательный округ», назначенных на 18 сентября 2016г
по состоянию на 08 июля 2016 г.

№  
п/п

Ф.И.О.
кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жертвователям

Всего, рублей

из них

Всего, рублей

из них финансовые  
операции по расходованию  
средств на сумму,  
превышающую  
100 тысяч рублей

Сумма,
 рублей Основание возврата

наименование юридического лица, перечис-
лившего добровольные пожертвования  
в сумме, превышающей  
50 тысяч рублей

количество граждан,  
внесших  
добровольные пожерт-
вования 
в сумме,  
превышающей  
20 тысяч рублей

Дата финансовой операции Сумма, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Плевако Сергей Михайлович 10 000,00 - 0 10 000,00 - 0,00 0,00 -
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 Судопогрузочная машина № 4 Январь 2015 Декабрь 2015 1 037 0 0 1 037 1 037   
 Модернизация электрооборудования и эл.сетей Январь 2015 Декабрь 2015 61 660 60 889 60 889 61 660 61 660 101% 101%
 Модернизация котельного оборудования, сетей теплоснабжения Январь 2015 Декабрь 2015 5 660 5 660 5 660 1 587 1 587 28% 28%
 Модернизация сетей водоснабжения, канализация Январь 2015 Декабрь 2015 10 530 10 530 10 530 8 711 8 711 83% 83%
 Реконструкция зданий Январь 2015 Декабрь 2015 4 873 4 873 4 873 1 421 1 421 29% 29%
 Устройство ограждения жд. путей Январь 2015 Декабрь 2015 233 0 0 233 233   

 Модернизация системы охранного и технологического видеонаблю-
дения, охранной пожарной сигнализации, сетей связи Январь 2015 Декабрь 2015 7 031 6 615 6 615 7 031 7 031 106% 106%

 Очистные сооружения ливневых сточных вод Июнь 2010 Декабрь 2015 239 311 12 466 239 311 20 117 165 500  69%
 Грейфера Январь 2015 Декабрь 2015 37 092 31 620 31 620 37 092 37 092 117% 117%
 Внутрипортовая техника (ВПТ) Январь 2015 Декабрь 2015 134 637 21 081 21 081 134 637 134 637 639% 639%
 ДСУ «R 131 C» Январь 2015 Декабрь 2015 86 388 54 424 54 424 86 388 86 388 159% 159%
 Подпорные стенки для сыпучего груза Январь 2015 Декабрь 2015 8 357 7 691 7 691 8 357 8 357 109% 109%
 Блок бытовых помещений докеров-механизаторов Январь 2015 Декабрь 2015 765 765 765 637 637 83% 83%
 Погрузчики Январь 2015 Декабрь 2015 37 769 34 995 34 995 37 769 37 769 108% 108%

 Оборудование (станочное, сварочное, технологическое, вспомога-
тельное, электрооборудование), измерительные приборы Январь 2015 Декабрь 2015 14 120 14 120 14 120 10 069 10 069 71% 71%

 З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в порту 
Восточном. Аренда земли, % по кредиту, проектные работы Апрель 2001 Декабрь 2018 26 081 689 2 476 699 7 926 873 1 990 027 5 716 466 80% 72%

 за счет собственных средств      1 232 027 4 958 466   
 за счет заемных средств:      758 000 758 000   
 Проект 2 Портофлот, в том числе:   436 716 396 993 396 993 436 204 436 360 110% 110%
 - за счет собственных средств организации;   436 716 396 993 396 993 436 204 436 360 110% 110%
 Приобретение азимутального буксира Январь 2014 Декабрь 2015 434 389 395 513 395 513 434 233 434 389 110% 110%

 Модернизация сетей охранного и технологического видеонаблюде-
ния, ОПС Январь 2015 Декабрь 2015 1 857 1 010 1 010 1 857 1 857 184% 184%

 Вспомогательное оборудование, приборы Январь 2015 Декабрь 2015 470 470 470 114 114 24% 24%

 Проект 3 
Нерегулируемая деятельность, в том числе:   114 304 114 304 114 304 94 169 94 169 82% 82%

 - за счет собственных средств организации;   114 304 114 304 114 304 94 169 94 169 82% 82%
 Утепление зданий. январь 2015г декабрь 2015г. 7 693 7 174 7 174 7 693 7 693 107% 107%

 Модернизация системы охранного и технологического видеонаблю-
дения, охранной пожарной сигнализации, линий связи январь 2015г декабрь 2015г. 4 298 4 298 4 298 4 038 4 038 94% 94%

 Электрооборудование и эл.сети, освещение январь 2015г декабрь 2015г. 60 483 60 483 60 483 39 382 39 382 65% 65%
 Система кондиционирования и вентиляции январь 2015г декабрь 2015г. 989 930 930 989 989 106% 106%
 Модернизация инженерных сетей январь 2015г декабрь 2015г. 4 215 3 000 3 000 4 215 4 215 141% 141%
 Приобретение земельных участков январь 2015г декабрь 2015г. 2 300 2 300 2 300 8 8 0% 0%
 Обустройство территории январь 2015г декабрь 2015г. 4 085 4 085 4 085 3 295 3 295 81% 81%
 Орг. техника январь 2015г декабрь 2015г. 2 401 1 090 1 090 2 401 2 401 220% 220%
 Автотранспорт январь 2015г декабрь 2015г. 24 161 22 744 22 744 24 161 24 161 106% 106%
 Строительство, реконструкция помещений, проектные работы январь 2015г декабрь 2015г. 2 389 2 389 2 389 1 944 1 944 81% 81%

 Оборудование (станочное, сварочное, технологическое, вспомога-
тельное, электрооборудование), измерительные приборы, мебель январь 2015г декабрь 2015г. 6 043 5 811 5 811 6 043 6 043 104% 104%

<*> Приводятся сведения на очередной период (период t). 
<**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по 
каждому уровню. 
<***> В текущих ценах.

