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приморским специалистам помогли как раз 
таки корейские коллеги. 

— У нас был опыт общения с корейскими 
кинематографистами, — рассказал «Примор-
ской газете» директор Приморской киноко-
миссии Игорь Соловьев. — Мы узнали, что 
в южнокорейском Пусане тоже есть киноко-
миссия, которая также предоставляет систему 
рибейтов. У нас была возможность использо-
вать уже существующий опыт, благодаря чему 
документы подготовили достаточно быстро, и 
Приморье смогло ввести эту меру поддержки 
сейчас, в Год российского кино. 

По словам Игоря Соловьева, на данный 
момент в Приморской кинокомиссии бук-
вально разрывается телефон: звонят коллеги 
из Калининградской, Воронежской, Самар-
ской областей, просят поделиться опытом, 
рассказать, как ввести такую же систему. 

Между тем далеко не каждая съемоч-
ная группа сможет возместить затраты. 
В постановлении указаны требования, 

которые должны выполнить отечественные 
кинопроизводители (систему рибейтов пока 
будут предоставлять только российским 
съемочным группам). Во-первых, все траты 
должны быть документально подтверждены. 
Во-вторых, в Приморскую кинокомиссию, 
помимо заявки, продюсеры должны будут 
предоставить краткое описание фильма, сце-
нарий и другие документы. Так, например, 
есть приоритетные темы для государствен-
ной поддержки кинопроизводства. Среди 
них военная история России, создание об-
раза современного человека труда, ученого, 
преемственность поколений, нравственных и 
исторических ценностей и другие. При этом 
специалисты считают, что несмотря на вну-
шительный список документов, желающих 
приехать в Приморье снять кино и вернуть 
потом часть затрат будет много. 

— Процесс создания фильма не закан-
чивается тогда, когда завершаются съем-
ки, — уточняет Игорь Соловьев. — После 

15% от затрат вернут
кинопроизводителям

5 млн рублей на эти цели
заложено в краевом бюджете на 2017 год

возвращать деньги будут
только российским кинокомпаниям

За что вернут деньги
• транспортные расходы
• оплата разрешений на съемки и использование объектов
• программное обеспечение
• аренда и покупка оборудования
• аренда помещений 
• оплата ГСМ
• оплата клининговых услуг
• оплата работ и материалов по созданию декораций
• аренда или покупка костюмов, реквизита, грима и пиротехники
• оплата услуг связи
• услуги местной съемочной группы
• услуги местных актеровИСТОЧНИК: администрация Пожарского района

СИСТЕМА РИБЕЙТОВ В ПРИМОРЬЕ

Отечественным кинокомпаниям воз-
местят часть затрат на съемки картин 
в Приморском крае. Соответствующее 
постановление подписал губернатор ре-
гиона. Приморье — первый из российских 
субъектов, который ввел так называемую 
систему рибейтов (англ. rebate — скидка, 
уступка). Как отмечают в Приморской 
кинокомиссии, эффект от такой меры 
поддержки регион ощутит в ближайшее 
время — уже в следующем году в крае 
запланировали съемки три группы. Экс-
перты же считают, что систему рибейтов 
необходимо вводить повсеместно. 

Постановление, согласно которому 
кинокомпаниям будут возвращать часть 
средств, потраченных в Приморье, губер-
натор края подписал 31 октября. Согласно 
документу 15% от затрат съемочной груп-
пы в регионе вернутся обратно. Возвращать 
будут деньги, потраченные на проезд, арен-
ду оборудования и помещений, покупку ко-
стюмов и реквизитов, услуги местных опе-
раторов, актеров — всего в списке трат 12 
пунктов (см. инфографику). Как сообщили в 
краевом департаменте культуры, Приморье 
стало первым регионом России, который 
ввел такую меру поддержки кинопроизвод-
ства — так называемую систему рибейтов.

— В проекте бюджета 2017 года на эти 
цели уже заложено пять миллионов рублей. 
Компенсации за предыдущий год будут про-
изводиться ежегодно 31 января, — сообщили 
специалисты ведомства. 

Систему рибейтов давно используют 
в мире: в США (возмещают 20-30% затрат), 
Канаде (возмещают 40% затрат), в Юж-
ной Корее также возвращают часть затрат. 
В России такую меру поддержки ввели только 
в нынешнем году. Стать первыми в этом деле 

Всю информацию о развитии киноиндустрии 
в Приморье собрали на одном портале

На сайте www.kinoprim.ru 
приморцы смогут посмотреть 
короткометражку, документаль-
ную ленту или клипы, которые 
когда-либо снимали в крае, уз-
нать, где ближайший кинотеатр 
и даже найти попутчиков в кино.

— Это первый сайт, где пред-
ставлено все, что касается кино-
производства и показа фильмов 
в Приморье, собрана огром-
ная база, — уточнил заведую-
щий методическим отделени-
ем центра народной культуры 
Илья Федоров.

Портал находится на стадии бе-
та-тестирования, однако ключе-
вые рубрики сайта уже доступны 
пользователям. Так, одна из них 
посвящена истории краевого кино. 
В другой рубрике можно увидеть ре-
зюме многих артистов, режиссеров, 
продюсеров, операторов, художни-
ков — всех сотрудников, причастных 
к киносъемочному процессу. 

На сайте представят и интер-
активную карту края, где можно 
будет найти ближайшую точку, 
в которой показывают кино. 

Наталья Шолик

За последние годы в Приморье побывали съемочные группы из Китая, Южной Кореи и России 
(на фото — процесс съемок фильма «Напарник»)

Фо
то

 vl
.ru

этого начинается монтаж, озвучка фильма. 
И вот, отсняв в Приморье картину, продю-
сер уедет в Петербург или Москву и начнет 
монтаж. А через какое-то время ему вдруг 
на счет вернется часть денег, потраченных в 
Приморье. Они ему очень помогут в окон-
чании производства картины: например, он 
сможет потратить их на оплату тонировки 
фильма или его тиражирования. 

Как считает директор Приморской ки-
нокомиссии, уже в ноябре-декабре начнут 
поступать заявки от кинопроизводителей, 
потому что они поймут, что снимать кино 
в Приморье выгодно.

— У нас уже есть три заявки от российских 
съемочных групп, которые в следующем году 
хотят приехать снимать кино в Приморье, — 
сообщил Игорь Соловьев. 

По мнению экспертов, в полной мере 
ощутить эффект от системы рибейтов край 
сможет через два-три года, поскольку про-
цесс создания фильма довольно продолжи-
тельный. Однако другим регионам нужно уже 
сейчас брать пример с Приморья, считает 
известный российский кинорежиссер и сце-
нарист, создатель сериалов «Ликвидация», 
«Исаев», «Жизнь и судьба» Сергей Урсуляк. 

— Принятие такого постановления — за-
мечательная идея, — заявил «Приморской га-
зете» Сергей Урсуляк. — Если бы еще какие-то 
регионы присоединились к такой инициативе, 
это было бы хорошо для российского кино в 
целом. Систему рибейтов нужно ввести в 
первую очередь в южных и уральских реги-
онах, а также в Магаданской и Сахалинской 
областях, Камчатском крае и Чукотском АО. 
Это прекрасные по красоте, необычности и 
эксклюзивности места, но многих кинема-
тографистов останавливает именно то, что 
очень дорого туда добираться. 

Александра Заскалето

АКТУАЛЬНО

Деньги за кадром
Продюсерам возместят часть затрат на съемки фильмов в Приморье

СвеТЛАНА ТрифОНОвА:
«За полгода в крае выявили около 
тысячи незаконных рекламных 
конструкций» С.3

вАЛеНТиН ШУмАТОв:
«Для подготовки будущих 
врачей используются манекены 
-симуляторы» С.2

КОНСТАНТиН ШеСТАКОв:
«Рост турпотока из Германии 
и Австралии в Приморье 
составил 150%» С.4
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 3 ноября

Новости

Ближе к телу
Выпускникам медицинских вузов разрешат 
работать врачами общей практики

В медицинских вузах с 2017 года полностью 
отменят интернатуру. Нарабатывать практику 
вчерашние студенты будут «в полевых условиях», 
в государственных поликлиниках и больницах. 
Начинающие медики станут врачами общей прак-
тики, участковыми терапевтами и педиатрами. 
Такие изменения диктует новый образовательный 
стандарт. Нововведение направлено на усиление 
первичного звена в медучреждениях, подчеркивают 
эксперты. Однако есть риск, что все может выйти 
совсем не так, как предполагалось. Ведь, получив 
определенный опыт, вчерашние выпускники смо-
гут уйти в частные клиники, и госучреждения вновь 
останутся без нужных специалистов. 

В ближайший год система медицинского образо-
вания в России кардинально изменится. Выпускники 
вузов смогут выйти на работу уже после получения 
диплома. Раньше ждать этого им приходилось как 
минимум год. 

Напомним, интернатура до прошлого года счита-
лась обязательной формой постдипломного меди-
цинского образования. От нее освобождались толь-
ко те, кто выбирал ординатуру или аспирантуру. Все 
остальные должны были стать интернами, то есть 
отработать год в государственном медицинском уч-
реждении под наблюдением практикующего врача. 
Только после этого выпускники вузов получали сер-
тификат, дающий право практиковать.

С 2017 года по окончании медицинского вуза всем 
выпускникам предложат пройти итоговую аттеста-
цию. А после успешной сдачи экзаменов молодые 
специалисты смогут работать в государственных боль-
ницах и поликлиниках в качестве сотрудников первич-
ного звена, например, участковых педиатров, участ-
ковых терапевтов, стоматологов общей практики. 
Примут их и на Станции скорой помощи. Возмож-
ность перерасти в узкого специалиста у начинающих 
медиков будет. Но для этого, как и прежде, придется 
поступить в ординатуру. 

Поскольку раньше основной практический опыт 
студенты приобретали в интернатуре, теперь гораз-
до больше практических занятий появилось именно 
в преддипломном образовании будущих врачей, от-
мечают преподаватели. Специально для таких заня-
тий при каждом медицинском университете страны 
открыли так называемые симуляционные центры. 

с 2017 года по окончании медицинского вуза всем выпускникам предложат пройти итоговую аттестацию

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
97,95 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три Кота»
65,80 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Самбери»
53,90 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Три Кота»
44,80 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Самбери»
46,67 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Три Кота»
53,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
27,50 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Самбери»
22,40 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
69,00 руб.

Яблоки, кг

Целевой набор в ТГМУ

Помещения в нем имитируют кабинеты в обычных 
больницах и поликлиниках. Роли пациентов играют» 
специальные манекены-симуляторы. Подобно живым 
людям они реагируют на боль, инъекции и другие ме-
дицинские вмешательства. 

— Студента нужно научить, например, внутривен-
ным инъекциям, — заявил «Приморский газете» рек-
тор Тихоокеанского государственного медицинского 
университета Валентин Шуматов.— Как их отрабаты-
вать? На живом человеке? Это неправильно. Для это-
го и существуют симуляционные центры. 

Каждый студент медицинского вуза — потенциаль-
ный сотрудник первичного звена, подчеркнул ректор. 
А это значит, что у поликлиник и больниц районов, где 
особенно не хватает врачей, наконец, появился ре-
альный шанс получить нужного специалиста, однако 
нужно уже сейчас стараться заинтересовать студента 
после выпуска прийти в конкретное учреждение.

В Приморье существует множество мер поддерж-
ки начинающих медиков, уточнили в администрации 
края. Есть, например, программа «Земский доктор». 
Молодые врачи, которые соглашаются не менее пяти 
лет отработать в глубинке, получают от государства 
миллион рублей. Есть целевой набор, дающий сту-
денту возможность бесплатно учиться и гарантирует 
трудоустройство. 

— Развитие кадрового потенциала — в числе при-
оритетных задач краевого здравоохранения, — зая-
вил «Приморской газете» вице-губернатор Приморья 
Павел Серебряков.

Внедрение нового образовательного стандарта 
призвано усовершенствовать амбулаторный прием 
в поликлиниках. Зачастую в них не хватает именно 
первичных специалистов. Однако необходимо пони-
мать, что часто кадров там не хватает не потому что 
специалистов в принципе нет, а потому что они есть, 
но предпочитают практиковать в частных клиниках, 
подчеркивают эксперты.

— Работа в государственных медицинских учреж-
дениях должна быть конкурентоспособной по срав-
нению с частными клиниками, — заявил «Примор-
ской газете» президент «Лиги защитников пациентов» 
Александр Саверский. — Иначе может получиться так, 
что молодые специалисты натренируются на обыч-
ных людях, пока учатся в ординатуре, а после пойдут 
зарабатывать деньги уже в частные клиники.

Наталья Шолик

источник: краевой департамент здравоохранения, тГМУ

45 — на лечебный факультет (на 10 больше, чем в 2015 году)

25 — на педиатрический

3 — на стоматологический

всего 3342 студента числятся на очной 
форме обучения

878 из них – «целевики»

210 человек заключили договор 
с медучреждениями Приморья

в 2016 году на первый курс поступили 73 «целевика»:

КоНКУРс

В Приморье наградили авторов лучших снимков 
к Дню народного единства

Призы и памятные подарки получили участники фотокон-
курса к Дню народного единства. Его итоги подвели 3 ноября в 
администрации Приморского края.

Как отметил директор департамента информационной по-
литики Алексей Казаков, в конкурсе приняло участие почти 
100 фоторабот. С начала октября приморцы публиковали тема-
тические фотографии в социальной сети Instagram под хэште-
гоом #народыприморья25. 

— Среди конкурсантов — представители национальных об-
щественных организаций, школьники и просто неравнодуш-
ные жители края, — сообщил глава ведомства.

Из всех снимков в финал вышли четыре самые оригинальные 
фотоработы. Высшей награды — диплома Гран-при фотоконкурса 
— удостоились ученики 3 «А» класса Владивостокской школы №21.

Участников наградили специальными призами, которые 
подготовили национальные общественные организации 
Приморья. Так, победителей наградили фирменной пахлавой 
от азербайджанской диаспоры «Достлуг», фруктовой кор-
зиной от киргизской диаспоры «Ынтымак» и украшениями 
от Центра украинской культуры «Горлица». Общество вьет-
намцев во Владивостоке и Ассоциация корейских организа-
ций Приморья подарили конкурсантам сертификаты в ресто-
раны национальной кухни, представители клуба «Авангард» 
— сертификат на покупку товаров для праздника. Призы так-
же вручены от клуба «Сияние бисера», общественной органи-
зации татар и башкир Приморья.

Отдельного внимания были удостоены подарки, изготовлен-
ные воспитанниками социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Парус Надежды».

Леонид Крылов

БиЗНЕс

Производителям расскажут об экспорте 
марикультуры и сельхозпродуктов

Конференцию «Производство — точка роста экономики ре-
гиона в условиях импортозамещения» организуют 10 ноября 
во Владивостоке. На ней эксперты поделятся знаниями и опы-
том с приморскими представителями малого бизнеса в сфере 
сельского хозяйства и производства гидробионтов.

Участников конференции ждет пленарная сессия, где они 
узнают об особенностях экспорта приморской продукции 
в страны Восточной Азии, текущем состоянии экономики При-
морья, а также об особенностях работы в условиях территории 
опережающего социально-экономического развития.

В ходе экспертных сессий гостям расскажут об успешном 
ведении сельского хозяйства и производстве марикультуры 
в условиях импортозамещения, а также представят эффектив-
ные экспортные стратегии в данных сферах.

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной 
регистрации по телефону (423) 276-64-97. 

Марина Антонова
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Несмотря на то что учреждение не проработало 
еще и двух лет, его успехи на поприще борьбы с не-
легальными рекламными объектами впечатляют.

— Только за первую половину 2016 года со-
трудники «Приминформа» выявили около ты-
сячи незаконно установленных рекламных кон-
струкций, — уточнила Светлана Трифонова. 
— Примерно четверть из них владельцы демон-
тировали сами после получения предписания. 
Еще 300 конструкций демонтировали муниципа-
литеты. По остальным специалисты продолжают 
вести необходимую работу.

Интересно, что в последнее время в департа-
мент информационной политики по вопросам 
наружной рекламы часто обращаются и сами 
жители края. В нынешнем году специалисты 
учреждения отработали более 200 обращений 
граждан с просьбой проверить законность раз-
мещения тех или иных рекламных конструкций. 
Нередко приморцы обращались и по поводу щи-
тов или стендов, пришедших в негодность из-за 
непогоды. По словам руководителя краевого уч-
реждения, обращения граждан находятся у них 
в приоритете и проверка по ним осуществляется 
незамедлительно.

Продолжится работа по наведению порядка 
на рынке наружной рекламы и в следующем году. 
Эксперты отмечают, что регулирование рынка 
рекламы приносит плоды по сравнению с недав-
ними условиями — теперь городская обстановка 
стала более комфортной.

— Еще несколько лет назад Владивосток был 
примером города с очень плохим размещени-
ем наружных рекламных конструкций: рекламы 
было слишком много, и располагалась она беспо-
рядочно, — заявил «Приморской газете» доцент 
кафедры рекламы и связей с общественностью 
ДВФУ Петр Самойленко. — Сейчас ситуация за-
метно улучшилась. На рынок внешней рекламы 
положительно повлияли несколько факторов. 
Так, общий объем рынка рекламы снизился из-
за кризиса, да и тенденция повышения культу-
ры рекламодателей дает о себе знать. Наконец, 
позитивное влияние оказали меры по удалению 
с улиц незаконных рекламных конструкций. Про-
блемные точки, вроде транспортной рекламы, 
остаются, однако в целом улицы города и края 
облагораживаются каждый месяц.

Алексей Михалдык

оБщЕство

КСТАТи
обратиться в департамент информационной поли-
тики Приморского края с инициативой о проверке 
рекламных конструкций можно по электронному 
адресу: pressdep@primorsky.ru

В конце октября в районе Луговой во Вла-
дивостоке демонтировали сразу несколько 
рекламных щитов, которые на протяжении 
нескольких лет угрожали безопасности жите-
лей города. Конструкции, установленные не по 
правилам, в любой момент могли обрушиться 
на ничего не подозревающих пешеходов. Вла-
дельцам незаконных конструкций теперь при-
дется оплатить все расходы по демонтажу.

На территории владивостокской агломерации 
можно найти более двух тысяч конструкций, пред-
назначенных для размещения наружной рекламы, 
однако далеко не все из них установлены законно.

Граждане и ООО, которые игнорируют про-
цесс согласования, предпочитают называть себя 
предприимчивыми, но по факту являются по-
просту недобросовестными (или даже безот-
ветственными). Мало того что лишняя реклама 
портит эстетический облик города, так еще и не-
правильно установленные конструкции серьезно 
угрожают здоровью и жизни граждан. Особенно 
в Приморском крае, где нередки сильные ветры, 
ливни и прочие погодные катаклизмы.

Для своевременного выявления всех случаев 
незаконного размещения рекламных конструк-
ций в Приморье в 2015 году создали новое уч-
реждение — КГКУ «Приморская реклама и ин-
формация» («Приминформ»). Его сотрудники 
еженедельно осуществляют объезды Владиво-
стокского и Артемовского городских округов, 
Надеждинского и Шкотовского районов.

— Во время мероприятий специалисты осмат-
ривают места размещения и состояние реклам-
ных конструкций, разбираются, законно ли они 
были установлены, — рассказала «Приморской 
газете» директор учреждения Светлана Трифо-
нова. — В случае, если выявлены нарушения, 
сотрудники «Приминформа» устанавливают 
владельцев конструкций и направляют акты ос-
мотра в департамент информационной политики, 
на основании которых краевой орган власти вы-
дает предписания о демонтаже. По истечении сро-
ков, отпущенных на разборку нелегальных объек-
тов, специалисты проводят проверочный выезд.

Если владельцы самостоятельно не демонти-
руют незаконные конструкции, делом займутся 
муниципальные службы. Но нерадивым ре-
кламщикам все равно придется раскошелиться 
и в перспективе расстаться со своим имуще-
ством. После сноса конструкций муниципали-
теты в суде добиваются от нарушителей воз-
мещения всех затрат. Что касается убранных 
с улиц конструкций, то они отправляются на 
склад временного хранения, а затем, в случае 
неявки владельца, утилизируются.
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Меч для щита
Более 500 опасных рекламных конструкций 
исчезли с улиц Приморья

Любая рекламная конструкция, установленная незаконно, подлежит обязательному демонтажу

Цифровая оптимизация
Правительство сократило количество 
справок для оформления маткапитала

Аэровокзал открыли после ка-
питального ремонта в Кавалеро-
во. Транспортный узел восстано-
вили по поручению губернатора 
края Владимира Миклушевского, 
данного во время Большого про-
езда в 2014 году.

После ремонта здание 
полностью поменяло облик. 
У него заменили крышу, приве-
ли в порядок фасад и перрон, 
благоустроили прилегающую 
территорию. Внутри, наконец, 
появились просторный зал 
ожидания, досмотровая зона, 
медицинский пункт, зал пе-
реговоров, буфет, гостиница 
на пять номеров, кабинеты тех-
нических служб. Оборудовали 
всем необходимым и комнату 
для матери и ребенка.

Ремонт аэровокзала — оче-
редной шаг в большой работе 
по воссозданию малой авиации 
в Приморье, уверен первый за-
меститель губернатора края 
Василий Усольцев.

 — Сейчас мы летаем от 
самой южной точки Примо-
рья — Преображения — до 
самой северной — Агзу, — за-
явил первый вице-губернатор. 
— В планах — продолже-
ние развития малой авиации. 
Открытие нового аэровокзала 
в Кавалерово считаю значи-
мым достижением в этой рабо-
те. В 2017 году предусмотрено 
появление такой же инфра-
структуры в поселках Светлая, 
Восток и Серафимовка.

Наталья Шолик

В Кавалерово начал работу аэровокзал
АКТУАЛЬНО

С 4 ноября для получе-
ния материнского капитала 
родителям придется соби-
рать меньше справок. В силу 
вступает соответствующий 
закон Министерства труда 
России. Всесторонняя под-
держка семей с детьми — 
главный стимул к повыше-
нию рождаемости, уверены 
приморские эксперты.

Родителям больше не 
нужно будет предоставлять 
данные о месте пребывания 
и гражданстве матери. Вся 
необходимая информация по 
защищенным каналам свя-
зи автоматически будет по-
ступать в Пенсионный фонд 
из МВД. Причем разницы не 
будет, подали ли заявление 
на получение сертификата 
лично в Пенсионный фонд, 
через многофункциональные 
центры (МФЦ), по почте или 
через интернет.

Заявление на оформление 
материнского капитала те-
перь можно отправить через 
портал госуслуг и личный ка-
бинет на официальном сай-
те Пенсионного фонда. Если 
у мамы есть электронная циф-
ровая подпись, она сразу смо-
жет заверить все необходимые 

документы. Если элект ронной 
цифровой подписи нет, то 
придется прийти в ближай-
ший многофункциональный 
центр «Мои документы» или 
отделение Пенсионного фон-
да, чтобы ее поставить.

В случае, если мама захочет 
получить единовременную 
выплату из маткапитала —  
25 тыс. рублей, ходить никуда 

ей не придется. Такое заявле-
ние примут через Интернет 
и без всяких подтверждений. 
Средства переведут на бан-
ковскую карточку получателя. 
Таким образом, возможность 
подлога исключается. 

Одновременно мать может 
написать сразу два заявле-
ния. Первое — на оформление 
материнского капитала, вто-
рое — на получение 25 тысяч 
из него. Подать заявление на 
единовременную выплату мож-
но только до 30 ноября. Полу-
чить деньги можно и позже.

Отметим, семьи, воспиты-
вающие двоих и более детей 
в Приморье, вправе получить 
также региональный материн-
ский капитал. Сумма выпла-
ты ежегодно индексируется. 
Так, в 2013 году ее размер 
составлял 100 тысяч рублей, 
а в 2016 году региональный 
материнский капитал подрос 
до 155 250 рублей.

По информации департа-
мента труда и социального 
развития края, в 2015 году 
сертификаты на региональ-
ный материнский капитал 
получили 3480 семей. Более 
половины из них уже рас-
порядились своей выплатой 
по назначению. 

Всесторонняя поддержка 
семей с детьми — это главный 
стимул к повышению рожда-
емости, уверен вице-губерна-
тор Приморского края Павел 
Серебряков.

— За годы действия регио-
нального капитала выдано бо-
лее 5,7 тысячи сертификатов. 
По статистике, с 2013 года 
рост рождаемости в много-
детных семьях составил почти 
14%. А это означает только 
одно: родители стали смелее 
принимать решение об уве-
личении семьи, — подчеркнул 
Павел Серебряков.

Наталья Шолик

в 2016 ГодУ 
РЕГиоНаЛьНый 
МатКаПитаЛ ПодРос 
до 155 250 РУБЛЕй
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иНтЕРвьЮ

К концу 2016 года Приморский край 
планирует выйти на почти рекордную циф-
ру — 3 млн туристов в год. Рост турпотока 
(въездного и внутреннего) по итогам девя-
ти месяцев уже показывает впечатляющие 
результаты — плюс 32%. Чем регион при-
влекает иностранцев, какие страны прояви-
ли небывалый интерес к краю в этом году, 
где в Приморье хотят построить бунгало и 
аквапарк, в интервью «Приморской газете» 
рассказал директор краевого департамента 
туризма Константин Шестаков. 

— Константин Владимирович, высо-
кий туристический сезон подошел 
к концу. Каковы его итоги? 

— Для нашего департамента, который 
отвечает за развитие туристской отрасли 
в крае, ключевым показателем эффектив-
ности является рост объемов внутреннего 
въездного турпотока. Это и понятно, ведь 
именно эти направления туризма приносят 
больший доход в экономику региона. Если 
же говорить исключительно об объемах 
въездного туристского потока, то Примор-
ский край является признанным лидером 
Дальнего Востока России, а по показателям 
приема гостей из КНР мы входим в первую 
тройку по всей России. За девять месяцев 
текущего года Приморский край посетило  
450 тысяч гостей из огромного количества 
стран. Рост составил 32% к показателям ана-
логичного периода прошлого года. Конеч-
но, лидерами роста въездного туристского 
потока стали наши постоянные партнеры — 
КНР и Республика Корея. В этом году больше 
всего туристов (почти 334 тысячи человек) 
приезжали в край из Китая. Для сравне-
ния: в прошлом году Приморье посетили 
262 тысячи гостей из КНР. В свою очередь 
рост турпотока из Республики Корея в этом 
году составил 62%, в численном выражении 
это 41 284 человека. В общем же цифра поч-
ти в полмиллиона въездного турпотока, учи-
тывая, что год еще не закончился, не может 
не радовать.

— А если говорить о туристах 
из стран, которые не соседствуют 
с Приморьем, были ли какие-то нео-
жиданности в этом году?

— Да, для меня лично в этом году стала 
приятной неожиданностью стремительная 
динамика роста турпотока из Германии и 
Австралии. Рост составил 150% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года по каждому из направлений. Количе-
ство туристов, прибывающих из этих стран, 
стало исчисляться тысячами, и это здорово. 
Чем больше иностранцев посетят Примор-
ский край и получат приятные впечатления 
от пребывания, тем шире будет география 
в дальнейшем. Сарафанное радио как ин-
струмент продвижения региона еще никто 
не отменял. 

— А как продвигаете регион на меж-
дународной арене? 
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Константин Шестаков: 
«К 2025 году турпоток в Приморье должен увеличиться на 5-7 млн человек»

Лидерами роста въездного туристского потока в крае остаются гости из Китая и Южной Кореи

— Работа по продвижению региона де-
партаментом и АНО «Туристско-информа-
ционный центр Приморского края» (ТИЦ) 
ведется постоянно. В этом году наш край был 
представлен в огромном количестве про-
фильных мероприятий, как российских, так 
и международных. Их география целиком 
связана с нашими основными стратегиче-
скими рынками. Это западная часть России, 
Китайская Народная Республика, Республи-
ка Корея и Япония. В основном Приморье на 
этих мероприятиях представляют наиболее 
активные туристские компании региона и 
Туристско-информационный центр При-
морского края. При этом мы решили, что 
регион должен быть представлен не турист-
ским потенциалом в целом, в наличии кото-

рого ни у кого нет сомнений, а конкретными 
проектами и продуктами, которые контр-
агенты могут рассмотреть с точки зрения 
реализации и включения в свои собственные 
туристские продукты. Конечно, для между-
народного профессионального туристского 
сообщества важны и те мероприятия, ко-
торые мы проводим сами. Здесь основной 
акцент сделан на Тихоокеанский туристский 
форум и выставку PITE (Pacific International 
Tourism Expo — Международная тихоокеан-
ская туристическая выставка — «ПГ»), кото-
рые в этом году посетило порядка 40 тысяч 
человек. Организационный комитет Форума 
возглавил Олег Петрович Сафонов, руково-
дитель Федерального агентства по туризму, 
тем самым подчеркивая значимость и феде-
ральный статус этого мероприятия. Кстати, 
работа по подготовке Третьего Форума уже 
начата, определены место и даты проведе-
ния, операторы основных блоков мероприя-
тий и тематика его деловой части. 

— А какие новые туробъекты появят-
ся в крае в ближайшие годы?

— Три региональных проекта создания 
туристско-рекреационных кластеров — 
«Приморское кольцо», «Изумрудное кольцо» 

НЕожидаННостьЮ стаЛа 
стРЕМитЕЛьНая диНаМиКа 
Роста тУРПотоКа 
иЗ ГЕРМаНии и австРаЛии

и «Пидан» станут приоритетными на феде-
ральном уровне. Координационный совет 
при Федеральном агентстве по туризму 
рекомендовал включить их в перечень фе-
деральной целевой программы «Развитие 
внут реннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011-2018 годы)». Я уве-
рен в том, что читатели достаточно много 
слышали о данных проектах. А в ноябре 
этого года к ним присоединился еще один 
— туристско-рекреационный кластер «Те-
плое море», расположенный на территории 
Хасанского района. Его якорным объектом 
станет проект «Теплое море», вторая и тре-
тья часть реализации которого подразуме-
вают строительство нескольких десятков 
бунгало для сдачи в аренду на летнее время. 
Но самым ярким акцентом кластера станет, 
на мой взгляд, строительство аквапарка. 
Включение проекта в федеральную целевую 
программу позволит получить федеральное 
софинансирование на строительство дорог 
и очистных сооружений. Реализация этого 
проекта даст возможность создать на терри-
тории района современные объекты турист-
ской инфраструктуры и, кроме того, более 
250 новых рабочих мест.

В целом по четырем кластерам количе-
ство новых рабочих мест к моменту полной 
их реализации достигнет 1100. 

Если говорить о других значимых для ре-
гиона проектах, то особое внимание стоит 
уделить развитию интегрированного развле-
кательного курорта «Приморье». Наш путь 
по реализации этого проекта, в том числе и в 
вопросе привлечения ключевых инвесторов, 
неоднократно отмечался как наиболее вер-
ный и успешный. Об этом говорит сам факт 
того, что два из существующих инвесторов 
являются признанными мировыми лидера-
ми в данной сфере. 

Вслед за первым объектом курорта — 
гостинично-развлекательным комплек-
сом «Тигре де Кристал», до 2019 года по-
явятся еще 4 гостинично-развлекательных 
комп лекса, включающих широкий выбор 
сопутствующих развлекательных и торго-
вых проектов. 

— А сколько вообще людей посетили 
«Тигре де Кристал» за год? 

— С начала работы комплекса (с октября 
2015 года) его посетили порядка 200 тысяч 

клиентов, 30% из них — иностранцы. Объ-
ем отчислений в краевой бюджет (именно 
налог на игорный бизнес) составил порядка 
130 млн рублей. Мы не должны забывать 
о трудоустроенных приморцах, которых 
в казино работает порядка тысячи человек. 
Компания, которая является собственником 
этого объекта, уже объявила второй набор 
в школу крупье. Сейчас у нашей молодежи 
есть возможность получить знания от ми-
ровых экспертов, которые принимали уча-
стие в реализации крупных международных 
туристских проектов. Отмечу, что зарпла-
та сотрудников комплекса выше среднего 
по отрасли. 

— Какое количество туристов в год 
может принимать Приморье? У нас есть 
какой-то предел?

— Губернатором края перед нами по-
ставлена задача развития региона как тури-
стского хаба Дальнего Востока России, ведь 
само географическое расположение нашего 
региона способствуют этому: Приморье — 
начальная точка формирования туристских 
маршрутов по международным коридорам 
Азия — Россия — Европа и Россия — Азия 
— Россия. У нашего края есть все для того, 
чтобы стать ключевой точкой при форми-
ровании пакетных туров для иностранных 
туристов как по территории Дальнего Вос-
тока, так и по всей России. Благоприятный 
климат, наличие уникальных культурных 
и природных объектов, достаточно развитая 
транспортная инфраструктура (современ-
ный аэропорт, сеть региональных авиалиний, 
морское, ж/д и автобусное сообщение, нали-
чие пунктов пропуска через государственную 
границу), активно развивающаяся гостинич-
ная сеть — все это положительно сказывает-
ся на увеличении туристического потока из 
стран Северо-Восточной Азии. Кроме того, 
наших соседей интересует европейская 
и русская культура, а Приморье и Владиво-
сток, в частности, для туристов из КНР явля-
ются ближайшей европейской территорией. 