Форма 9в – 2

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

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»

на территории Приморского края

за период 1 полугодие 2016 года

сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»

692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич

тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail:vp@vostport.ru

№ п/п Перечень регулируемых работ (услуг) Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответ-
ствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Грузовые операции

Пассажирские операции 
Импортные операции (тонны) Экспортные операции (тыс. тонн)

1 2 3 4 5 6

1 Услуги буксиров
Постановление ФЭК РФ «Об утверждении Тарифов на погрузочно-разгрузочные 
работы и связанные с ними услуги, Тарифов на услуги буксиров при швартовых 
операциях в ОАО «Восточный Порт»» №71-т/1 от 22.10.2002г.

0 0 0

Форма 9г – 2

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

к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п.Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич 
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail:vp@vostport.ru

№ п/п
Объект инфраструктуры 
субъекта естественной монополии 
(место нахождения, краткое описание объекта)

Количе-
ство по-
данных 
заявок

Количество зарегистри-
рованных заявок (внесен-
ных в реестр заявок)

Количество 
исполненных 
заявок

Количество заявок, 
по которым принято решение об отказе (или 
об аннулировании заявки), 
с детализацией оснований отказа (*)

Количество заявок, 
находящихся на рассмо-
трении

Сроки начала и завершения приема 
грузов к перевозке в морском порту

1 2 3 4 5 6 7 8

2) Услуги буксиров
Портовый флот оснащен современными судами, среди которых: 
мощные буксиры-кантовщики, способные швартовать суда дедвей-
том более 150 тыс. тонн; рейдовый катер.

12 12 12
Индекс 1 – (отказ в удовлетворении заявки по 
вине заявителя) 0
Индекс 2 – (отказ в удовлетворении заявки по 
независящим от заявителя причинам) 0

0 01.01.2016-30.06.2016

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;

 индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.

Форма 9д - 2

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

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 1 полугодие 2016 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич, 
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru

№ п\п Наименование регулируемых работ (услуг) в 
морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения (оказания) регулируемых 
работ (услуг)

Условия, определяемые договором на выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морском порту между субъектом 
естественной монополии и заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым рабо-
там (услугам) в морском порту

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

1 2 3 4 5 6
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1 Услуги буксиров

Постановление ФЭК РФ «Об утверждении Тарифов 
на погрузочно-разгрузочные работы и связанные 
с ними услуги, Тарифов на услуги буксиров при 
швартовых операциях 
в ОАО «Восточный Порт»» №71-т/1 от 22.10.2002г.

Услуги оказываются в рамках договора об оказании возмездных 
услуг. Условия договора состоят из следующих основных раз-
делов: преамбула, предмет договора о предоставлении Портом 
Заказчику услуг по буксировке; обязанности сторон; порядок 
расчётов; ответственность сторон; общие условия; место нахож-
дения и реквизиты сторон; подписи.

Заказчик предоставляет заявку на 
оказание услуг. Заявка подаётся на 
официальном бланке за подписью 
руководителя организации и может быть 
направлена почтовой, факсимильной или 
электронной связью.

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского 
терминала осуществляется на основании:  
- действующего законодательства РФ, 
- Свода обычаев морского торгового порта Восточный Порт, 
 - Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ,  
- Гражданского и налогового кодекса,  
- положений Договора, заключенного между Оператором 
морского терминала и Грузовладельцем/ Заказчиком.

Форма 9ж - 2

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

№ 
п/п

Дата 
закупки

Способ закупки Предмет закупки (това-
ры, работы, услуги)

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

Количество (объем 
товаров, работ, услуг) Сумма закупки 

(товаров, работ, 
услуг) 
(тыс. руб.)

Поставщик 
(подрядная 
организация)

Реквизиты 
документа Прим.размещение заказов путем проведения торгов: размещение заказов без проведения торгов:

Техника Металлопро-
дукция Техника Металло-

продукцияконкурс начальная цена 
(стоимость) договора

аукцион начальная цена 
(стоимость) договора

запрос коти-
ровок

Единственный поставщик 
(подрядчик)

иное (запрос предло-
жения)

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Форма 9ж 2 

 Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах 
 предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет" 
 на территории Приморский край
 за период с 01.01.2016г. по 30.06.2016г
 сведения о юридическом лице: Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
 692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, 41 руководитель: Управляющий директор Балакин Валерий Леонидович

 тел.8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru

№ 
№ п/п" Дата закупки

Способ закупки
Предмет закупки (товары, 
работы, услуги)

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

Колличество (объем товаров, 
работ, услуг)

Сумма закуп-
ки (товаров, 
работ, услуг) 
(тыс. руб.)

Поставщик 
(подрядная 
организация)

Реквизиты документа Примечание

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

конкурс аукцион

запрос коти-
ровок

единственный 
поставщик 
(подрядчик)

иное техника металлопро-
дукция техника металло-про-

дукцияначаль-
ная цена 
(стоимость)
договора

началь-
ная цена 
(стоимость)
договора

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

1 22.09.2015 0 0 * 0 0 0 Сортовой ме-
таллопрокат 69 294,87 0 9,4 тн 651 371,80 ООО "ДСК" 7-16/ТПП от 19.01.2016 0

2 22.09.2015 0 0 * 0 0 0 Сортовой ме-
таллопрокат 57 822,40 0 2,5 тн 144 556,00 ООО "ГЭС" 12-16/ТПП от 12.02.2016 0

Управляющий директор АО "Торговый порт Посьет" В.Л. Балакин

Заместитель Управляющего директора по эксплуатации А.В. Балакин

Согласовано:
Начальник юридического отдела С.А. Соболев

Исполнитель ведущий специалист 
по закупочной дятельности Т.С. Соболева
тел. 8(423) 221-59-34

Форма 9в - 2

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

предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края 
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-30.06.2016г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Валерий Леонидович, 
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

№ п/п Перечень регулируемых работ (услуг) Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствую-
щих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
 Грузовые операции Пассажирские операции 
Импортные операции (тонны) Экспортные операции (тонны)

1 2 3 4 5 6
1 Погрузка и выгрузка грузов Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716 0  3 528 686 0
2 Хранение грузов Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716 0 23 373 0

Управляющий директор
АО "Торговый порт Посьет" В.Л. Балакин

Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализа
предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края 
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-30.06.2016г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Валерий Леонидович, 
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

№ п/п Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое описание объекта) Количество по-
данных заявок

Количество зареги-
стрированных заявок 
(внесенных в реестр 
заявок)

Количество 
исполненных 
заявок

Количество заявок, по которым 
принято решение об отказе (или об ан-
нулировании заявки), с детализацией 
оснований отказа (*)

Количество заявок, 
находящихся на 
рассмотрении

Сроки начала и завер-
шения приема грузов 
к перевозке в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1

ОАО «Торговый порт Посьет» (далее ОАО «ТПП») является одним из портов Приморского края Дальнево-
сточного региона России, расположен на побережье Японского моря в северо-западной части залива Посьета 
и в юго-западной части Славянского залива и включает в себя участки в заливе Посьета, бухте Славянка и 
бухте Наездник.Участок акватории порта в заливе Посьета (ОАО "ТПП") является незамерзающим. Навига-
ция осуществляется круглогодично. ОАО "ТПП" для работы располагает 3 причалами общей протяженно-
стью 439,7 м. Длины и глубины у причалов позволяют принимать суда с осадкой в грузу до 9 м, длиной 175 
м. Грузовые операции осуществляются круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Погрузочно-раз-
грузочные работы ведутся с использованием портальных кранов грузоподъемностью до 20 тн, мобильных 
кранов, погрузчиков вилочных, ковшовых и специальных грузоподъемностью от 0,7 до 10 тн. 

4 4 4 "Индекс (1) 
0"

"Индекс (2)  
0" 0 01.01.2016-30.06.2016

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
 индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.

Управляющий директор
АО "Торговый порт Посьет" В.Л. Балакин

Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края 
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Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского 

края и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края (для государственных гражданских служащих 
органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)

Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Приморского края 
(далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих органов исполнительной власти Приморского края

Департамент по делам молодежи Приморского края 
Отдел организационно-методического обеспечения и взаимодействия с молодежными объединениями

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

по одной из специальностей: «Юриспруденция», «Политология», либо документ о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное 
и муниципальное управление»;

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

Правовой департамент Администрации Приморского края 
Отдел правового обеспечения имущественных и земельных отношений

2. Консультант 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании 

по специальности: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по специ-

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

 - знания применительно к исполнению должностных обязанностей: Конституция Российской Федерации, Устава Приморского края, законодатель-
ства в области имущественных и земельных отношений.

 - навыки участия в судебных процессах, подготовки процессуальных документов, анализа и практического применения нормативных правовых 
актов, планирования служебного времени, подготовки делового письма, сбора, обработки и анализа информации.

Департамент финансов Приморского края
Отдел учета и отчетности по исполнению
3. Ведущий специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании 

по одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)», либо документ о профессиональной переподготовке по одной из программ: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»

 - без предъявления требований к стажу;

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
Отдел гостехнадзора с гостехинспекцией
4. Ведущий специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании 

по одной из специальностей: «Сельскохозяйственные машины и оборудование», «Многоцелевые гусеничные и колесные машины», «Подъемно-транс-
портные, строительные, дорожные машины и оборудование», «Автомобили и автомобильное хозяйство»;

 - без предъявления требований к стажу;

Департамент здравоохранения Приморского края
Отдел мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, сана-

торно-курортного лечения
5. Ведущий специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании 

по специальности: «Государственное и муниципальное управление»;
 - без предъявления требований к стажу;

Отдел организации медицинской помощи женщинам и детям
6. Главный специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании 

по направлению «Здравоохранение»;
 - без предъявления требований к стажу;

Департамент внутренней политики Приморского края
Отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества
7. Главный специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании 

по специальности: «Политология»;
 - без предъявления требований к стажу;
Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности ми-

ровых судей Приморского края
Отдел материально-технического и организационного обеспечения
8. Секретарь судебного заседания судебного участка № 14 Первореченского судебного района г. Владивостока
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании 

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

9. Секретарь судебного заседания судебного участка № 16 Первореченского судебного района г. Владивостока
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании 

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

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

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

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

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

дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нота-

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

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

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

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

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

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

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

«Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, 

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

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 28 июля 2016 года
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

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

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

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

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием и рассмотрение документов.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 24 августа 2016 года, место проведения – Администрация Приморского края. 
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет 

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

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

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

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

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

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

Администрация Приморского края объявляет конкурс на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края (для го-
сударственных 

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

Департамент по делам молодежи Приморского края
Отдел проектов и программ в сфере молодежной политики
Специалист эксперт 
категория «специалисты» старшей группы должностей
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании 

по одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Государственное и муниципальное управление»;
 - без предъявления требований к стажу;

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

по одной из специальностей «Социальная работа», «Социология», «Организация работы с молодежью»;
 - без предъявления требований к стажу;

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

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

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

2.11 Способ обеспечения исполнения обязательств застрой-
щика по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
35-46566/007-2016Г от 05 июля 2016 г., квартира 
№ 128, этаж 14, общая площадь 46,4 кв.м.
 35-46566/008-2016Г от 08 июля 2016 г., квартира 
№ 22, этаж 4, общая площадь 28,4 кв.м.
35-46566/009-2016Г от 08 июля 2016 г., квартира 
№ 56, этаж 7, общая площадь 28,4 кв.м.
35-46566/010-2016Г от 11 июля 2016 г., квартира 
№ 145, этаж 7, общая площадь 27,9 кв.м.
35-46566/011-2016Г от 11 июля 2016 г., квартира 
№ 156, этаж 17, общая площадь 27,9 кв.м.

Вакансии

(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-30.06.2016г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Валерий Леонидович, 
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

№ п\п Наименование регулируемых 
работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

Условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регулируемых 
работ (услуг) в морском порту между субъектом естественной монополии и 
заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам 
(услугам) в морском порту

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

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и выгрузка грузов, 
хранение (накопление)

Приказ Министерства РФ по анти-
монопольной политике от 22.09.2000 
№ 716

Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбулы, 
предмета договора с обязанностью Оператора морского терминала (ОАО 
«Торговый порт Посьет») оказывать услуги по перевалке грузов, а Заказчика 
- поставить груз в согласованном Сторонами объеме; обязанности сторон 
договора; порядка расчетов; ответственности сторон; форс -мажорных обсто-
ятельств; общих положений (срок действия договора, условия разрешения 
споров); почтовых и юридических адресов , банковских реквизитов сторон; 
подписей.