Концентрация туристских потоков как 
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
так и из европейской части России позволит 
увеличить число туристов до 10 миллионов 
к 2025 году (в 2016 году, по экспертным 
оценкам, 3 млн человек).

Беседовала Александра Заскалето



ПриморскаяПриморская газетагазета 5 4 нояБРя 2016 г. •пятница• № 139 (1310)

тУРиЗМ

Шесть круизных лайнеров посети-
ли Приморье в этом году. Туристов 
из Китая, Японии, Кореи и других стран, 
прибывающих водным путем, теперь 
встречают во Владивостоке по-особому: 
проводят велком-церемонии и расска-
зывают о городе и крае на родном для 
гостей языке. Как отмечают эксперты, 
такой подход принес результат: по ожи-
даниям, количество заходов лайнеров 
в приморскую столицу в 2017 году 
должно увеличиться в три раза. Плюс к 
этому в будущем морской порт Влади-
восток сможет принимать самые боль-
шие круизные лайнеры мира.

Развитие круизного туризма — на-
правление, которому в этом году в При-
морском крае уделили особое внимание. 
Это и отдельная секция на втором Тихо-
океанском туристском форуме, и пре-
зентации в рамках профильных между-
народных конгрессов и выставок, а также 
специальные велком-церемонии для пас-
сажиров лайнеров. Именно в этом году 
сотрудники краевого Туристско-инфор-
мационного центра (ТИЦ) начали встре-
чать всех иностранных гостей на причале 
Морского вокзала с гидами-переводчи-
ками и большой картой Владивостока. 
Как показала практика, такой подход ту-
ристам понравился.

— Наша основная задача — создать 
комфортную среду для иностранных го-
стей и предоставить как можно больше 
информации о месте, куда они прибыли, 
— рассказала «Приморской газете» ди-

Около 100 знаков туристской 
навигации установят в Приморье 
до конца этого года. Часть из них 
оборудуют специальными QR-ко-
дами, благодаря которым инфор-
мацию о достопримечательностях 
можно будет прочитать на пяти 
разных языках. Примечательно, что 
знаки установят не только около 
культурных, туристических и раз-
влекательных объектов, но и возле 
популярных пляжей. 

Белый текст на коричневом фоне 
— такую форму знаков туристской 
навигации утвердило Министерство 
культуры РФ. 12 указателей около 
ключевых достопримечательностей 
Владивостока уже установили, до 
конца года установят еще около 100. 
На этот раз знаки появятся не только 
в столице Приморья, но и в Уссурий-
ске, Артеме, Находке, Шкотовском 
и Хасанском районах. Информация 
на знаках будет продублирована на 
английском языке, а часть указателей 
оснастят QR-кодом.

— Выглядеть эту будет так: напри-
мер, Кравцовские водопады — стоит 
коричневый знак с QR-кодом. Лю-
бой человек наводит телефон на код, 
происходит сканирование, дальше 
переход в специальное приложение, 
в раздел «Кравцовские водопады», и 
тут же высвечивается рамка — пять 

языков, где можно выбрать русский, 
английский, китайский, японский, ко-
рейский, — объяснила «Приморской 
газете» директор АНО «Туристско-ин-
формационный центр Приморского 
края» Дарья Гусева. — Таким образом 
узнать о приморских достопримеча-
тельностях сможет большее количе-
ство иностранцев.

Пока неясно, к каким именно 
объектам будут вести новые ука-
затели. По словам специалистов, 
информацию о том, где в районах 
стоит устанавливать знаки турист-
ской навигации, в скором времени 
в ТИЦ должны предоставить власти 
муниципалитетов. 

Также в ближайшее время в столи-
це Приморья может появиться новый 
знак для парковки экскурсионных 
автобусов. Три такие стоянки с соот-
ветствующими указателями уже есть 
в центре — рядом с ТЦ «Алеутский», 
ТЦ «Родина» (собственники здания 
приняли решение об организации та-
кой парковки на своей территории) и 
напротив «Малого ГУМа» (рядом с До-
мом офицеров флота).

— Мы согласовали и уже устано-
вили в конце октября четвертый та-
кой знак на Корабельной набережной 
рядом с мемориальным комплексом 
подводная лодка С-56, — рассказал 
«Приморской газете» директор крае-
вого департамента туризма Констан-
тин Шестаков. — Таких площадок 
должно быть больше, поэтому сейчас 
мы ведем переговоры с администра-
цией Владивостока, чтобы рассмот-
реть возможность установки знака 
парковки экскурсионных автобусов 
на Площади борцов за власть Советов. 

Помимо этого, во Владивостоке 
планируют установить 16 информа-
ционных карт по ключевым город-
ским достопримечательностям. Этот 
проект уже согласован с местной ад-
министрацией, к его реализации пла-
нируют приступить в следующем году. 
Кроме того, в приморской столице 
в скором времени может появиться 
новый туристический объект, симво-
лизирующий окончание восточной 
части Евразийского континента. 

— Это будет наш собственный «ну-
левой меридиан» — крайняя точка 
Евразии на востоке. Знак можно бу-
дет установить на одном из пляжей 
региона, — уточнила один из авто-
ров проекта, руководитель агентства 
путешествий «Приморский клуб» 
Ольга Гуревич.

Александра Заскалето

Приветливый берег

Знаковые места

В 2017 году Владивосток посетят в два раза больше круизных лайнеров

Возле основных достопримечательностей края установят 
специальные указатели

в 2016 году владивосток посетили 6 круизных лайнеров

9 ноября в Санкт-Петербурге на базе Город-
ского туристско-информационного бюро откро-
ется выставка фоторабот о Приморском крае. 
Красочные снимки продемонстрируют самые 
интересные и живописные для посещения ту-
ристов места региона. Всего петербуржцам и го-
стям города представят 35 работ, показывающих 
туристический потенциал Приморья.

— Эти фотоработы — способ продвижения 
территории, создание положительного имиджа 
края за счет визуализации природных объек-
тов и инфраструктуры, — рассказала «Примор-
ской газете» директор АНО «Туристско-инфор-
мационный центр Приморского края» (ТИЦ) 
Дарья Гусева. — Только здесь мы подразумева-
ем инфраструктуру не в плане дорог и мостов, 
а в плане развитых парков, таких как, напри-
мер, Изумрудная долина. Есть на снимках и дру-
гие удивительные по красоте места Приморья. 
Все желающие смогут их посмотреть, вход 
будет свободным. 

По словам Дарьи Гусевой, выставка поможет 
представителям турбизнеса западных регионов 
России сформировать четкое представление 
о Приморье.

— Мы сделаем упор на экологический потенци-
ал края ввиду того, что 2017 год назван Годом особо 
охраняемых территорий. Питерские тур операторы 
смогут составить турпродукт с учетом будущей тема-
тики. В рамках выставки состоится презентация, на 
которой мы также расскажем о таких проектах, как 
автопробег «7 чудес Приморья», «Петр Первый», 
детские туры «Моя Россия» и «Дальневосточные 
рубежи», а также о маршрутах «Восточного кольца 
России», — добавила директор ТИЦ.

Александра Заскалето
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АКТУАЛЬНО

На НЕКотоРых 
тУРистичЕсКих ЗНаКах 
БУдУт РаЗМЕщЕНы 
сПЕциаЛьНыЕ QR-Коды

ректор ТИЦ Дарья Гусева. — Как только 
пассажиры лайнера выходят во Влади-
востоке, наши специалисты встречают 
их, показывают карты и рассказывают 
об основных достопримечательностях 
столицы Приморья и всего края. Тут же 
сотрудник ТИЦ консультирует на родном 
для них языке: китайском, японском, ко-
рейском, английском, даже немецком — 
при необходимости мы приглашаем пе-
реводчиков с любого языка. 

Как отмечают специалисты, вел-
ком-встречи стали одной из мер, бла-
годаря которым удалось увеличить ко-
личество заходов круизных лайнеров 
во Владивосток. Если в этом году шесть 

кораблей посетили Приморье, то на бу-
дущий год запланировано 15 визитов. 
Часть из них придется на китайские лай-
неры. Договориться о том, что круизные 
маршруты кораблей из КНР будут про-
ходить через Владивосток или Зарубино, 
сотрудники ТИЦ планируют на турист-
ской выставке China International Travel 
Mart (CITM-2016). 

— В этом году CITM пройдет в Шанхае 
с 11 по 13 ноября, на этой выставке мы 
будем представлять Приморский край 
в объединенном национальном стенде 
России, — уточнила Дарья Гусева. — Од-
нако, кроме продвижения региона на вы-
ставке, во время нашего визита в Шанхай 

мы планируем встретиться с руковод-
ством нескольких судоходных компаний, 
которые занимаются отправкой круиз-
ных лайнеров. Сейчас мы активно ведем 
с ними переговоры о планировании 
маршрутов на 2017 год и хотим, чтобы 
в них значился Приморский край.

Еще одним шагом к развитию круиз-
ного туризма станет расширение воз-
можностей морского порта Владивосток 
— в будущем он сможет принимать са-
мые большие лайнеры мира. Росморпорт 
объявил конкурс на проведение работ 
по углублению дна возле первого и вто-
рого причалов порта. Как отметили 
в краевом департаменте туризма, после 
завершения этих работ Приморье сможет 
принимать больше круизных лайнеров. 

— Для развития круизного туризма, 
конечно же, должна совершенствовать-
ся инфраструктура, — считает директор 
департамента Константин Шестаков. — 
Первый шаг сделан: объявлен конкурс 
на разработку проектно-сметной доку-
ментации. Далее будет определена под-
рядная организация, выполнены работы 
по дноуглублению. На сегодняшний день 
глубина достаточна для приема большин-
ства круизных лайнеров, курсирующих 
по АТР. Однако некоторые судовладель-
цы и круизные операторы, рассматри-
вающие возможность захода во Влади-
восток, хотели бы, чтобы глубины у этой 
причальной стенки были приближены 
максимально к паспортным и составляли 
более 9 метров. 

Александра Заскалето

Фотовыставка о Приморье откроется 
в ноябре в Санкт-Петербурге
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Первая очередь оптово-рас-
пределительного центра (ОРЦ) 
в Приморье начнет работу осенью 
2017 года. На складах предпри-
ятия аграрии смогут разместить 
на хранение урожай объемом 
до 15 тысяч тонн, в дальнейшем 
вместимость увеличат в несколь-
ко раз. Также на базе центра соз-
дадут условия для глубокой обра-
ботки сельхозпродукции.

О скором открытии ОРЦ зая-
вили на специальном заседании 
краевой администрации, прове-
денном под председательством 
губернатора региона Владимира 
Миклушевского. По словам ди-
ректора департамента сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Дениса Бочкарева, проект стро-
ительства оптово-распредели-
тельного центра планируется ре-
ализовать в три очереди.

— Общая стоимость [проекта] 
составит 4,2 млрд рублей, — зая-
вил Денис Бочкарев. — Основным 
инвестором готова выступить 
компания, которая уже стала ре-
зидентом ТОР «Надеждинская».

На сегодняшний день заверше-
но проектирование объекта, вы-
полнены инженерно-строитель-
ные изыскания. В соответствии 
с утвержденным губернатором 
планом-графиком предприятие 
сейчас дорабатывает исходно-раз-
решительную документацию для 
передачи проекта на госэкспер-
тизу. С «бумагами» ОРЦ помогают 
министерство по развитию Даль-
него Востока, корпорация разви-
тия Дальнего Востока и краевое 
Инвестиционное агентство.

— В декабре этого года присту-
пим к подготовительным работам 
первой фазы проекта, — сообщил 
генеральный директор ООО «Оп-
тово-распределительный центр 
«Приморье» Евгений Колдин. — 
Планируем, что в сентябре сле-

Уже вторую неделю автомобиль с логотипом 
«Социальный автобус» работает в Находке. Местный 
филиал Приморского центра социального обслужи-
вания населения проводит благотворительную ак-
цию в помощь людям, которые нуждаются в сроч-
ной социальной помощи.

Совместно с благотворительным фондом содей-
ствия социальной защите граждан «Забота» сотруд-
ники центра соцобслуживания раздают горячую еду 
и одежду всем, кто обратится за помощью. Пока 
средиобративщихся за помощью к мобильным по-
мощникам преимущественно местные бездомные. 
За два выезда удалось накормить и снабдить теплой 
одеждой 16 человек.

— По мере возможности будем думать, чем по-
мочь таким людям, а пока хотя бы обеспечим теп-
лыми вещами и продуктовыми наборами, — заявила 
Ирина Жебелева.

Между тем готовятся к старту аналогичной акции 
специалисты Приморского центра социального об-
служивания во Владивостоке. Как сообщили в де-
партаменте труда и социального развития Примор-

ского края, на улицы краевого центра «Социальный 
автобус» выйдет 11 ноября.

Напомним, благотворительный проект работа-
ет в Приморье с ноября 2013 года. В течение этого 
времени до сегодняшнего дня за экстренной соци-
альной поддержкой обратилось более 3,6 тысячи 
приморцев.

— Регулярные выезды «Социального автобуса» 
— это оказание поддержки нуждающимся людям 
от неравнодушных граждан, общественников, пред-
принимателей, — отметила директор департамента 
труда и социального развития Приморского края 
Лилия Лаврентьева. — Огромная признательность 
приморцам, помогающим тем, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации.

Леонид Крылов

Поспеет к урожаю
Оптово-распределительный центр «Приморье» 
начнет работу в следующем году

На первм этапе оРц сможет единовременно вместить до 15 тысяч тонн продукции

хасаНсКий РайоН

«Примавтодор» приступил к асфальтированию 
дороги в Цуканово

Работники Пригородного филиала Примавтодора начали 
асфальтирование дороги в селе Цуканово Хасанского района. 
Здесь из гравийного в асфальтовое будет переведено дорожное 
полотно на двухкилометровом участке.

Как сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Гор-
лов, работники Пригородного филиала также выполняют ямочный 
ремонт на федеральной трассе Владивосток — Хабаровск.

— Ямочный ремонт с укладкой нового асфальта прошел 
в районе Кипарисово, Сиреневки на протяжении шести 
километ ров, — добавил Дмитрий Горлов. — Также в октябре ра-
ботники Пригородного филиала заасфальтировали 750 метров 
участка дороги на Веневитиново в районе трассы Раздольное 
— Хасан, раньше там была гравийка. Сейчас заканчивают бла-
гоустраивать обочины.

Леонид Крылов

БоЛьШой КаМЕНь

Приморский водоканал займется 
водоснабжением ЗАТО

КГУП «Приморский водоканал» реконструирует систему во-
доснабжения городского округа Большой Камень. 1 ноября было 
заключено концессионное соглашение между краевым учрежде-
нием и администрацией муниципалитета.

Как рассказали на предприятии, в Большом Камне требу-
ется полная реконструкция сети водоснабжения и водоотве-
дения, для чего необходимо вложить несколько миллионов 
рублей. Больше 30 лет очистные сооружения города работали 
без капитального ремонта и сейчас находятся в аварийном 
состоянии. А неочищенные выпуски бытовой канализации за-
грязняют акваторию.

— Несмотря на большую сумму требуемых вложений, повыше-
ние тарифа на данной территории не планируется, — отметила 
заместитель главного инженера по водоотведению КГУП «При-
морский водоканал» Анастасия Бутенко. — Финансовый вопрос 
будет решаться посредством привлечения инвестиций

Кроме современной коммунальной инфраструктуры, требуется 
создание судостроительного кластера, строительство микрорайо-
нов для сотрудников новой судоверфи.

— По итогам совещания, которое проводилось департаментом 
территории опережающего развития и инфраструктуры Мин-
востокразвития России, было принято решение, что обеспечени-
ем бесперебойного водоснабжения и водоотведения территории 
Большого Камня будет заниматься Приморский водоканал как 
гарантирующий поставщик услуг в этой сфере, — отметили в де-
партаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского края.

По концессионному соглашению будут заменены ветхие участ-
ки водопроводных и канализационных сетей, произведен ремонт 
зданий и сооружений объектов водоснабжения. Кроме этого, бу-
дет реконструировано, модернизировано и заменено морально 
устаревшее и физически изношенное оборудование.