Перечень работ и услуг, выполняемых ОАО 
"Торговый порт Посьет", определяется на 
основании письменных указаний Заказчика. 
Завоз груза производится в соответствии 
с месячным планом перевозок (ГУ-12), 
вывоз- в соответствии со сводным месячным 
графиком обработки судов.

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского терминала 
осуществляется на основании: действующего законодательства, Граж-
данского и налогового кодекса, положений Договора, заключенного 
между Оператором морского терминала и Заказчиком; Общих и 
специальных правил перевозки грузов, Закона о морских портах от 
08.11.2007№ 261 ФЗ, Федерального закона от 10.01.2003 №18-ФЗ 
«Устав железнодорожного транспорта РФ», Свода обычаев ОАО "Тор-
говый порт Посьет", Обязательных Постановлений в морском порту 
Посьет и других нормативных актов, действующих на транспорте. 

Управляющий директор
АО "Торговый порт Посьет" В.Л. Балакин

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/ 
http://www.gossluzhba.gov.ru


ПриморскаяПриморская газетагазета10 12 июля 2016 г.•вторник•№ 86 (1257)

оФициаЛЬно

Конкурсные торги
12 августа 2016 г. в 10 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государствен-

ным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим движимым арестованным имуществом:

TOYOTA HIACE тип ТС: груз. фургон, год выпуска: 2001; кузов № KDH2050014080, модель № двигателя: 2KD1342062, цвет: белый. Право-
обладатель: Панасенко Юрий Николаевич

Начальная цена продажи 541 125 рублей. Без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Советскому району ВГО УФССП России по При-

морскому краю от 04.05.2016 г.
 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 09.08.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допу-
скается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 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 за-
ключении 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 прове-
дения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в 
установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает договор купли-продажи, но не ранее, 
чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в 
качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола 
о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 09.08.2016 
г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, 
каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 11.08.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизан-
ский, д.58, каб. 511.

12 августа 2016 г. в 11 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим движимым арестованным имуществом:

LEXUS LX570 тип ТС: легк. универсал, год выпуска: 2012; VIN: JTJHY7AX2D4102721 шасси (рама) № JTJHY7AX2D4102721,модель № 
двигателя: 3UR3137692, цвет: черный. Правообладатель: Коблов Владимир Иванович

Начальная цена продажи 3 093 300 рублей. Без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП России по Приморскому 

краю от 24.05.2016 г.
 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 09.08.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допу-
скается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 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 за-
ключении 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 прове-
дения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в 
установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает договор купли-продажи, но не ранее, 
чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в 
качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола 
о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 09.08.2016 
г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, 
каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 11.08.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизан-
ский, д.58, каб. 511.

12 августа 2016 г. в 12 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым арестованным имуществом:

- Нежилые помещения в здании (лит.4, административное, гараж), площадь объекта: 203.7 кв.м., этажность (этаж):2, номера на поэтажном 
плане: 1-12, назначение объекта: учрежденческий, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:000000:61542, адрес (местоположение) объ-
екта: Приморский край, г. Владивосток, проспект Океанский, д.70а Правообладатель: ОАО «Радиоприбор»

Начальная цена продажи 5 966 031 рублей. Без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП УФССП России по Приморскому краю от 01 

.06.2016г.
 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 09.08.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допу-
скается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 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 за-
ключении 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 пе-
ревод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения 
аукциона протокол о результатах торгов. К цене предложенной победителем добавляется НДС. Победитель уплачивает цену продажи имущества, 
включая НДС, в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, 
Победитель подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия 
договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о 
предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение 
договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 09.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 11.08.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

12 августа 2016 г. в 09 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим движимым заложенным имуществом:

TOYOTA TACOMA тип ТС: груз. бортовой, год выпуска: 2009; шасси (рама) № G070503, модель № двигателя: 1GR8488616, VIN: 
3TMLU42NX9M035124, цвет: черный. Правообладатель: Савчук Сергей Викторович

Начальная цена продажи 668 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП России по 

Приморскому краю от 06.11.2015 г.
 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 09.08.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допу-
скается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 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 за-
ключении 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 прове-
дения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в 
установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает договор купли-продажи, но не ранее, 
чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в 
качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола 
о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 09.08.2016 
г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, 
каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 11.08.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизан-
ский, д.58, каб. 511.

29 июля 2016 г. в 10 ч. 30 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по 
цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - 2 – комнатная квартира, площадь объекта: 44.3 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 3 кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:28:040010:9841, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Котельникова, д.12, кв.22. Правообладатель: 
Константинов Владимир Геннадьевич. Согласно выписке из формы №10 в квартире зарегистрирован один человек. Прочие ограничения (обреме-
нения), право пользования Луценко Виталий Владимирович с 18.01.2002 по не определенно. 

Начальная цена продажи 1 500 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП по Примор-

скому краю от 01.02.2016 г.
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 26.07.2016 г. При не поступлении задатка на 
указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: но-
тариально 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 юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии 
в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномо-
ченное 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 имуще-
ства 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. Ознакомление 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 26.07.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 28.07.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

12 августа 2016 г. в 13 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по 
цене продажи следующим недвижимым арестованным имуществом: 

 - 1 – комнатная квартира, площадь объекта: 31 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:34:017602:2542, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д.69, кв.2. Правообладатель: 
Мхитарян Татул Шаварши. Согласно выписке из поквартирной карточки, в квартире зарегистрирован один человек.

Начальная цена продажи 1 541 501 рублей. Без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП по Приморскому краю 

от 26.04.2016 г.
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 09.08.2016 г. При не поступлении задатка на 
указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: но-
тариально 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 юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии 
в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномо-
ченное 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. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление 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 09.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 11.08.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

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

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

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

дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нота-

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

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

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

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

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Феде-
ральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского края от 16.05.2007 
№ 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских 
служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения госу-

дарственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назна-
чения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является 
Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 № 60-пг «Об утверждении перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей 
семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении 
Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 
09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Ад-
министрации Приморского края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских слу-
жащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края. 

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

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

в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, 

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

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 28 июля 2016 года
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

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

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

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

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием и рассмотрение документов.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 24 августа 2016 года, место проведения – Администрация Приморского края. 
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет 

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

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

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

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

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,
Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Департамент земельных и имущественных отношений Примор-
ского края информирует о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка площадью 6678 кв. м для ведения личного подсобного 
хозяйства: Местоположение земельного участка: Приморский край, Шко-
товский район, с. Многоудобное, в районе ул. Зальпе, д. 4.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды указанного земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 11.08.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукцио-

не: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с указанием 
даты опубликования извещения принимаются в письменной форме путем 
обращения в департамент земельных и имущественных отношений При-
морского 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 бумаж-
ном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать данный 
земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, 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 не-
обходимо направить на адрес электронной почты: popova_ed@primorsky.ru.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

 Департамент земельных и имущественных отношений Примор-
ского края информирует о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка площадью 1717 кв. м для индивидуального жилищного 
строительства: Местоположение земельного участка: Приморский край, г. 
Владивосток, в районе ул. Короленко, 48.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды указанного земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 12.08.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукцио-

не: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с указанием 
даты опубликования извещения принимаются в письменной форме путем 
обращения в департамент земельных и имущественных отношений При-
морского 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 бумаж-
ном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать данный 
земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 112 (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

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-
11-191, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405, 230-26-18, 
bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номе-
ром: 25:27:010010:263, расположенного по адресу Приморский край, 
г. Артем, урочище «Соловей ключ», с/т «Экспортник», участок № 
252. Заказчиками кадастровых работ являются Салманова Ольга Ген-
надьевна, Салманов Алексей Юрьевич. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:010010. Собра-
ние заинтересованных лиц для согласования местоположения грани-
цы состоится 12 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 зе-
мельный участок. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ участков на местности можно подать 
в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Борди-
ян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-191, 
адрес г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, 230-26-18, 
bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:28:050071:436, расположенного по адресу г. Владивосток, ул. 
Ломаная, 1. Заказчиком кадастровых работ является Дунаева Наталья 
Валерьевна. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:28:050071. Собрание заинтересованных лиц 
для согласования местоположения границ состоится 12 августа 2016 
г. в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 
405. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и доку-
менты о правах на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ участков на мест-
ности можно подать в течение 30 дней со дня опубликования газеты 
по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельных участков 
Кадастровый инженер Горшенин Сергей Борисович, ква-

лификационный аттестат № 25-12-61, почтовый адрес 690016, г. 
Владивосток, ул. Марины Расковой, д.1, кв. 37, адрес электронной 
почты forward-next@mail.ru, тел. 89147919937, сообщает о том, 
что 12.08.2015 в 15:00 по адресу г. Владивосток, ул. Нерчинская, 
д.10, будет проведено собрание о согласовании местоположения 
границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
25:10:010780:28, расположенного по адресу Приморский край, р-н 
Надеждинский, урочище Сиреневка, с/т Лунный, заказчик кадастро-
вых работ – Храмцов Андрей Михайлович (г. Владивосток, ул. Адм. 
Кузнецова, д. 49, кв. 29, тел. 89143372270). Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
о согласовании местоположения границ земельного участка на мест-
ности, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу 690016, г. Владиво-
сток, ул. Марины Расковой, д.1, кв. 37 с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. 

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок ТОО «Степановское» площадью 20511611 
кв. м извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сель-
скохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного 
земельного участка – 25:05:000000:75. Местонахождение объекта 
¬– ориентир пгт. Кировский, адрес ориентира Приморский край, Ки-
ровский район, ТОО «Степановское», участок находится примерно в 
7 км по направлению на юг от ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Местоположение земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей, – примерно в 6 675 метрах по направлению 
на юго-восток относительно ориентира – жилого дома, расположен-
ного за пределами участка. Адрес ориентира – Приморский край, 
Кировский район, с. Степановка, ул. Центральная, 35. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания является Кеба Павел Растис-
лавович (Приморский край, Кировский район, с. Степановка, пер. 
Восточный, дом 5, тел.89243293032). Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалифика-
ционный аттестат 25-11-130, адрес Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail 
olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71 в рабочие дни с 10:00 до 
12:00. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка направлять в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инже-
неру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу Приморский край, Чер-
ниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71, а также в орган 
кадастрового учета по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, 2. 