Леонид Крылов

КРай

«Спорттуры» пройдут еще в трех 
муниципалитетах Приморья

В ноябре слеты здорового образа жизни пройдут в Большом 
Камне, Лазовском и Красноармейском районах Приморья. Ма-
стера уличных видов спорта и модных танцевальных направле-
ний научат молодых людей исполнять различные трюки.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, ребят по-
знакомят с такими направлениями, как трикинг, воркаут, хип-хоп, 
брейк-дэнс, дэнсхолл и фриран.

— В этом году мы впервые организуем подобные слеты. В них 
приняли участие уже около 400 молодых людей, — рассказал ди-
ректор департамента Александр Кайданович. — Основная задача 
мероприятия — «зажечь» молодежь на местах, чтобы они пропа-
гандировали здоровый образ жизни среди сверстников. Нужно 
сподвигнуть тех, кто чувствует в себе силы и желание, начать раз-
вивать дворовые виды спорта под руководством наших экспертов.

Отметим, слеты здорового образа жизни «Спорттуры» прохо-
дят по инициативе департамента по делам молодежи Примор-
ского края при участии общественной организации по развитию 
трикинга во Владивостоке. Стать участником мероприятия может 
любой желающий.

Вениамин Горгадзе

Фо
то

 Гл
еб

а И
ль

ин
ск

ог
о

Нуждающимся жителям Находки помогает 
«Социальный автобус»

АКТУАЛЬНО

дующего года запустим первую 
очередь — это 14,5 тысячи квад-
ратных метров, на которых мож-
но будет единовременно хранить 
около 15 тысяч тонн продукции. 
Так аграрии успеют разместить 
здесь урожай 2017 года.

Предполагается, что к момен-
ту, когда предприятие заработает 
на полную мощность, в примор-
ском ОРЦ единовременно будет 
храниться не менее 50 тысяч тонн 
продукции, из которой около 
65% будет сельскохозяйственной.  
Владимир Миклушевский под-
черкнул значимость создания 
ОРЦ для развития сельскохозяй-
ственной отрасли.

— Работу по созданию оптово 
-распределительного центра 
в Приморье необходимо активи-
зировать, — заявил глава регио-
на. — Появление в крае подобно-
го механизма позволит снизить 
стоимость продуктов питания 

РЕГиоН

на 15-25%, так как из цепочки «про-
изводитель — потребитель» будут 
исключены посредники. В совре-
менных экономических условиях 
такое нововведение необходимо.

Участники рынка в свою оче-
редь надеются, что продажа сель-
хозпродукции с помощью опто-
во-распределительного центра 
позволит увеличить прибыль про-
изводителей и оградить их от не-
добросовестных перекупщиков.

— Польза оптово-распреде-
лительного центра для аграриев 
очевидна, — уверен директор 
компании «Агрофонд-П» Сергей 
Дудник. — Сейчас у производите-
лей, особенно мелких, сырье по-
купают по неоправданно низкой 
цене. В итоге выходит, что боль-
шую часть прибыли получают 
переработчики и торговые сети. 
За два месяца они зарабатывают 
столько же, сколько производи-
тели за год выращивания про-
дукции. Поэтому я считаю, что 
систему гарантированного сбыта 
российской аграрной продукции 
создавать необходимо. Увели-
чение прибыли позволит нашим 
аграриям совершенствовать про-
изводство и развиваться.

Леонид Крылов

в дЕКаБРЕ этоГо 
Года НачНУтся 
ПодГотовитЕЛьНыЕ 
РаБоты ПЕРвой  
фаЗы ПРоЕКта

Гуманитарную помощь принимают по адресу: владиво-
сток, ул. иртышская, 8. дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 8 (423) 260-43-19.
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По данным мониторинга россий-
ского рынка труда в конце октября 
в 48 регионах зафиксировали сни-
жение уровня безработицы. При-
морский край по данному показа-
телю в лидерах — за год в нашем 
регионе людей без работы стало 
меньше почти на 8%. Кроме того, 
в базе центров занятости населения 
зарегистрировано почти в три раза 
больше вакансий, чем требуется.

Приморье оказалось на верши-
не списка регионов, в которых луч-
ше всего борются с безработицей, 
наряду с Краснодарским краем, 
Ростовской и Тамбовской областя-
ми, Чукотским автономным окру-
гом и несколькими республиками 
Северного Кавказа.

В краевом департаменте труда и 
социального развития отметили, что 
на приморском рынке труда наблю-
дается устойчивая положительная 
динамика — уровень безработицы 
невысокий и продолжает падать.

— Численность безработных граж-
дан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, составила 13 505 
человек, — сообщили специалисты 
департамента. — Уменьшение в срав-
нении с аналогичным периодом про-
шлого года — на 1100 человек.

К концу октября в базе центров за-
нятости населения зафиксировано 
около 36 000 различных вакансий. 
Специалисты обращают внимание 
на то, что это в 2,7 раза больше количе-
ства зарегистрированных безработных.

75% предлагаемых работодателя-
ми мест предполагают наличие ра-
бочей специальности. Наибольшая 
потребность в работниках заявлена 
в сфере строительства, обрабатыва-
ющих производств, сельского хозяй-
ства и торговли. Сохраняется высо-
кий спрос на специалистов, имеющих 
медицинское и педагогическое об-
разование. Вопрос укомплектования 
свободных рабочих мест наиболее 
остро стоит в сельской местности.

Работы по расчистке русел рек после 
тайфуна «Лайонрок» должны быть пол-
ностью завершены до весенних паводков. 
Такое поручение дал губернатор Примо-
рья Владимир Миклушевский в ходе за-
седания оперативного штаба ЧС.

Как сообщил директор регионально-
го департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Александр 
Коршенко, на текущий момент по заявке 
муниципалитетов расчистку русел рек 
необходимо произвести в 30 населенных 
пунктах на 39 водных объектах. 

— Работы сейчас ведутся на терри-
тории пяти муниципальных образова-
ний — в Дальнегорском, Лесозавод-
ском, Уссурийском городских округах, 
Ольгинском и Красноармейском рай-
онах, — отметил Александр Коршенко. 
— Еще несколько районов включатся 
в работу в декабре. Финансирование 
осуществляется из местных бюджетов 
и резервного фонда края.

Владимир Миклушевский поручил 
закончить работы по расчистке русел 
до наступления весны.

— Мы должны подготовиться к ве-
сенним паводкам, и в первую очередь 
для этого нужно разгрузить реки в осен-
не-зимний период, — заявил губернатор.

Помимо этого, в ремонте нуждаются 
26 дамб на территории 16 муниципали-
тетов, и уже утверждено финансирова-
ние по первым четырем.

— Постановлением правительства 
России подтверждено финансирование 
по четырем объектам в Шкотовском и 
Партизанском районах, — уточнил Алек-
сандр Коршенко.

Глава региона дал поручение включить 
в план посещения пострадавших муни-
ципалитетов осмотр разрушенных дамб 
и русел рек, подчеркнув, что лично про-
контролирует ход аварийно-восстанови-
тельных работ на этих объектах.

Леонид Крылов

Департамент экономики и развития 
предпринимательства Приморского 
края начал принимать заявки от пред-
приятий-экспортеров на предоставле-
ние субсидии. Финансовая поддержка 
направлена на снижение затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитным 
договорам.

Как отметили в департаменте, вос-
пользоваться поддержкой могут субъек-
ты малого и среднего предприниматель-
ства, зарегистрированные на территории 
Приморского края и имеющие договор 
поставки товаров на экспорт. Макси-
мальная сумма субсидии составляет 
100 тысяч рублей.

Более подробно об условиях пода-
чи заявки можно узнать по телефону:  
8 (423)220-86-41, а также на портале ма-
лого и среднего предпринимательства.

Напомним, поддержку предприя-
тий-экспортеров осуществляет также 
Центр развития экспорта Приморского 

края. Он оказывает услуги по продви-
жению приморских компаний на ме-
жрегиональные и международные рын-
ки, проводит обучающие мероприятия 
для предпринимателей, способствует 
становлению деловых контактов с зару-
бежными партнерами. Центр оказывает 
поддержку на безвозмездной основе. 
Так, в 2015 году его услугами восполь-
зовались более 1,2 тысячи субъектов 
МСП, консультации получили более 
4,5 тысячи предпринимателей.

Центр развития экспорта Примор-
ского края создан в 2013 году приказом 
губернатора Владимира Миклушевско-
го. Он осуществляет свою деятельность 
в рамках реализации госпрограммы 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Приморского края» 
на 2013-2020 годы.

Леонид Крылов

Труда палата
Приморье стало одним из лучших регионов 
по снижению уровня безработицы

в базе центров занятости населения Приморья зафиксировано около 36 000 различных вакансий

Врачи «Заботы» отправились 
в новые муниципалитеты

Жителей Лазовского и Спасского районов 
приглашают на медицинский осмотр и консуль-
тации врачи автопоездов «Забота». Со 2 ноября 
два состава «мобильных докторов» работают 
в вышеперечисленных муниципалитетах.

Как сообщили в департаменте здравоохра-
нения края, состав с детскими специалистами 
работает в Спасском районе, а «взрослый» 
— в Лазовском. Врачи будут работать в муни-
ципалитетах до 15 ноября. За это время они 
готовы принять более 1500 человек. В сред-
нем за две недели специалисты принимают 
от 1250 до 1600 человек.

Отметим, накануне автопоезда «Забота» 
работали в Кировском районе, где на приеме 
побывало более 1300 ребят, а также в Парти-
занском районе — здесь врачи приняли более 
1200 взрослых.

До конца года автопоезда побывают еще 
в шести муниципалитетах Приморского края. 
Детский состав посетит Черниговский, Яков-
левский и Анучинский районы, а состав для 
взрослых пациентов сделает остановки в се-
лах Ольгинского, Кавалеровского и Чугуев-
ского районов.

Напомним, проект «Автопоезд «Забота» 
создан по инициативе губернатора края Вла-
димира Миклушевского. Его задача — сделать 
доступнее высококвалифицированную ме-
дицинскую помощь для жителей отдаленных 
сел. Всю медицинскую помощь жители полу-
чают совершенно бесплатно в рамках полиса 
ОМС. Для каждой территории организаторы 
заранее уточнили потребность в каждом кон-
кретном специалисте.

В состав бригады автопоездов вошли вы-
сококлассные специалисты краевых лечебных 
учреждений. Среди них — терапевт, гинеколог, 
эндокринолог, офтальмолог, невролог, ЛОР и 
другие врачи. С конца прошлого года включен 
и врач-стоматолог. Каждый из специалистов 
не только ведет прием и консультирует, но и 
в случае необходимости на месте выписывает 
направления на дальнейшее лечение, в том 
числе в учреждениях краевого центра.

Работа автопоездов «Забота», которые кур-
сируют по Приморью, рассчитана главным об-
разом на жителей отдаленных районов, кото-
рые больше всего нуждаются в консультации 
и обследовании высококвалифицированных 
специалистов.

Леонид Крылов
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Русла 40 рек расчистят в Приморье до весны До 100 тысяч рублей выделят приморским экспортерам
АКТУАЛЬНО

По словам главы департамента 
труда и социального развития края 
Лилии Лаврентьевой, специалисты 
центров занятости активно сотрудни-
чают с работодателями, предлагают 
различные варианты, чтобы поддер-
жать граждан, которые по каким-ли-
бо причинам не могут трудоустро-
иться. Кроме того, специально для 
граждан, ищущих работу, устраивают 
ярмарки вакансий.

— Участие во временных или 
общественных работах, перепод-
готовка по востребованным специ-
альностям — эти и другие формы 
трудоустройства помогают людям 
в период, пока ведется поиск посто-

РЕГиоН

янного места работы, — отметила 
Лилия Лаврентьева.

Вице-губернатор Приморского 
края Павел Серебряков подчеркивает, 
что пока количество предложений от 
работодателей значительно превыша-
ет спрос, на рынке труда сохраняется 
стабильная ситуация. Для упрощения 
процесса поиска работы он советует 
обратиться в центр занятости населе-
ния по месту жительства или восполь-
зоваться порталом «Работа в России».

— Каждый может самостоятельно 
представить свое резюме работода-
телям или подыскать подходящую 
работу, — подчеркнул заместитель 
главы региона. — В то же время со-
трудники центра занятости обяза-
тельно сориентируют любого со-
искателя в реалиях региональной 
экономики, окажут психологическую 
помощь, проконсультируют по всем 
вопросам, касающимся общения 
с работодателями. 

Леонид Крылов

75% ПРЕдЛаГаЕМых 
РаБотодатЕЛяМи МЕст 
ПРЕдПоЛаГаЮт НаЛичиЕ 
РаБочЕй сПЕциаЛьНости
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Многонациональный край: народы Приморья
Мы — ЕдиНы

В пятницу, 4 ноября, вся страна отмеча-
ет День народного единства. Для Примо-
рья этот праздник особенно символичен. 
По данным департамента внутренней по-
литики края, в регионе проживают пред-
ставители 158 национальностей. Среди 
них — белорусы, башкиры, дагестанцы, 
евреи.... Каждый из этносов исторически 
вносит свой вклад в развитие региона. О 
самых многочисленных народах края — в 
материале «Приморской газеты».

БеЛоруссКАя оБщинА
На территории Приморского края бело-

русские крестьяне-переселенцы появились 
в конце XIX века. Жили белорусы довольно 
замкнуто, что позволило им сохранить на-
циональную самобытность. Первый этно-
культурный центр белорусов был создан в 
1999 году. Сегодня белорусы объединены в 
две организации: национально-культурную 
автономию «Белорусы Владивостока» (ру-
ководитель Николай Парфенович Авдеенко) 

и национально-культурную общественную 
организацию «Белорусы Приморья» (руко-
водитель Нина Петровна Фигурская). 

Члены национальной организации — 
это служащие российской армии, ветера-
ны Вооруженных сил РФ, врачи, музыканты, 
педагоги, предприниматели. Представители 
белорусской национальности, проживающие 
в разных городах и районах края, бережно 
сохраняют и популяризируют национальные 
традиции, собирают материалы о белору-
сах-переселенцах. Например, летом организо-
вали экспедицию по местам первых поселений 
— в села Лобановка и Ракитное Дальнеречен-
ского района и пополнили бесценными экспо-
натами свой Дом белорусов, открытый в 2015 
году в Уссурийске. В нем создана белорусская 
хата, собраны предметы быта прошлых веков, 
привезенные в Приморье переселенцами и со-
храненные их потомками. 

Приморские белорусы принимают уча-
стие во всех общественно значимых ме-
роприятиях межнационального характера, 

проводимых в Уссурийском городском 
округе и в Приморском крае. Их, одетых 
в яркие костюмы, которые привезены из 
Минска, можно увидеть и на конгрессах 
народов Приморского края, и на празд-
ничных шествиях в Уссурийске, и на на-
циональном празднике урожая «Чусок», 
проводимом национально-культурной 
автономией корейцев Приморского края. 
Традиционно белорусские сябры привет-
ствуют своих земляков поздравительной 
белорусской песней, хлебом и солью. 
И, конечно, угощают белорусской кухней!

В планах национально-культурной 
общественной организации «Белору-
сы Приморья» — расширение филиалов 
в городах и районах края, привлечение 
как можно большего количества молоде-
жи в свои организации.

ДАГестАнсКАя оБщинА
Приморская региональная обществен-

ная организация «Дагестанский куль-

турный центр Серир» и находкинская 
Дагестанская организация «Единство», 
Приморская краевая общественная куль-
турная организация «Наш Дагестан» созда-
ны для возрождения традиций, фольклора, 
языка и культуры Дагестана. Доброй тра-
дицией для дагестанской общины стали 
выезды на пикники в разное время года, 
также традиционно отмечается мусуль-
манский праздник — Ураза Байрам. Ме-
четь по-прежнему является очагом духов-
ной культуры, где мусульмане обсуждают 
насущные проблемы. 

Кроме того, община проводит дни 
знаний, литературные вечера. Например, 
в этом году устраивался литературный 
вечер, посвященный творчеству народ-
ного поэта Республики Дагестан Расула 
Гамзатова. Во время конгрессов народов 
Приморья община организует выстав-
ку художественных промыслов, а на га-
ла-концерте выступает вокально-хоре-
ографический ансамбль «Приморские 

Первый этнокультурный центр белорусов был создан в 1999 году дагестанцы подходят к организации своих мероприятий творчески и с особым кавказским гостеприимством

Национальные праздники в приморье отмечают ярко и красочно
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КСТАТи
этнологический сборник «Приморье: Народы. Религии. общество» презентовали накануне 
на четвертом всероссийском форуме национального единства. издание знакомит читателя 
с историей народов края, особенностями религий, которые здесь исповедуют, традициями, 
связанными с приготовлением национальных блюд, созданием национальной одежды.
Многонациональность — бесспорное преимущество края, ведь исторически каждый народ 
привносит свое в общее дело развития и сохранения территории, уверены приморские власти.
— для нас очень важно сохранить устоявшиеся в Приморье традиции добрососедства, — 
отмечает губернатор Приморья владимир Миклушевский. — а также сделать все для того, 
чтобы народы не утратили свою самобытность и культуру. эту большую работу мы ведем 
совместно с общественными организациями и представителями всех этносов региона. 
одно из важнейших достижений в этом направлении — создание национального парка Бикин 
на севере нашего края. Участвовать в управлении этой территорией будут коренные и малочис-
ленные народы, испокон веков проживающие на этой земле.