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Калугиной Татья-
ной Александровной (г. Владивосток, Народный проспект, 28, кв. 
309а, тел. 89243389317, номер квалификационного аттестата 25-11-7, 
е-mail kta0406@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 25:28:050066:78, расположенного по адресу г. Владиво-
сток, с/т «Лиман», участок № 30, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчик – Должикова Людмила Николаевна. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования границ и площади земельного 
участка состоится 25.07.2016 в 12:00 по адресу г. Владивосток, На-
родный проспект, 28, к. 309а. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
находится в кадастровом квартале 25:28:050066. С проектом межево-
го плана можно ознакомиться в течение месяца после опубликования 
данного объявления, а также направить возражения по проекту меже-
вого плана. При проведении согласования местоположения границ и 
площади земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. От имени владельца смежного участка в согласования 
границ вправе участвовать представители, действующие в силу пол-
номочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Корсак Татьяной Александровной, квалификационный аттестат 
№ 25-13-2, почтовый адрес 690091, г. Владивосток, ул. Адмира-
ла Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18, адрес электронной почты 
vl.tanysh@inbox.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:27:020107:20, расположенного по адресу Приморский край, 
г. Артём, район «Сухой речки», с/т «Горняк», участок № 3, заказчик 
Плеханова Ольга Николаевна (СНИЛС 042-656-501 46). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:27:020107. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 12 августа 2016 г. в 10:00 
по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 
230-26-18. При проведении согласования границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
оф. 405. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со 
дня опубликования газеты по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (номер 
кв. аттестата 25-13-48, адрес г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного 
участка с кад. № 25:28:050042:34, местоположение – участок нахо-
дится примерно в 0,2 м по направлению на юг от ориентира –жи-
лого дома, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира – г. Владивосток, ул. Кирова, 9. Выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ – Тыщенко Д. Г., почтовый адрес 690105, 
г. Владивосток, ул. Давыдова, 54, тел. 89046298403. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 12.08.2016 с 
11:00 до 12:00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 12.07.2016 по 11.08.2016 по адресу 690091, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050042. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Санниковой Светланой Владими-
ровной (квалификационный аттестат № 25-11-21, почтовый адрес 
690090, г. Владивосток, ул. Посьетская, 45, офис 104, e-mail geoid-n@
mail.ru, тел. 89146985081) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 25:10:010733:11, расположенного по адре-
су Приморский край, р-н Надеждинский, урочище «9 232 км», снт 
«Микробиолог», участок 21. Заказчиком кадастровых работ является 
Соломенцев Денис Геннадьевич, проживающий по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Чехова, 17, кв. 2, контактный телефон 8(423)2581332. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, находятся в кадастровых 
кварталах 25:10:010733, 25:10:010735, 25:10:010737. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 45, офис 104 
12 августа 2016 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельного 
участка и требованиями о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Никола-
евной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066, г. 
Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т. 89244360238, 
primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения земельных участков, расположен-
ных по адресу Приморский край, Надеждинский район, урочище 
«Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», участок № 445 (кадастровый 
номер 25:10:010425:186) и участок № 447 (кадастровый номер 
25:10:010425:507). Заказчик Капанин Максим Валентинович (г. Вла-
дивосток, ул. Гризодубовой, д. 71, кв. 70, т. 89025571959). Земельные 
участки, с правообладателями которых необходимо согласовать гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010425 по адресу 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», 
СНТ «Здоровье-1», в том числе участки № 406, № 408, № 443, № 449. 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка; почтовый адрес ориентира Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Дубрава-3», участок 
№ 16 (кадастровый номер 25:27:010021:192). Заказчик Романенко 
Виктория Владимировна (г. Владивосток, ул. Шошина, д. 41, кв. 
67, 89242380232). Земельные участки, с правообладателями кото-
рых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:010021 по адресу Приморский край, г. Артем, уро-
чище «Соловей Ключ», с/т «Дубрава-3», в том числе участок № 15 
(кадастровый номер 25:27:010021:169) и участок № 61 (кадастровый 
номер 25:27:010021:154). С проектами межевых планов можно озна-
комиться с 12 июля 2016 г. по 12 августа 2016 г. по адресу 690033, 
г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206 либо направить сообщение 
о необходимости исправления межевого плана на адрес электрон-
ной почты primorproekt@gmail.com. Требования о необходимости 
согласования границ на местности направлять на адрес электронной 
почты primorproekt@gmail.com до 12 августа 2016 г. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится в 10 часов 00 минут 12 августа 2016 г. 
по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206. При согласовании 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ о праве на земельный участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(номер кв. аттестата 25-12-66, адрес г. Владивосток, ул. Партизанский 
проспект, 58, оф. 302, e-mail dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-44-33) в 
отношении земельного участка с кад. № 25:27:020124:0029, располо-
женного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Профессионал», 
участок № 1355а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ – председатель Сафина Виктория Эдуардовна. 
Почтовый адрес – г. Владивосток, ул. Зейская, д.12, кв. 28/29, тел. 
2939336. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, 58, оф. 302 8.08.2016 в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 08.07.2016 по 08.08.2016 по адресу 690002, г. Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, 58, оф. 302 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кад. квартале 
25:27:020124. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(нормер кв. аттестата 25-12-66, г. Владивосток, ул. Партизанский 
проспект, 58, оф. 302, e-mail dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-44-33) в 
отношении земельного участка с кад. номером 25:28:050080:1499, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Брус-
ничка», участок № 1003а, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ – председатель Сафина Виктория Эду-
ардовна, почтовый адрес г. Владивосток, ул. Зейская д.12, кв. 28/29, 
тел.2939336. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу г. Владивосток, 
ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302 8.08.2016 в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 08.07.2016 по 08.08.2016 по адресу 690002, г. Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, 58, оф. 302 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кад. квартале 
25:28:050080. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(номер кв. аттестата 25-12-66, адрес г. Владивосток, ул. Партизанский 
проспект, 58, оф. 302, e-mail dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-44-33) в 
отношении земельного участка с кад. № 25:28:050080:1049, распо-
ложенного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Актинидия», 
участок № 319, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка. Заказчик ка-
дастровых работ – председатель Сафин Игорь Равильевич, почтовый 
адрес г. Артем, с/т «Витязь» 771в, тел.2939336. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 
302 8.08.2016 в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Партизанский про-
спект, 58, оф. 302. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 08.07.2016 по 08.08.2016 по 
адресу 690002, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 
302 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в кад. квартале 25:28:050080. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(номер кв. аттестата 25-12-66, адрес г. Владивосток, ул. Партизанский 
проспект, 58, оф. 302, e-mail dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-44-33) в 
отношении земельного участка с кад. № 25:27:020113:141, распо-
ложенного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Изумруд», 
участок № 853, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ – председатель Сафин Игорь Равильевич, по-
чтовый адрес Приморский край, г. Артем, с/т «Витязь» 771в, тел. 
2939336. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, 58, оф. 302, 8.08.2016 в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 08.07.2016 по 08.08.216 по адресу 690002, г. Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, 58, оф. 302 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кад. квартале 
25:27:020113. При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(номер кв. аттестата 25-12-66, адрес г. Владивосток, ул. Партизанский 
проспект, 58, оф. 302, e-mail dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-44-33) в 
отношении земельного участка с кад. № 25:28:050080:1408, распо-
ложенного по адресу г. Владивосток, с/т «Витязь», участок № 101, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчики кадастровых 
работ – собственник Потапенко Анастасия Аркадьевна, почтовый 
адрес г. Владивосток, ул. Абрековская, д. 17, тел. 89242383199. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. Партизанский 
проспект, 58, оф. 302 08.08.2016 в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, 
Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 08.07.2016 
по 08.08.2016 . по адресу 690002, г. Владивосток, Партизанский 
проспект, 58, оф. 302 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в кад. квартале 25:28:050080. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидуллов-
ной (номер кв. аттестата 25-16-66, адрес г. Владивосток, ул. Парти-
занский проспект, 58, оф. 302, e-mail dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-
44-33) в отношении земельного участка с кад. № 25:28:050013:334, 
расположенного по адресу г. Владивосток, с/т «Приморский садо-
вод», участок 32, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчи-
ки кадастровых работ – собственник Беляев Сергей Владимиро-
вич, почтовый адрес г. Владивосток, ул. Жигура, д. 2, кв. 52, тел. 
89147039927. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, 58, оф. 302 08.08.2016 в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 08.07.2016 по 08.08.2016 по адресу 690002, г. Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, 58, оф. 302 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кад. квартале 
25:28:050013. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Администрация Ильинского сельского поселения Ханкай-
ского муниципального района Приморского края сообщает о 
возможности предоставления земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения с целью заключения договора аренды для 
крестьянского фермерского хозяйства:

 Земельный участок площадью 550 788 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за границами 
участка, ориентир – нежилое здание, участок находится примерно в 6 
976 м по направлению на северо-запад от ориентира, адрес ориенти-
ра Приморский край, р-н Ханкайский, с. Комиссарово, ул. Советская, 
16ж. 

 Граждане вправе подать заявления на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды в течение тридцати дней со дня опу-
бликования объявления. Заявления принимаются в письменном виде 
по адресу 692690, ул. Столетия, 11, с. Ильинка Ханкайского района 
Приморского края. Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно с 9:00 до 17:00 по местному времени в рабочие дни 
в администрации поселения по адресу ул. Столетия, 11, с. Ильинка, 
каб. № 2, тел. 8(42349)94-6-23.

Администрация Камень-Рыболовского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района в соответствии с Земельным 
кодексом РФ информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения:

местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир – часть жилого дома, уча-
сток находится примерно в 1 250 м от ориентира по направлению на 
юго-запад;

почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский рай-
он, с. Пархоменко, ул. Школьная, д. 20, кв.1;

площадь 362 501 кв. м;
разрешенное использование – для ведения крестьянско-фермер-

ского хозяйства.
Со схемой земельного(ых) участка(ов) можно ознакомиться по 

адресу Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. 
Пионерская, д.8. Часы работы: понедельник – пятница с 9-00 до 17-
12, перерыв с13-00 до 14-00. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного(ых) зе-
мельного(ых) участка(ов) граждане в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе: 

а) лично или по почте по адресу: 692684, Приморский край, Хан-
кайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д.8

б) через «Интернет» на электронный адрес zem@krsp.hanka.ru
изложенное на русском языке, на имя главы Камень-Рыболовского 

сельского поселения Ханкайского муниципального района, с указа-
нием наименования и местоположения земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Штевниным Василием Василье-
вичем, идентификационный номер квалификационного аттестата 
25-12-62, почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский рай-
он, с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 53, оф. 301, конт. тел. 
8(42334)20270, e-mail: palexproekt@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 25:27:010020:55, расположен-
ного: Приморский край, г.Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т 
«Аралия-2», участок № 131, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Участок 
Евдокимовой Н.В. Заказчиком кадастровых работ является Красков-
ская Н.В., адрес: Приморский край, Надеждинский район, п.Новый, 
ул.Первомайская, д.1, кв.23, конт. тел. 89089938801. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: с.Вольно-Надеждинское, 
ул.Пушкина, 53, оф. 301 «12» августа 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 53, оф. 301, 
либо отправить запрос на e-mail: palexproekt@mail.ru.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «28» июля по «11» августа 2016г. по 
адресу: с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале 25:27:010020.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права 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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КУЛЬтУРа и сПоРт

ни в Татарстане не обходятся 
на крупных праздниках. Во 
время борьбы бойцу необхо-
димо уложить соперника на 
землю, схватив за кушак — 
специальный пояс, который, 
собственно, и дал название 
популярным единоборствам. 
На поединок дается не более 
шести минут. Чистая победа 
достанется тому, кто молни-
еносным приемом положит 
противника на лопатки.

Еще одной изюминкой 
праздника в Артеме стала 
дегустация блюд татарской 
и башкирской национальных 
кухонь. Попробовать пред-
лагали самые разные лаком-
ства. Среди них, например, 

эчпочмак — треугольный пи-
рожок с сочной начинкой из 
картофеля и баранины, губа-
дия — многослойной пирог 
из творога с рисом, яйцом 
и сухофруктами, пехлеве — 
десерт с медом и орехами. 

В Приморье Сабантуй от-
мечают с 1992 года, уточни-
ли в краевой администрации. 
Впервые праздник провели 
в селе Вольно-Надеждинском 
Надеждинского района. Поз-
же мероприятие приобрело 
краевой масштаб. 

— Сила народов Приморья 
— в их единстве, — подчерк-
нул вице-губернатор Примо-
рья Александр Ролик. — Нас 
объединяет общая история и 
территория, на которой мы 
проживаем. Многообразие 
культур и национальностей — 
это то, чем Приморье по пра-
ву может гордиться.

Наталья Шолик

Праздник с полей
Башкиры и татары Приморья отметили Сабантуй

Сочные пироги с бара-
ниной, расшитые вручную 
платья, борьба на поясах — 
так отметили в Артеме один 
из самых массовых и дол-
гожданных национальных 
праздников для приморских 
башкир и татар — Сабантуй. 
Торжество развернулось на-
кануне на центральной площа-
ди города. Участие в меропри-
ятии приняли сотни человек 
из десятков городов и сел 
края: от Владивостока до Но-
вопокровки и от Большого 
Камня до Кавалерово. 