дагестанцы». К слову, этот ансамбль 
показывает свое мастерство и колорит 
и на других праздниках. Также в марте 
община принимала участие в посвящен-
ном Дню народного единства Фестива-
ле народного танца, который проходил 
в Артеме — здесь коллектив стал лау-
реатом I степени. Танцы, национальные 
костюмы и атрибуты, национальная кух-
ня — все мероприятия проводятся об-
щиной творчески и с особым кавказским 
гостеприимством.

Помимо этого, приморские дагестанцы 
оказывают посильную помощь тем, кто 
в ней нуждается. Так, на День защиты де-
тей дагестанцы помогали многодетным и 
малоимущим семьям. К Дню Победы по-
стоянно оказывают материальную помощь 
участникам Великой Отечественной войны, 
при этом три семьи такую помощь полу-
чают ежемесячно. В прошлом году пред-
ставители дагестанской общины помогали 
воспитанникам колонии для несовершен-
нолетних, принимали участие в новогодней 
благотворительной акции в поддержку ма-
лоимущих семей и детей-инвалидов.

еВрейсКАя оБщинА
Еврейская диаспора Владивостока бе-

рет свое начало с самого основания го-
рода. Первым почетным гражданином 
Владивостока был купец первой гильдии 
Яков Лазаревич Семенов, который являл-
ся также и крупным меценатом. Первый 
молитвенный дом еврейской общины 
был построен Леонтием Скидельским во 
Владивостоке. В 2017 году синагога, по-
строенная Скидельским, отметит свое 
столетие. Это старинное здание является 
уникальным памятником архитектуры ре-
гионального значения. В декабре прошло-
го года учреждение вновь открыли после 
продолжительной реставрации. На откры-
тии синагоги побывали главный раввин 
России Берл Лазар и премьер-министр 
страны Дмитрий Медведев.

КорейсКАя оБщинА
Корейская община Приморского края 

насчитывает почти 20 тысяч человек. 

В разных городах и районах края дей-
ствуют общественные объединения. Так, 
национально-культурная автономия ко-
рейцев Приморья располагается в здании 
корейского культурного центра Уссурий-
ска. Здесь сосредоточены музей истории 
российских корейцев, кабинет традици-
онной корейской культуры, редакция га-
зеты «Корё синмун», школа корейского 
языка, общество пожилых людей «Ноин-
дан», работают художественные коллек-
тивы: «Ариран», «Корё», ансамбль бара-
банщиков и другие.

2014 год ознаменовался юбилейным 
событием — 150-летием добровольного 
переселения корейцев в Россию, поэто-
му многие мероприятия были приуроче-
ны к данной дате. Концерты, фестивали 
корейской культуры, в том числе меж-
дународные, олимпиады по корейскому 
языку, фестиваль тхэквондо — это лишь 
небольшая часть проведенных общиной 
мероприятий. Ассоциацией корейских 
организаций Приморского края было из-
дано две книги об истории переселения 
корейцев на Дальний Восток России, снят 
историко-документальный фильм «Земля 
Вольной Надежды». Кроме того, в поселке 
Ольга был установлен памятник участни-
кам русских и корейских партизанских 
отрядов, погибших в боях за поселок 
в годы Гражданской войны.

Председатель Ассоциации корейских 
организаций Приморского края Валентин 
Пак был одним из организаторов меж-
дународного автопробега Россия-Корея 
в 2015 году и был приурочен к юбилею 
добровольного переселения корейцев 
из-за рубежа — 150-летию.

АЗерБАйДжАнсКАя оБщинА
Массовая миграция азербайджанцев 

в Приморье началась после распада СССР 
в 1992 году. В настоящее время в крае 
проживает более четырех тысяч азер-
байджанцев, которые работают во всех 
сферах. Также община принимает актив-
ное участие в общественно-политической 
жизни края. В мае 1999 года во Владиво-
стоке была создана общественно-поли-

в Приморье проживает более четырех тысяч азербайджанцев

Приморье стало домом для множества народов Праздник-обряд «сагди дава» посвящен началу путины
тическая и культурно-просветительская 
газета «Азербайджан». Издание газеты со 
своим национальным колоритом стало 
заметным явлением в жизни Приморского 
края. Здесь азербайджанцы были первыми 
и подали пример другим национально-об-
щественным организациям. Газета распро-
страняется не только среди азербайджан-
цев, но и среди русскоязычного населения 
Приморского края.

В ноябре 2006 года во Владивостоке 
была создана Общественная организация 
приморской азербайджанской диаспоры 
«Достлуг» (Дружба). И в дни празднования 
Дня народного единства «Достлуг» отме-
чает свой юбилей. Диаспора определила 
приоритеты деятельности: помощь сооте-
чественникам в быстрой адаптации в При-
морье, в решении вопросов пребывания 
в крае, регистрации и трудоустройстве. 
Не менее важно сохранять свои националь-
ные традиции, культуру, взаимодейство-
вать с представителями других националь-
ностей, проживающих в Приморском крае.

уКрАинсКАя оБщинА
Общественная организация «Центр 

украинской культуры Анатолия Криля 
«Горлица» была зарегистрирована в сен-
тябре 2006 года. Центр стал продолжа-
телем культурно-просветительской де-
ятельности украинских общественных 
объединений, работающих в Приморском 
крае с 1991 года.

Организация проводит ежегодные Шев-
ченковские праздники, включая конкурс 
чтецов поэзии Тараса Шевченко среди 
школьников края, книжные выставки, 
концерты с участием десятков творче-
ских коллективов. Эти мероприятия про-
должают более чем столетнюю традицию 
этих дней во Владивостоке. Организацией 
изданы книги основателя Центра Анато-
лия Криля — сборник стихов и песенник 
«Летіла горлиця далеко». За годы суще-
ствования организации проведены десятки 
тематических вечеров, концертов. «Горли-
ца» — активный участник всех городских и 
краевых мероприятий, Ассамблеи народов 
Приморского края.

В этом году в Приморье прошла уже 
Пятая Дальневосточная Сорочинская яр-
марка и Седьмой Приморский краевой 
фестиваль украинской культуры «Со-
лов’їна пісня». Этот масштабный яркий 
колоритный праздник славянской куль-
туры также был организован «Горлицей». 
В фестивалях украинской культуры при-
нимают участие самодеятельные артисты 
со всего Приморского края, города Хаба-
ровска, большинство из которых — дети 
и молодежь. Начиная с 2006 года, про-
водится ежегодный Рождественский фе-
стиваль «Щедрый вечер», который при-
обрел статус регионального фестиваля. 
Одновременно работают пять площадок, 
в том числе благотворительная — для вос-
питанников реабилитационного центра 
«Парус Надежды».

оБщинА Коренных МАЛочисЛен-
ных нАроДоВ «роДниК» 

Каждый год община проводит тради-
ционный праздник-обряд, посвященный 
началу путины «Сагди Дава» (Большая 
Рыба). В этом году в Кавалерово можно 
было увидеть выставку предметов тради-
ций и быта, во Владивостоке свои рабо-
ты представлял мастер резьбы по дереву 
Владимир Бойко. В июле в республике 
Бурятия прошел пятый межрегиональный 
фестиваль-смотр этнических культурных 
центров коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка РФ. Приморская организация «Кедр» 
была награждена дипломом лауреата 
от Министерства культуры РФ. 

Сейчас ассоциация занимается соз-
данием национального туристического 
центра в районе реки Аввакумовка Оль-
гинского района. Он будет представ-
лять собой музей под открытым небом. 
На территории центра можно будет уви-
деть выставки предметов быта, нацио-
нальные обряды, праздники. Также гости 
смогут посмотреть, как делаются сувени-
ры из кожи животных и рыбы, как шьется 
национальная одежда и обувь.

Подготовила Наталья Шолик
Фото из архива редакции
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Памятка. Как вести себя в местах массового 
скопления людей

Во время ноябрьских праздников 
в Приморье запланирована насыщен-
ная культурная программа. Как отметил 
директор департамента по координа-
ции правоохранительной деятельности 
Дмитрий Леонов, в длинные выходные 
приморцы смогут отдохнуть от рабо-
чих будней, однако о соблюдении эле-
ментарных правил безопасности даже 
по праздникам забывать нельзя.

— К террористическому акту невоз-
можно заранее подготовиться, поэтому 
надо быть готовым к нему всегда, — от-
метил Дмитрий Леонов. — Знание правил 
поведения в толпе может спасти жизнь 
человеку не только в случае совершения 
террористического акта, но и в случае 
возникновения других экстренных ситу-
аций. Хорошо обладать знаниями о том, 
где находятся средства пожаротушения 
и резервные выходы в зданиях. Кроме 
того, прошу наших граждан помнить 
об уголовной ответственности за заведо-
мо ложное сообщение об акте террориз-
ма, такие шутки могут закончиться лише-
нием свободы до трех лет.

«Приморская газета», основываясь 
на материалах правоохранительных ор-
ганов, напоминает о том, как вести себя 
в местах массового скопления людей и 
что необходимо сделать при обнаруже-
нии подозрительных предметов.

ПрАВиЛА БеЗоПАсноГо ПоВеДе-
ния нА МАссоВых МероПриятиях

Попав в переполненное людьми поме-
щение, заранее определите, какие места 
при возникновении экстремальной ситу-
ации наиболее опасны (проходы между 
секторами на стадионе, стеклянные две-
ри и перегородки в концертных залах и 
другие), обратите внимание на запасные 
и аварийные выходы, мысленно проде-
лайте путь к ним.

• Легче всего укрыться от толпы в уг-
лах зала или вблизи стен, но сложнее от-
туда добираться до выхода.

• Старайтесь сохранить спокойствие и 
способность трезво оценивать ситуацию.

• Избегайте больших скоплений лю-
дей. Не присоединяйтесь к толпе, как бы 
ни хотелось посмотреть на происходя-
щие события.

• Если оказались в толпе, позвольте ей 
нести вас, но попытайтесь выбраться из нее.

• Глубоко вдохните и разведите согну-
тые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 
грудная клетка не была сдавлена.

• Стремитесь оказаться подальше от 
высоких и крупных людей, людей с гро-
моздкими предметами и большими сум-
ками.

• Любыми способами старайтесь 
удержаться на ногах. Не держите руки 
в карманах.

• Двигаясь, поднимайте ноги как мож-
но выше, ставьте ногу на полную стопу, не 
семените, не поднимайтесь на цыпочки.

• Если давка приняла угрожающий ха-
рактер, немедленно, не раздумывая, ос-
вободитесь от любой ноши, прежде всего 
от сумки на длинном ремне и шарфа.

• Если что-то уронили, ни в коем слу-
чае не наклоняйтесь, чтобы поднять.

• Если вы упали, постарайтесь как 
можно быстрее подняться на ноги. При 
этом не опирайтесь на руки (их отдавят 

либо сломают). Старайтесь хоть на мгно-
вение встать на подошвы или на носки. 
Обретя опору, «выныривайте», резко от-
толкнувшись от земли ногами.

КАК рАсПоЗнАть
ПоДГотоВКу К терАКтАМ

Большую роль в предотвращении 
террористических актов могут сыграть 
действия как общественных органи-
заций, так и простых граждан. Анализ 
проведения крупномасштабных актов 
свидетельствует о том, что своевремен-
ное реагирование граждан на признаки 
террористической деятельности могло 
бы существенно повысить возможности 
органов безопасности и правоохрани-
тельных органов по выявлению и пре-
дотвращению актов терроризма. 

При этом необходимо предостеречь 
граждан от попыток самостоятельно-
го изучения подозрительных предметов 
(например, брошенных машин, сумок, 
пакетов и других). 

В случае обнаружения необходимо 
незамедлительно обратиться в соответ-

ствующие органы. Только совместными 
усилиями органов государственной вла-
сти, общественных организаций и всего 
гражданского общества можно пресечь 
преступные устремления главарей терро-
ристических организаций.

оБнАружение ПоДоЗритеЛьноГо 
устройстВА, Которое Может 

оКАЗАться ВЗрыВныМ
В последнее время отмечаются случаи 

обнаружения гражданами подозритель-
ных предметов, которые могут оказать-
ся взрывными устройствами. Подобные 
предметы обнаруживают в транспорте, 
на лестничных площадках, около дверей 
квартир, в учреждениях и общественных 
местах. Как вести себя при их обнаруже-
нии? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не дол-
жен, по вашему мнению, находиться 
в этом месте, не оставляйте этот факт без 
внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспор-
те, опросите людей, находящихся рядом. 

Постарайтесь установить, чья она и кто ее 
мог оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водите-
лю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, опро-
сите соседей, возможно, он принадлежит 
им. Если владелец не установлен, немед-
ленно сообщите о находке в ваше отделе-
ние полиции.

Если вы обнаружили неизвестный пред-
мет в учреждении, немедленно сообщите 
о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
— не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет;
— зафиксируйте время обнаружения 

предмета;
— постарайтесь сделать все возмож-

ное, чтобы люди отошли как можно даль-
ше от находки;

— обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы (пом-
ните, что вы являетесь очень важным 
очевидцем).

Подготовил Алексей Михалдык

Ваши действия при угрозе совершения террористического акта

∙ избегайте больших скоплений людей;
∙ если оказались в толпе, позвольте ей нести вас,
    но попытайтесь выбраться из нее;
∙ глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки
   чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена;
∙ стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей,
    людей с громоздкими предметами и большими сумками;
∙ любыми способами старайтесь удержаться на ногах;
∙ не держите руки в карманах;
∙ освободитесь от сумки на длинном ремне и шарфа;
∙ если что-то уронили, не наклоняйтесь, чтобы поднять;
∙ если вы упали, постарайтесь подняться на ноги.

∙ Если вы нашли
неизвестный предмет
у себя в подъезде,
опросите соседей,
возможно,
он принадлежит им.
∙ Если за короткое время
не нашелся владелец
неизвестного предмета,
срочно обратитесь
в полицию.

Единая служба спасения:
01 (с мобильного телефона – 010)
Дежурный УФСБ России по Приморскому краю: (423) 221-72-12
Дежурная часть УМВД России
по Приморскому краю: (423) 222-42-87; 249-04-91
Оперативный дежурный ГУ МЧС России
по Приморскому краю: (423) 243-28-27

∙ во время перестрелки не останавливайтесь на середине улицы –
лягте на землю или спрячьтесь в ближайшем укрытии,
прижмитесь к стене дома. Передвигайтесь ползком или согнувшись,
чтобы не стать случайной жертвой. В здании отойдите от окна
и лягте на пол, выключите свет. Задерните шторы палкой или,
лежа на полу, ухватитесь за нижний край полотнища. Спрячьтесь в ванной;
∙ на улицу не выходите. Вместе с соседями забаррикадируйте
подъезд изнутри. Организуйте дежурство у входной двери.

ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ!
∙ помните: опытные люди уже спешат к вам на помощь; 
∙ не пытайтесь убежать, вырваться самостоятельно —
    террористы могут отреагировать агрессивно;
∙ постарайтесь успокоиться и ждите освобождения.

Вы оказались в заложниках:

Выстрелы на улице или в здании: 

∙ лягте на пол лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
∙ ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам
    спецслужб или от них, так как они могут принять вас за преступника;
∙ держитесь подальше от проемов дверей и окон;
∙ во время эвакуации не допускайте паники, оказывайте
     необходимую помощь друг другу.

Началась операция по освобождению:

∙ не спешите сразу уйти домой;
∙ после того как вас спасли,
     вам необходима медицинская помощь.

Источник: администрация Приморского края

После освобождения:

∙ не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте
обнаруженный предмет;
∙ отойдите на безопасное расстояние;
∙ постарайтесь сделать всё возможное, чтобы люди отошли
     как можно дальше от находки;
∙ незамедлительно позвоните по телефону 01 (010 с мобильного),
     02 (020 с мобильного), сообщите о подозрительном предмете;
∙ обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
∙ сохраняйте спокойствие!