Сабантуй у тюркских на-
родов — праздник урожая и 
плодородия с тысячелетней 
историей. Поскольку сло-
во сабан на татарском языке 
означает «плуг», а слово туй 
— «праздник», многие пере-
водят название на русский 
язык как «праздник плуга». 
Традиционно его отмечают 
летом. Празднование обыч-
но сопровождается множе-
ством конкурсов, где каждому 
из мужчин предлагается про-
демонстрировать силу, лов-
кость и выносливость. Сделать 
это можно, например, путем 
перетягивания каната, боев 
с набитыми соломой мешка-
ми, доставания ртом монеты 
из катыка (татарский кефир. 
— «ПГ») или с помощью ловли 
руками живой курицы.

В Артеме от традиций ре-
шили не отступать. Здесь для 
энтузиастов устроили множе-
ство самых разных конкур-
сов. Гвоздем мероприятия 
однозначно стала борьба на 
поясах — курэш, без кото-
рой издавна ни в Башкирии, 

некоторые гости прибыли на праздник в расшитых национальных костюмах
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В Приморье состоялась 
первая игра первенства Фут-
больной национальной лиги 
сезона 2016/2017. Местный 
«Луч- Энергия» на стадионе 
«Динамо» обыграл «Мордо-
вию» из «Саранска». Впереди 
у «желто-синих» еще 37 матчей, 
по итогам которых определит-
ся место приморской команды 
в футбольной табели о рангах.

В условиях дефицита бюджет-
ных средств трансферная кампа-
ния «Луча» в межсезонье была 
довольно сдержанной. В основ-
ном менеджмент точечно закры-
вал проблемные позиции, при-
чем действовал на рынке очень 
экономно и не позволял себе 
крупных покупок. Тем не менее 
подготовка к сезону была до-
вольно продуктивной — примор-
ская команда одержала победы 
во всех контрольных матчах и 
подошла к старту чемпионата 
ФНЛ в прекрасном настроении.

По итогам дебютного матча 
оно стало еще лучше: «Тигры» 
переиграли со счетом 1:0 «Мор-
довию» — команду, которая 
еще в прошлом году выступала 
в элитном дивизионе российс-
кого футбола. Единственный гол 
забил с пенальти полузащитник 
приморцев Вадим Минич.

По-своему отметились еще 
два игрока «Луча-Энергии»: 
Сергей Пономаренко и Роман 
Джигкаев. Они, похоже, не со-
владали с эмоциями в связи со 
стартом нового чемпионата, на-
хватали желтых карточек и были 
вынуждены досрочно покинуть 
поле. К счастью, на результа-
тах команды это не отразилось 

«Луч» на старт
Приморский клуб начал очередной 
сезон ФНЛ с победы

— даже в меньшинстве хозяева 
поля довели матч до победы.

Первое испытание позади, но 
вскоре «желто-синим» предсто-
ит еще одна схватка с выходцами 
из Премьер-лиги — «Кубанью». 
Игра состоится в ближайшую 
субботу в Краснодаре.

Следующие пять туров 
приморцы сыграют с менее 
грозными соперниками, а уже 
17 августа встретятся с самым 
заметным и грозным участни-
ком ФНЛ — московским «Ди-
намо». Легендарная команда по 
итогам прошлого сезона РФПЛ 
потеряла право выступать в 
элитном дивизионе и этим фак-
том очень недовольна. В ны-
нешнем сезоне «динамовцы» 
сделают все, чтобы триумфаль-
но вернуться в Премьер-лигу, 
так что становится очевидно, 
что соперникам столичного 
клуба будет очень солоно.

Приедет «Динамо» и во Вла-
дивосток — это должно произой-
ти уже во второй половине пер-
венства ФНЛ, 12 марта.

После встречи с главным фа-
воритом турнира приморские 
болельщики могут ожидать толь-
ко новых баталий между Влади-
востоком и Хабаровском. Даль-
невосточное дерби в нынешнем 
сезоне пополнится двумя новы-
ми матчами. В первый раз «Луч» 
и «СКА» встретятся 15 октября 
в Хабаровске, а 6 мая соперники 
сыграют во Владивостоке.

Завершится чемпионат ФНЛ 
20 мая. В этот день «тигры» снова 
сыграют против «Мордовии», но 
теперь уже в гостях.

Алексей Михалдык

в ПРиМоРЬЕ 
сабантУЙ отМЕчают 
с 1992 Года

ГРЕбЛя

«Тигры Владивостока» завоевали 
Кубок губернатора

Традиционный гребной фестиваль в ак-
ватории бухты Новик на острове Русском 
собрал более 500 участников.

В течение дня на море шла борьба 
за главные трофеи — переходящие «Кубки 
губернатора Приморского края», которые 
были разыграны в мужском и женском 
классах в гребле на лодках «Дракон».

Главный приз соревнований по гребле 
на лодках «Дракон» среди мужчин завоевала 
команда «Тигры Владивостока». Среди жен-
щин также первенствовали представители 
крупнейшего города Приморского края.

У юношей первой к финишу пришла ко-
манда краевой спортивной школы «Спар-
так». В миксте первое место заняла коман-
да «Марэй». В классе микст 40+ отличился 
«Востоктелеком». 

Леонид Крылов

ФЕстиваЛЬ

Жителей Приморья угостят 
фирменной японской кухней

Кулинарный фестиваль «Попробуй Тотто-
ри на вкус» стартует 4 августа во Владивосто-
ке. Специально для проведения мероприятия 
в краевую столицу привезут продукты, выра-
щенные на территории префектуры.

Подавать на фестивале будут тради-
ционную лапшу из страны Восходящего 
Солнца — собу, рамен и удон. Кроме того, 
гостям предложат хит японского фастфуда 
— окономияки, большую жареную лепеш-
ку с покрошенным на нее сушеным тунцом 
— кацуобуси.

Участие в фестивале примут 15 рестора-
нов Владивостока. Полный список участни-
ков еще формируется. О том, в каких заве-
дениях гостей и жителей города накормят 
японской экзотикой, можно будет узнать 
ближе к началу августа.

Наталья Шолик