Что делать, если вы обнаружили
подозрительный предмет:

Поведение в толпе:

В качестве камуфляжа для взрывных устройств
используются самые обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, коробки, игрушки,
пачки денег, бутылки и т. п. 

Если вам стало известно о готовящемся
или совершенном преступлении,
немедленно сообщите об этом
в органы ФСБ или МВД:
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Принятие будущего Приморья под рос-
сийскую корону началось с середины XIX 
века: вначале на берегах Японского моря 
появились военные корабли, а несколько 
позже в Уссурийском крае были основаны 
военные посты. Освоение новых террито-
рий флотом и армией — любопытная тема, 
несколько потерявшаяся на фоне после-
дующего появления здесь казаков и кре-
стьян-переселенцев. Но нет сомнения, что 
русскими первопроходцами были предста-
вители вооруженных сил; именно офице-
ры, флотские и армейские, стали первыми 
исследователями богатств и особенностей 
восточного побережья России. Расскажем 
лишь о нескольких фактах этого процесса, 
длившегося много лет. 

череЗ хреБты и БоЛотА
Иван Павлович Надаров, один из истин-

ных первопроходцев Уссурийского края, 
сейчас известен только историкам и крае-
ведам. Между тем он еще в июле 1880 года 
был назначен правителем канцелярии во-
енного губернатора Владивостока, то есть 
вроде бы чиновником. Однако Иван Надаров 
много раз бывал в походах по краю, исследуя 
в основном его южную часть. Так, в 1882-
1883 годах он руководил экспедициями, опи-
сывающими таежные места по реке Уссури. 
Говоря современным языком, это были ком-
плексные работы, значительно расширявшие 
круг знаний об окружающем мире. Вот как 
сам Иван Надаров описал суть своего докла-
да, изложенного в Обществе изучения Амур-
ского края (ОИАК) в октябре 1884 года. 

«Общий обзор путешествия 1882-83 го-
дов. Границы и топографический обзор края. 
Реки: Уссури и ее правые притоки. Климат, 
почва и пути сообщения. Промышленность: 
лесные, звериные и рыбные промыслы. Зем-
леделие и скотоводство; помол зерна; приго-
товление ханшина и виноградного вина». Как 
видим, вопросов достаточно много. А вот так 
он подвел итоги этих двух лет: «За время моих 
путешествий я сделал 1256 верст маршрут-
но-глазомерной съемки; определял скорость 
течения рек на поверхности и измерял глуби-
ну рек на предмет суждения о возможности 
судоходств; переписал поголовно китайское 
и гольдское население края и определил 
число орочонского населения, производил 
метео рологические наблюдения». 

В 1886 году Иван Надаров во главе воен-
ного отряда продолжил исследования края, 
целью которых было «выяснение путей, по 
которым могли бы двигаться значительные 
воинские массы», а заодно — провел пере-
пись местного населения. В эти же годы он, 
несмотря на занятость, регулярно высту-
пал в ОИАК с докладами на самые разные 
темы: «Очерк современного состояния 
Северно-Уссурийского края» (1884 год), 
о 25-летии Владивостока, о производстве 
и потреблении ханшина, об инородческом 
населении Уссурийской страны (1885 год), 
о вооруженных силах Китая и Японии 
(1886 год). Некоторые из докладов позже 
печатались в газете «Владивосток», издава-
лись в виде брошюр, другие стали основой 
трудов, опубликованных в научных журна-
лах и записках.

Иван Павлович трудился на благо края 
до 1897 года. За свои работы в 1887 году он 
был награжден серебряной медалью Русско-
го Географического общества, а в 1890 году 
— малой золотой медалью РГО. Его научные 
труды востребованы специалистами до сих 
пор, а газетные статьи, касавшиеся самых 
актуальных проблем востока России, и сей-

Фо
то

 И
нн

а Г
ря

зн
ов

а /
 Ф

от
об

ан
к Л

ор
и

Пушки и карты
Как происходило освоение территории Приморья флотом и армией

иван Надаров много раз бывал в походах по краю, исследуя в основном его южную часть

час читаются с интересом. До последних лет 
(а он стал генералом и дожил до 1922 года) 
Иван Надаров поддерживал связь с краем, 
изучению которого он отдал так много.

ФЛотсКие БуДни
Конечно, военный флот появился здесь 

с целью защиты берегов от противника, 
в основном путем демонстрации флага. 
Но еще одна важная задача российских 
кораблей и их экипажей заключалась 
в гидрографических исследованиях, и она 
была ничуть не менее важной. Еще в июле 
1857 года пароходокорвет «Америка» от-
крыл заливы Святого Владимира и Святой 
Ольги. В следующем году тот же корабль 
впервые прошел проливом Босфор Вос-
точный и обследовал часть острова Рус-
ский. В 1859 году «Америка» открыла за-
лив Америка (теперь Находка) и описала 
залив Петра Великого с бухтой Золотой 
Рог, на берегах которой в 1860 году транс-
портом «Манджур» был основан Владиво-
сток. Причем такие работы велись не толь-
ко в первые годы изучения побережья, но 
и позже (а вернее сказать, постоянно). 

Так, газета «Владивосток» в сентябре 
1883 года сообщала: «Настоящее пребыва-
ние Тихоокеанской эскадры в водах Примор-
ской области принесло пользу гидрографии. 
По распоряжению контр-адмирала Копыто-
ва фрегат „Герцог Эдинбургский“ и клипер 
„Наездник“ занялись съемкой и промером 
бухты Троицы (за мысом Гамова), Сидими 
и двух мелководных бухт в заливе Славянка, 
также обследована бухта за мысом Песча-
ным в Амурском заливе. Бухта Троицы ока-
залась превосходной как по глубинам, так и 
по спокойной стоянке; клипер „Наездник“ 
выдержал в ней южный шторм». 

Видимо, надо пояснить, что почти забы-
тый сейчас Николай Васильевич Копытов 
стал контр-адмиралом в 1882 году и был 

назначен командующим отрядом кораблей 
в Тихом океане. 

Далее газета продолжала: «В бухте Си-
дими „Наездник“ стоял за маленьким ка-
менистым островком у фермы Янковского 
на 7 саженях. При южных и восточных ве-
трах стоянка здесь неспокойна, потому что 
заходит зыбь. Глубина к берегу правильно и 
постепенно уменьшается. Маленькие бух-
ты в заливе Славянка мелки: глубина около 
6 футов. Бухта Песчаная имеет фарватер 
всего 3 фута, и дно ее состоит из песчаных 
передвижных банок, которые ограждают ве-
хами манзы, приходящие сюда на джонках. 
Хотя во всех этих бухтах, кроме мелково-
дных, суда бывали ранее уже не раз, но пла-
нов и хорошего промера не было».

Далее речь шла об окрестностях Находки. 
Ранее неизвестные подробности работ будут 
особенно интересны местным краеведам.

«Фрегат „Герцог Эдинбургский“ проме-
рил бухты в заливе Америка и реку Сучан, 
а также ... проход между островом Лисьим 
и западным берегом залива. Несмотря на 
то что планы двух из этих бухт (Находки 
и Врангеля) имеются уже давно и промер 
сделан очень хорошо, особенно в Находке, 
новый промер представляет некоторый ин-
терес, отчасти потому, что заполнены пустые 
места и сделаны суждения о заносах и дру-
гих изменениях. Промер бухты Козьмина и 
соленого озера, которое сообщается с нею, 
был сделан раньше Майделем, но не особен-
но подробно... Самое важное — это промер 
реки Сучан, в особенности его бара, что фре-
гат сделал с успехом. В реку свободно про-
ходили паровые катера; глубина на баре не 
менее 4 1/3 фута».

По отцоВсКиМ троПАМ
В семье Ивана Надарова было пятеро де-

тей: дочь и четверо сыновей, причем все ста-
ли офицерами. Виктор, в будущем развед-
чик и дипломат, тоже служил в Уссурийском 
крае, только на 20 лет позже отца. Интерес-
но, что он изучал почти те же самые места, 
но проходил гораздо севернее. В частности, 
Виктор принимал участие в экспедиции ге-
олога Я.С. Эдельштейна 1897-1901 годов 
на хребте Сихотэ-Алинь, где занимался про-
кладкой всего маршрута. Сам Эдельштейн за 
проведенные работы был награжден Золо-

той медалью РГО, а труд подпоручика Нада-
рова подробно описан в хабаровской газете 
«Приамурские Ведомости» в декабре 1899 
года. Вот его подробности. 

«В состав экспедиции натуралиста Эдель-
штейна, исследовавшего в течение про-
шлогодней зимы и лета с. г. золотоносность 
Сихотэ-Алинских гор, был приглашен под-
поручик В.И. Надаров, который все время 
производил съемку маршрута... Съемка эта 
производилась с помощью буссоли Шмаль-
кальдера с лодки; расстояния откладывались 
таким образом, что, отмеривши определен-
ный базис на берегу, замечалось время, в ка-
кое лодка со всеми сидевшими в ней людьми 
и грузом проходила это расстояние. Чтобы 
избежать грубых ошибок, экспедиция стара-
лась делать такие определения почаще и по-
вторяла их особенно там, где резко менялись 
условия течения реки, напр., на перекатах, на 
глубоких и тихих плесах...» 

«Во время пешеходных передвижений 
расстояния определялись глазомером, по-
казания которого также старались по воз-
можности проверить и откорректировать... 
Съемка была начата от исходного пункта 
экскурсии г. Эдельштейна, д. Переяславки на 
р. Кие, и велась отсюда непрерывно вплоть 
до Татарского пролива, т. е. до устья р. Са-
марги». Это, между прочим, север современ-
ного Тернейского района — можно посмот-
реть на карте, какова протяженность такого 
маршрута (не говоря о его сложности). 

Газета совершенно справедливо отме-
чала: «Исследование перевального пути из 
верховья р. Нахту в верховья Бикина может 
считаться совершенно новым, так как в лите-
ратуре до сих пор нигде не упоминается ни-
чего об этом перевале; то же следует сказать 
о верховьях р. Бикин и о всей р. Нахту. Парал-
лельно со съемкой велись промеры глубин 
в реках и гипсометрические определения» 
(замеры высот). Вот такой вклад в описание 
Сихотэ-Алиня внес Виктор Иванович Надаров, 
будучи еще, напомню, в чине подпоручика. 

Сейчас невозможно подсчитать, сколько 
безвестных офицеров прошли таежными 
тропами и перевалами, нанося на карты свои 
маршруты, многие из которых потом стали 
шоссейными и железными дорогами.

Иван Егорчев, 
член Русского географического общества

КРай иссЛЕдоваЛся 
дЛя выясНЕНия ПУтЕй, 
По КотоРыМ МоГЛи Бы 
двиГаться ЗНачитЕЛьНыЕ 
воиНсКиЕ Массы
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Законы Приморского края
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 октября 2016 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 20 марта 1995 года 
№ 2-КЗ "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края" (в редакции Закона Приморского края от 9 июля 2012 года № 

72-KЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 19, стр. 110, № 25, стр. 18, № 30, стр. 16; 2013, № 43, часть 3, стр. 
123, № 52, стр. 44, № 57, стр. 64, № 62, стр. 45; 2014, № 75, стр. 31, № 86, стр. 14; 2015, № 112, стр. 35, № 120, стр. 121, № 141, стр. 61, № 145, 
стр. 52; 2016, № 151, стр. 57) следующие изменения:

1)статью 6 изложить в следующей редакции:
"СТАТЬЯ 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С 

ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

1.Депутаты Законодательного Собрания имеют право осуществлять депутатскую деятельность на постоянной основе в соответствии с ча-
стями 2 и 3 настоящей статьи или совмещать участие в работе Законодательного Собрания с иной деятельностью. 

2.Председатель, заместитель(и) председателя Законодательного Собрания осуществляют депутатскую деятельность на постоянной основе.
Председатель комитета Законодательного Собрания, заместители председателя комитета Законодательного Собрания имеют право осущест-

влять депутатскую деятельность на постоянной основе. 
3.Право осуществлять депутатскую деятельность на постоянной основе предоставляется также одному депутату, избранному в составе 

каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании, и определенному решением 
фракции, в которой он состоит. 

4.Распоряжение об осуществлении депутатской деятельности 
на постоянной основе или о прекращении депутатской деятельности 
на постоянной основе издает председатель Законодательного Собрания. 
5.Депутат Законодательного Собрания, осуществляющий полномочия на постоянной основе, обязан соблюдать правила служебного распо-

рядка, установленные в Законодательном Собрании.
6.Депутат Законодательного Собрания обязан соблюдать ограничения, запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным за-

коном "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами.";

2)статью 25 дополнить частью 41 следующего содержания:
"41.Помощниками депутата, работающими по срочному трудовому договору, не могут быть члены семьи и близкие родственники (родите-

ли, супруги, братья, сестры, дети) депутатов Законодательного Собрания.".

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
2 ноября 2016 года

№ 3-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ НА 2017 ГОД

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 октября 2016 года

СТАТЬЯ 1. 
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2017 год в целях установления социальной доплаты к пен-

сии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в размере 8967 рублей.

СТАТЬЯ 2. 
 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
2 ноября 2016 года

№ 4-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ, БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ» 

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 октября 2016 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ 
"О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае" (Ведомости Законодательного Собра-

ния Приморского края, 2005, № 103, стр. 2, № 114, стр. 3; 2006, № 129, стр. 8, 
№ 4, стр. 75; 2007, № 14, стр. 3, № 35, стр. 10, № 56, стр. 4; 2008, № 71, стр. 3, № 98, стр. 13; 2009, № 133, стр. 19; 2010, № 172, стр. 36; 

2011, № 197, стр. 2,
№ 199, стр. 44, № 201, стр. 19, № 212, стр. 9; 2012, № 19, стр. 17, № 35, 
стр. 26; 2013, № 56, стр. 157; 2014, № 75, стр. 21, № 95, стр. 10, № 98, стр. 4; 2015, № 141, стр. 43, № 145, стр. 54; 2016, № 154, стр. 62, № 

166, стр. 15) следующие изменения: 
1)статью 581 дополнить частью 41 следующего содержания:
"41.Прогноз социально-экономического развития Приморского края на очередной финансовый год и плановый период с пояснительной 

запиской к нему представляется Губернатором края в Законодательное Собрание одновременно с проектом закона Приморского края о краевом 
бюджете.";

2)в части 1 статьи 66:
а)пункт 3 дополнить словами "и пояснительной запиской к нему;";
б)в пункте 4 слово "прогноз" заменить словом "прогнозом".

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
2 ноября 2016 года

№ 5-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 октября 2016 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 6 Закона Приморского края от 1 июля 2008 года 
№ 278-КЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского 

края, 2008, № 80, стр. 12, № 94, стр. 7; 2010, № 167, стр. 61; 2012, № 35, 
стр. 26; 2013, № 55, стр. 58, № 60, стр. 14; 2014, № 78, стр. 13; 2015, № 145, стр. 68) следующие изменения:
1)дополнить частью 21 следующего содержания:
"21.Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества Приморского края, переуступка прав пользования им, передача 
прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной 
деятельности, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с 

частью 21 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".";

2)в абзаце втором части 3 слова "может быть использовано только" заменить словом "используется".

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
2 ноября 2016 года

№ 6-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, УСЫНОВИВШИХ 
(УДОЧЕРИВШИХ) ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 октября 2016 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 29 апреля 2013 года № 203-КЗ 
"О материальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края, усыновивших (удочерив-

ших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Приморского края" (Ведомости Законодательно-
го Собрания Приморского края, 2013, № 46, стр. 59) изменения, изложив его в следующей редакции:

"ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ, УСЫНОВИВШИХ (УДОЧЕРИВШИХ) ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи 
с предоставлением за счет средств краевого бюджета материальной поддержки гражданам Российской Федерации, проживающим на терри-

тории Приморского края и нуждающимся в жилом помещении, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих на территории Приморского края.

СТАТЬЯ 1. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон действует в отношении граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края и нуждающихся 
в жилом помещении (далее – граждане), усыновивших (удочеривших) 

с 1 января 2013 года детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 14 лет, являющихся гражданами Российской 
Федерации и проживающих на территории Приморского края (далее – ребенок (дети).

СТАТЬЯ 2. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН,
 УСЫНОВИВШИХ (УДОЧЕРИВШИХ) РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ)

1.Формой материальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), является социальная выплата на улучшение 
жилищных условий (далее – социальная выплата).

2.Признание граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), нуждающимися в жилом помещении и принятие их на учет в качестве 
нуждающихся в жилом помещении осуществляются органами местного самоуправления муниципальных районов, городских поселений и 
городских округов Приморского края в соответствии с Законом Приморского края 

от 11 ноября 2005 года № 297-КЗ "О порядке ведения органами местного самоуправления Приморского края учета граждан в качестве 
нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" независимо от имущественного положения граждан, усыновив-
ших (удочеривших) ребенка (детей).

Социальная выплата предоставляется гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей), в отношении каждого усыновленного (удо-
черенного) ребенка.

3.Социальная выплата предоставляется гражданину, усыновившему (удочерившему) ребенка (детей), территориальным отделом органа 
исполнительной власти Приморского края, осуществляющего в пределах своих полномочий государственное управление в сфере образования 
и науки (далее – территориальный отдел уполномоченного органа), на основании его письменного заявления не ранее чем по истечении трех 
лет со дня усыновления (удочерения) ребенка (детей).

В случае усыновления (удочерения) ребенка (детей) гражданами, состоящими в браке, социальная выплата предоставляется одному из 
граждан на основании письменного заявления, поданного ими совместно.

4.Социальная выплата может использоваться:
1)на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи;
2)на оплату цены договора участия в долевом строительстве;
3)на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства;
4)на оплату реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которой общая площадь жилого помещения 

реконструированного объекта увеличена не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, установленную в муниципальном обра-
зовании Приморского края, в котором граждане, усыновившие (удочерившие) ребенка (детей), поставлены на учет в качестве нуждающихся в 
жилом помещении (далее – реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства).

5.Право граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), 
на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством 
по форме, утверждаемой Администрацией Приморского края.
6.Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, удостоверяющего право на ее получение, и является неизмен-

ным на весь срок действия свидетельства. 
7.Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства 
в безналичной форме.

СТАТЬЯ 3. РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

1.В случае приобретения гражданами, усыновившими (удочерившими) ребенка (детей), жилого помещения по договору купли-продажи 
размер социальной выплаты рассчитывается исходя из 18 кв. м общей площади жилого помещения на одного усыновленного (удочеренного) 
ребенка 

и фактической стоимости 1 кв. м общей площади приобретенного жилого помещения, но не более средней рыночной стоимости 1 кв. м 
общей площади жилого помещения по Приморскому краю, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации.

2.В случае заключения гражданами, усыновившими (удочерившими) ребенка (детей), договора участия в долевом строительстве много-
квартирного дома размер социальной выплаты рассчитывается исходя из 18 кв. м общей площади жилого помещения на одного усыновленного 



ПриморскаяПриморская газетагазета 13 4 нояБРя 2016 г. •пятница• № 139 (1310)

официаЛьНо
(удочеренного) ребенка и фактической стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, но не более средней рыночной стоимости 1 кв. 
м общей площади жилого помещения по Приморскому краю, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации.

3.В случае строительства гражданами, усыновившими (удочерившими) ребенка (детей), объекта индивидуального жилищного строитель-
ства размер социальной выплаты рассчитывается исходя из 18 кв. м общей площади жилого помещения на одного усыновленного (удочерен-
ного) ребенка 

и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения 
по Приморскому краю, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации.
4.В случае реконструкции гражданами, усыновившими (удочерившими) ребенка (детей), объекта индивидуального жилищного строитель-

ства размер социальной выплаты рассчитывается исходя из 18 кв. м общей площади жилого помещения на одного усыновленного (удочерен-
ного) ребенка и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Приморскому краю, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

1.Социальная выплата перечисляется территориальным отделом уполномоченного органа в счет оплаты приобретенного жилого помещения 
на расчетный счет продавца жилого помещения, указанный в договоре купли-продажи жилого помещения, при условии, что доля усыновлен-
ного (удочеренного) ребенка в общей долевой собственности на приобретенное жилое помещение составляет не менее 18 кв. м общей площади 
жилого помещения.

2.Социальная выплата перечисляется территориальным отделом уполномоченного органа в счет оплаты цены договора участия в долевом 
строительстве на расчетный счет застройщика, указанного в договоре участия в долевом строительстве, при условии наличия засвидетельство-
ванного в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменного обязательства гражданина, усыновившего (удоче-
рившего) ребенка (детей), а в случае усыновления (удочерения) ребенка (детей) гражданами, состоящими в браке, – засвидетельствованного 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменного обязательства обоих граждан, усыновивших (удочерив-
ших) ребенка (детей), о том, что не позднее шести месяцев после подписания передаточного акта или иного документа о передаче участнику 
долевого строительства объекта долевого строительства доля усыновленного (удочеренного) ребенка в общей долевой собственности на при-
обретенное жилое помещение составит не менее 18 кв. м общей площади жилого помещения.

3.Социальная выплата перечисляется территориальным отделом уполномоченного органа на оплату строительства объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства при условии, что доля усыновленного (удочеренного) ребенка в общей долевой собственности на построенное 
жилое помещение составляет не менее 18 кв. м общей площади жилого помещения.

4.Социальная выплата перечисляется территориальным отделом уполномоченного органа на оплату реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства при условии, что доля усыновленного (удочеренного) ребенка в общей долевой собственности на реконструи-
руемое жилое помещение составляет не менее 18 кв. м общей площади жилого помещения.

5.Порядок и условия предоставления социальной выплаты устанавливаются Администрацией Приморского края.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.".

СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
2.Предоставление социальной выплаты гражданам, указанным 
в статье 1 Закона Приморского края "О материальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморско-

го края, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Приморского 
края", подавшим заявление на предоставление социальной выплаты в территориальные отделы уполномоченного органа до вступления в силу 
настоящего Закона, осуществляется в соответствии с Законом Приморского края 

"О материальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края, усыновивших (удочерив-
ших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Приморского края" в редакции, действовавшей 
до дня вступления в силу настоящего Закона.

3.Предоставление социальной выплаты гражданам, указанным 
в статье 1 настоящего Закона Приморского края "О материальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Приморского края, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 
Приморского края", подавшим заявление на предоставление социальной выплаты 

в территориальные отделы уполномоченного органа после вступления в силу настоящего Закона, осуществляется в соответствии с Законом 
Приморского края "О материальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края, усыновив-
ших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Приморского края" в редакции 
настоящего Закона.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
2 ноября 2016 года

№ 8-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ КОЭФФИЦИЕНТА, 
ОТРАЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА, НА 2017 ГОД

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 октября 2016 года
 
СТАТЬЯ 1.
В соответствии с пунктом 3 статьи 2271 Налогового кодекса Российской Федерации и в целях индексации размера фиксированных авансо-

вых платежей по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента, установить в Приморском крае на 2017 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, равный 2,04.

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 

и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
2 ноября 2016 года

№ 9-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

«О государственной поддержке граждан, жилые помещения которых признаны 
непригодными для проживания в результате чрезвычайной 

ситуации, вызванной ливневыми дождями 
на территории Приморского края 

29 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 октября 2016 года

СТАТЬЯ 1. 
Внести в Закон Приморского края от 6 сентября 2016 года № 881-КЗ «О государственной поддержке граждан, жилые помещения которых 

признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского 
края 29 августа – 5 сентября 2016 года» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2016, № 168, стр. 25) следующие измене-
ния:

1)в наименовании Закона слова «29 августа – 5 сентября 2016 года» заменить словами «в августе – сентябре 2016 года»;
2)по тексту Закона слова «29 августа – 5 сентября 2016 года» заменить словами «в августе – сентябре 2016 года»;
3)статью 1 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Закон принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях предоставления за счет 
средств краевого бюджета государственной поддержки гражданам Российской Федерации, жилые помещения которых признаны непригодны-
ми для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными ливневыми дождями на территории Приморского края 
в августе – сентябре 2016 года в связи с прохождением тайфуна «Lionrock» (далее – государственная поддержка).»;

4)в статье 2:
а)пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1)собственник жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания в результате чрезвычайной ситу-

ации, вызванной продолжительными ливневыми дождями на территории Приморского края в августе – сентябре 2016 года (далее – утраченное 
жилое помещение), которое являлось для него единственным местом жительства;»;

б)в части 2 слова «и состоявшие в родстве с собственником жилого помещения по состоянию на 29 августа 2016 года (супруги, родители, 
дети)» заменить словами «, которое являлось для них единственным местом жительства, и состоявшие в родстве (свойстве) с собственником 
жилого помещения по состоянию на 29 августа 2016 года (супруги, родители, дети и их супруги, внуки)»;

5)в статье 3:
а)в части 1 после слов «на приобретение или строительство жилого помещения» дополнить словами «на территории Приморского края»;
б)часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.Денежная выплата предоставляется на основании списков граждан и членов их семей, жилые помещения которых признаны непригод-

ными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными ливневыми дождями в августе-сентябре 2016 года,  
(далее – списки граждан), утвержденных главами Артемовского, Дальнегорского, Дальнереченского, Лесозаводского, Находкинского, Пар-
тизанского, Уссурийского городских округов, Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Лазовского, 
Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Октябрьского, Партизанского, Пожарского, Тернейского, Ханкайского, Хасанского, Хорольско-
го, Чугуевского, Черниговского, Шкотовского, Яковлевского муниципальных районов по форме согласно приложению к настоящему Закону.»;

в)в части 6:
в пункте 2 слова «если копия нотариально не заверена» заменить словами «если копия не заверена в установленном действующим законо-

дательством порядке»;
в пункте 4 слова «если копия нотариально не заверена» заменить словами «если копия не заверена в установленном действующим законо-

дательством порядке»;
г)часть 10 изложить в следующей редакции:
«10.В случае отсутствия жилого помещения общей площадью из расчета не менее учетной нормы площади жилого помещения на каждого 

члена семьи, установленной в муниципальном образовании, на территории которого приобретается жилое помещение, допускается приобре-
тение нескольких жилых помещений.

Приобретенное (приобретенные), построенное (построенные) на средства денежной выплаты жилое помещение (жилые помещения) 
оформляется (оформляются) в общую долевую собственность граждан, утративших жилые помещения, и членов их семей.»;

д)часть 11 изложить в следующей редакции:
«11.Общая площадь приобретенного (приобретенных), построенного (построенных) жилого помещения (жилых помещений) в расчете на 

каждого члена семьи гражданина, утратившего жилое помещение, не может быть меньше учетной нормы площади жилого помещения, уста-
новленной в муниципальном образовании, на территории которого приобретено (приобретены), построено (построены) жилое помещение 
(жилые помещения).»;

6)приложение к Закону изложить в следующей редакции:

«Приложение
 к Закону

 Приморского края
 УТВЕРЖДАЮ
 Глава муниципального образования Приморского края
 _____________ ________________________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)
 _____________
 (дата)

Список граждан и членов их семей,
жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

продолжительными ливневыми дождями 
в августе – сентябре 2016 года

на территории ______________________________________________________ 
 (наименование муниципального образования)

Приморского края

№ п/п ФИО гражданина и 
членов его семьи

Адрес места жительства 
(пребывания) граждани-
на и членов его семьи

Площадь утраченного 
жилого помещения

Сведения о правах 
на утраченное жилое 
помещение

Цель предоставле-ния 
меры государствен-ной 
поддержки

1 2 3 4 5 6

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
2 ноября 2016 года

№ 10-КЗ

Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 659
31.10.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития
 Приморского края от 8 августа 2016 года № 490 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление пособия на проведение 

летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 
вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 

конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
в целях приведения нормативных правовых актов департамента труда и социального развития Приморского края в соответствие с действую-
щим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государствен-

ной услуги «Предоставление пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в ус-
ловиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», 
утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 08 августа 2016 года № 490, следующие изменения:

1.1. В абзаце втором подпункта 9.1 пункта 9 слово «представляю» заменить словом «представляют»;
1.2. В абзаце втором пункта 11 слова «основанием для отказа» заменить словами «оснований для отказа»;
1.3. В пункте 18:
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официаЛьНо
а) в абзаце девятом подпункта 18.3 слова «открытого в Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «открытого в 

Сберегательном банке Российской Федерации»;
б) дополнить новым подпунктом 18.4 следующего содержания:
«18.4. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ
При предоставлении государственной услуги МФЦ осуществляет следующие административные процедуры:
1) информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов от заявителя для получения государственной услуги;
3) составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направлен-

ных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги.
 18.4.1. Административная процедура - информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги
Административную процедуру осуществляет специалист МФЦ. Специалист МФЦ обеспечивает информационную поддержку заявителей 

при личном обращении заявителя в МФЦ, в организации, привлекаемых к реализации функций МФЦ (далее – привлекаемые организации) или 
при обращении в центр телефонного обслуживания МФЦ по следующим вопросам:

срок предоставления государственной услуги;
размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении государственной услуги, порядок их упла-

ты;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обязательных для предоставления государ-

ственной услуги, размерах и порядке их оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государственную услугу, государственных слу-

жащих, МФЦ, работников МФЦ;
информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих 

государственную услугу, работников МФЦ, работников привлекаемых организаций, за нарушение порядка предоставления государственной 
услуги;

информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или 
его работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;
иную информацию, необходимую для получения государственной услуги, за исключением вопросов, предполагающим правовую эксперти-

зу пакета документов или правовую оценку обращения.
18.4.2. Административная процедура - прием и регистрация заявления и документов
Административную процедуру осуществляет специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов (далее – 

специалист приема МФЦ).
При личном обращении за государственной услугой в МФЦ заявитель (уполномоченный представитель) предъявляет документы, опреде-

ленные в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего административного регламента в оригинале или нотариально заверенной копии. 
При личном обращении заявителя за предоставлением государственной услуги, специалист приема МФЦ, принимающий заявление и необ-

ходимые документы, должен удостовериться в личности заявителя (уполномоченного заявителя).
Специалист приема МФЦ, проверяет документы, предоставленные заявителем, на полноту и соответствие требованиям, установленным 

настоящим административным регламентом.
Специалист приема МФЦ создает и регистрирует обращение в электронном виде с использованием автоматизированной информационной 

системы МФЦ (далее – АИС МФЦ). Специалист приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр заявления, в случае отсутствия 
такого у заявителя, в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, содержащего, в том числе, отметку (штамп) с 
указанием наименования МФЦ, где оно было принято, даты регистрации в АИС МФЦ, своей должности, ФИО, и предлагает заявителю само-
стоятельно проверить информацию, указанную в заявлении, и расписаться.

Специалист приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр расписки о приеме документов, содержащей перечень представ-
ленных заявителем документов, с указанием формы их предоставления (оригинал или копия), количества экземпляров и даты их представ-
ления, подписывает, предлагает заявителю самостоятельно проверить информацию, указанную в расписке и расписаться, после чего созда-
ет электронные образы подписанного заявления, представленных заявителем документов (сканирует документы в форме, которой они были 
предоставлены заявителем в соответствии с требованиями административных регламентов) и расписки, подписанной заявителем. Заявление, 
документы, представленные заявителем, и расписка после сканирования возвращаются заявителю.

Принятые у заявителя документы, заявление и расписка передаются в электронном виде в отдел КГКУ по защищенным каналам связи. 
18.4.3. Административная процедура - составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги
Административную процедуру осуществляет специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления государственной ус-

луги (далее – уполномоченный специалист МФЦ). 
При личном обращении заявителя за получением результата государственной услуги, уполномоченный специалист МФЦ, должен удосто-

вериться в личности заявителя.
Уполномоченный специалист МФЦ, осуществляет составление, заверение и выдачу документов на бумажных носителях, подтверждающих 

содержание электронных документов, при этом уполномоченный специалист МФЦ при подготовке экземпляра электронного документа на 
бумажном носителе, направленного по результатам предоставления государственной услуги, обеспечивает:

1) проверку действительности электронной подписи должностного лица, подписавшего электронный документ, полученный МФЦ по ре-
зультатам предоставления государственной услуги;

2) изготовление, заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

3) учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном носителе.
Уполномоченный специалист МФЦ, передает документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги, заявителю и 

предлагает заявителю ознакомиться с ними.».
2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Котова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии 

с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 февраля 2015 года № 89 «Об утверждении Порядка работы 
с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 505-па
от 01 ноября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
27 апреля 2016 года № 168-па «Об утверждении Порядка проведения конкурса 
на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного 
предприятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр 
организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для 

Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия, 

краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для 
Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 
27 апреля 2016 года № 168-па "Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности руководителя краевого государствен-
ного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) эко-
номическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края" (далее – Порядок), следующее изменения:

1.1. Дополнить пункт 9 Порядка словами ", представителя департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений При-
морского края.";

1.2. Заменить в пункте 5 приложения № 4 к Порядку слова "согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 
2 к Порядку" словами "согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к Порядку".

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 506-па
от 01 ноября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 19 
января 2016 года № 15-па «О размещении информации и ведении реестра органами 

исполнительной власти Приморского края в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 19 января 2016 года № 15-па "О размещении информации и ведении ре-

естра органами исполнительной власти Приморского края в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
дополнить подпункт 1.1 абзацем следующего содержания:
"информацию, содержащуюся в пункте 1 Раздела 1, пункте 1 Раздела 2 состава, сроков и периодичности размещения информации постав-

щиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утвержденных совместным приказом 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 74/114/пр "Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации 
поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (далее – Состав информации);";

дополнить подпункт 1.2 абзацами следующего содержания:
"информацию, содержащуюся в пункте 1 Раздела 1, пункте 1 Раздела 2 Состава информации;
информацию о региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами, о конкурсе по отбору регионального опера-

тора по обращению с твердыми коммунальными отходами;";
дополнить подпункт 1.3 абзацем следующего содержания:
"информацию, содержащуюся в пункте 1 Раздела 1, пункте 1 Раздела 2 Состава информации;
информацию о региональных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о ходе их реализа-

ции;";
дополнить подпункт 1.4 абзацем следующего содержания:
"информацию, содержащуюся в пункте 1 Раздела 1, пункте 1 Раздела 2 Состава информации;";
дополнить подпункт 1.5 абзацем следующего содержания:
"информацию, содержащуюся в пункте 1 Раздела 1, пункте 1 Раздела 2 Состава информации;";
дополнить подпункт 1.6 абзацами следующего содержания:
"информацию, содержащуюся в Разделе 1, пункте 1 Раздела 2 Состава информации;
информацию о лицензиях на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;
информацию о выданных в целях пресечения и (или) устранения нарушений предписаниях о прекращении нарушений законодательства 

Российской Федерации, за исключением предписаний, размещенных инспекцией, указанной в настоящем подпункте, в Системе в соответствии 
с разделом 4 Состава информации по результатам проведения плановых и внеплановых проверок деятельности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей;

информацию о решении инспекции, указанной в настоящем подпункте, подтверждающей, что предоставление коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, вызвано отсутствием технической возможно-
сти поставок холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, газа, бытового газа в баллонах, твердого топлива при 
наличии печного отопления, отсутствием технической возможности отведения сточных вод надлежащего качества и (или) без перерывов, 
превышающих установленную продолжительность;";

дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания:
"1.7. Департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края:
информацию, содержащуюся в пункте 1 Раздела 1, пункте 1 Раздела 2 Состава информации;
информацию о должностных лицах департамента, указанного в настоящем подпункте, наделенных полномочиями на размещение инфор-

мации в Системе;
информацию о нормативных правовых актах Приморского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием их реквизитов, 

разработчиком которых является департамент, указанный в настоящем подпункте;
информацию о решении департамента, указанного в настоящем подпункте, об изъятии для государственных нужд земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома, жилые дома;
информацию о многоквартирных домах, жилых домах, которые в полном объеме используются в качестве общежитий;
информацию о поступивших в департамент, указанный в настоящем подпункте, обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяй-

ства и о результатах их рассмотрения;";
дополнить подпунктом 1.8 следующего содержания:
"1.8. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края:
информацию, содержащуюся в пункте 1 Раздела 1, пункте 1 Раздела 2 Состава информации;
информацию о должностных лицах департамента, указанного в настоящем подпункте, наделенных полномочиями на размещение инфор-

мации в Системе;
информацию о нормативных правовых актах Приморского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием их реквизитов, 

разработчиком которых является департамент, указанный в настоящем подпункте;
региональные программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
информацию о поступивших в департамент, указанный в настоящем подпункте, обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяй-

ства и о результатах их рассмотрения.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 507-па
от 01 ноября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 26 
декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении Положения о департаменте культуры 

Приморского края»

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 11 июля 2016 года № 308-
па "О реорганизации департамента культуры Приморского края" Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о департаменте культуры Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморско-

го края от 26 декабря 2012 года № 431-па "Об утверждении Положения о департаменте культуры Приморского края" (в редакции постановлений 
Администрации Приморского края от 28 мая 2013 года № 204-па, от 12 сентября 2013 года № 343-па, от 16 января 2014 года № 6-па, от 18 апреля 
2014 года № 145-па, от 30 июля 2014 года № 289-па, от 28 октября 2014 года № 439-па, от 1 августа 2016 года № 356-па), изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 01 ноября 2016 года № 507-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте культуры Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Департамент культуры Приморского края (далее − Департамент) является органом исполнительной власти Приморского края, осущест-
вляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере культуры и искусства на территории Приморского края.

1.2. Департамент формируется Администрацией Приморского края, подчиняется и подотчетен Губернатору края − Главе Администрации 
Приморского края и вице-губернатору Приморского края, курирующему деятельность Департамента.
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1.3. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного в сфере культуры, искусства, Уставом Приморского края, краевыми законами, правовыми актами Губернато-
ра Приморского края и Администрации Приморского края, а также настоящим Положением.

1.4. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их 
территориальными органами, Законодательным Собранием Приморского края и органами исполнительной власти Приморского края, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами.

1.5. Департамент обладает правами юридического лица, имеет печать со своим наименованием и изображением герба Приморского края, 
другие необходимые печати, штампы и бланки установленного образца, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органах Феде-
рального казначейства.

1.6. Финансирование деятельности Департамента осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание ор-
ганов исполнительной власти Приморского края.

1.7. Место нахождения Департамента:
690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2.

II. ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПАРТАМЕНТА

2.1. Департамент осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. Осуществляет разработку в пределах своей компетенции проектов законов и иных нормативных правовых актов Приморского края 

в области культуры;
2.1.2. Осуществляет разработку и реализацию государственных программ в области сохранения и развития культуры в Приморском крае;
2.1.3. Участвует в пределах своей компетенции в разработке прогноза социально-экономического развития Приморского края, а также про-

екта краевого бюджета на очередной финансовый год;
2.1.4. Осуществляет разработку и внедрение административных регламентов исполнения государственных функций, предоставления госу-

дарственных услуг;
2.1.5. Обеспечивает реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание;
2.1.6. Осуществляет организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-

дов государственных библиотек Приморского края;
2.1.7. Присваивает ведущей универсальной библиотеке статус центральной библиотеки Приморского края;
2.1.8. Обеспечивает регистрацию и контроль за соблюдением особого режима хранения и использования библиотечных фондов, отнесенных 

к памятникам истории и культуры;
2.1.9. Осуществляет поддержку государственных музеев Приморского края (за исключением федеральных государственных музеев, пере-

чень которых утверждается Правительством Российской Федерации);
2.1.10. Осуществляет от имени Приморского края имущественные и неимущественные личные права и обязанности в отношении музейных 

предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, закрепленных за 
государственными музеями Приморского края;

2.1.11. Выдает охранное свидетельство на экспонирование музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в собственности При-
морского края, вне музея;

2.1.12. Осуществляет согласование передачи прав на использование в коммерческих целях воспроизведений музейных предметов и музей-
ных коллекций, находящихся в собственности Приморского края;

2.1.13. Осуществляет государственный контроль за состоянием музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государ-
ственной части Музейного фонда Российской Федерации, закрепленных за государственными музеями Приморского края;

2.1.14. Осуществляет поддержку народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыс-
лов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

2.1.15. Организует работу художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам при Администрации Приморского 
края;

2.1.16. Осуществляет поддержку учреждений культуры и искусства Приморского края (за исключением федеральных учреждений культуры 
и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти);

2.1.17. Осуществляет поддержку региональных и местных национально-культурных автономий;
2.1.18. Осуществляет организацию предоставления среднего профессионального образования в сфере культуры в Приморском крае;
2.1.19. Осуществляет организацию предоставления дополнительного образования детям в государственных краевых учреждениях сферы 

культуры;
2.1.20. Устанавливает контрольные цифры приема в образовательных организациях, подведомственных Департаменту;
2.1.21. Формирует перечень культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на очередной финансо-

вый год и плановый период;
2.1.22. Обеспечивает организацию и проведение краевых культурных мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам Рос-

сии и Приморского края;
2.1.23. Участвует в организации и проведении международных, общероссийских, региональных и краевых культурно-массовых меропри-

ятий, творческих смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества и профессионального искусства, симпозиумов, конференций, 
встреч, выставок и других мероприятий по направлениям, входящим в компетенцию Департамента;

2.1.24. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств, предусмотренных в краевом бюджете на содержание Департа-
мента и реализацию возложенных на него полномочий, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2.1.25. Осуществляет функции главного администратора и администратора доходов краевого бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации;

2.1.26. Осуществляет от имени Приморского края в пределах своей компетенции функции и полномочия учредителя государственных 
учреждений, подведомственных Департаменту, координацию и контроль за их деятельностью, оказание им организационной, методической 
помощи;

2.1.27. Представляет в установленном порядке ходатайства о награждении работников культуры государственными наградами, премиями 
и почетными званиями;

2.1.28. Осуществляет анализ и прогнозирование перспектив развития сферы культуры на территории Приморского края;
2.1.29. Осуществляет сбор, обработку и анализ государственного статистического учета и отчетности по отрасли культуры;
2.1.30. Оказывает методическую, консультационную помощь органам культуры муниципальных образований Приморского края, муници-

пальным организациям культуры, общественным организациям, творческим союзам, ассоциациям по вопросам, отнесенным к компетенции 
Департамента;

2.1.31. Принимает меры по реализации программ, проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности в пределах установленной сферы деятельности;

2.1.32. Осуществляет рассмотрение обращений граждан в порядке, установленном действующим законодательством;
2.1.33. Осуществляет развитие межрегиональных и международных связей по вопросам культуры и искусства на территории Приморского 

края;
2.1.34. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности Департамента, а также в целях реализации 

полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;
2.1.35. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по во-

просам, относящимся к компетенции Департамента, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан;

2.1.36. Проводит мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, в порядке, 
установленном Администрацией Приморского края;

2.1.37. Осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
2.1.38. Выполняет в пределах своей компетенции мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Департаменте и подведомствен-

ных ему учреждениях;
2.1.39. Обеспечивает мобилизационную подготовку Департамента, в том числе разработку мобилизационного плана, а также контроль и 

координацию деятельности по мобилизационной подготовке подведомственных ему учреждений;
2.1.40. Осуществляет меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе участвует в организации выполне-

ния требований антитеррористической защищенности объектов в соответствии с законодательством о противодействии терроризму, участвует 
в противодействии экстремистской деятельности на территории Приморского края в пределах своих полномочий;

2.1.41. Обеспечивает использование имущества по назначению и контроль за сохранностью объектов собственности Приморского края, 
закрепленных за учреждениями, подведомственными Департаменту;

2.1.42. Осуществляет функции внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в порядке, установленном Админи-
страцией Приморского края;

2.1.43. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях;

2.1.44. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении 
подведомственных заказчиков;

2.1.45. Создает условия для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры;
2.1.46. Обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам (зданиям, строениям, 

сооружениям, помещениям) в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством;
2.1.47. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности Департамент имеет право:
2.2.1. Взаимодействовать с федеральными органами государственной власти, их территориальными органами, органами государственной 

власти Приморского края, органами местного самоуправления, организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента;
2.2.2. Организовывать проведение аттестации педагогических работников государственных образовательных организаций, подведомствен-

ных Департаменту, муниципальных образовательных организаций Приморского края, находящихся в ведении культуры;
2.2.3. Запрашивать в установленном порядке от органов государственной власти, органов местного самоуправления, подведомственных 

учреждений, юридических и должностных лиц информационно-аналитические материалы, а также данные (включая статистические), необхо-

димые для выполнения возложенных на Департамент задач;
2.2.4. Пользоваться в установленном порядке банками информационных данных Администрации Приморского края и иных государствен-

ных органов по согласованию с ними;
2.2.5. Использовать системы связи и коммуникации;
2.2.6. Созывать совещания руководителей или представителей органов исполнительной власти Приморского края, подведомственных уч-

реждений, органов местного самоуправления, органов культуры муниципальных образований Приморского края по вопросам, входящим в 
компетенцию Департамента;

2.2.7. Поручать решение отдельных вопросов, входящих в компетенцию Департамента, подведомственным учреждениям;
2.2.8. Создавать экспертные и координационные советы по важнейшим проблемам и программам в области культуры и искусства;
2.2.9. Привлекать ученых, специалистов и экспертов для разработки предложений к проектам прогнозов, программ, а также решения иных 

вопросов, в том числе на договорной основе;
2.2.10. Вносить предложения о создании, реорганизации и ликвидации учреждений, находящихся в ведении Департамента, в соответствии 

с действующим законодательством;
2.2.11. Участвовать в подготовке проектов соглашений, договоров, контрактов в области культуры и искусства;
2.2.12. Заключать договоры, государственные контракты и соглашения по вопросам, отнесенным к ведению Департамента;
2.2.13. Представлять в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной власти, органах местного само-

управления, а также организациях, в том числе зарубежных;
2.2.14. Рассматривать и подготавливать материалы на представление работников отрасли к награждению государственными и ведомствен-

ными наградами;
2.2.15. Подбирать кандидатуры на замещение должностей руководителей краевых государственных учреждений, подведомственных Де-

партаменту;
2.2.16. В пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для исполнения подведомственными учреждениями;
2.2.17. Обращаться с исковыми заявлениями в суды общей юрисдикции и арбитражные суды в пределах своей компетенции.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Приморского края.
Директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач и осуществление им своих полномочий.
Директор подчиняется Губернатору Приморского края и вице-губернатору Приморского края, курирующему деятельность Департамента.
Департамент имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности Губернатором Приморского края по представ-

лению директора Департамента, согласованному с вице-губернатором Приморского края, курирующим деятельность Департамента.
3.2. Штатная численность и Положение о Департаменте утверждаются Администрацией Приморского края по представлению директора.
Структура департамента утверждается в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Директор Департамента:
3.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Департамента;
3.3.2. Распределяет обязанности между заместителем и сотрудниками Департамента;
3.3.3. Представляет Администрации Приморского края предложения по вопросам структуры и штатной численности Департамента;
3.3.4. В установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях Департамента и согласовывает должностной регла-

мент сотрудников;
3.3.5. Без доверенности представляет Департамент в отношениях с иными органами государственной власти, органами местного самоу-

правления и организациями;
3.3.6. Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, вице-губернаторами Приморского края, в засе-

даниях Администрации Приморского края и Законодательного Собрания Приморского края, в других совещаниях и заседаниях федерального 
и регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции Департамента;

3.3.7. Обеспечивает условия для переподготовки и повышения квалификации сотрудников Департамента;
3.3.8. В пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения сотрудниками Департамента и подведом-

ственными учреждениями, осуществляет контроль за их исполнением;
3.3.9. Заключает государственные контракты, договоры, подписывает соглашения по вопросам, отнесенным к ведению Департамента, вы-

дает доверенности.
3.4. В период временного отсутствия директора Департамента заместитель директора исполняет обязанности директора и несет ответствен-

ность за работу Департамента в этот период, если иное не установлено Губернатором Приморского края.
3.4.1. Заместитель директора Департамента в соответствии с распределением обязанностей обеспечивает выполнение задач, возложенных 

на Департамент настоящим Положением, несет ответственность за порученные направления деятельности, координирует деятельность струк-
турных подразделений, выполняет другие функции, делегированные директором Департамента.

3.5. Права и обязанности сотрудников Департамента определяются законодательством Российской Федерации, Приморского края и долж-
ностным регламентом.

IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА

4.1. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляется на основании решения Администрации Приморского края в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/1
02 ноября 2016 года г. Владивосток

Об установлении размера платы
за подключение (технологическое присоединение)

объекта акционерного общества «Корпорация развития
Дальнего Востока» (ТОСЭР «Большой Камень»:

жилые микрорайоны «Шестой», «Парковый», «Садовый»)
к централизованным системам холодного водоснабжения

 и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия 
«Приморский водоканал» в индивидуальном порядке

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края 
от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения 
о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 02 ноября 2016 года № 55 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта акционерного общества «Корпорация развития 

Дальнего Востока» (ТОСЭР «Большой Камень»: жилые микрорайоны «Шестой», «Парковый», «Садовый») к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» в индивидуальном 
порядке согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 21 сентября 2016 года № 45 «Об установлении 
размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта акционерного общества «Корпорация развития Дальнего Востока» 
(ТОСЭР «Большой Камень»: жилые микрорайоны «Шестой», «Парковый», «Садовый») к централизованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» в индивидуальном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 02 ноября 2016 года № 54/1

Размер платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта

акционерного общества «Корпорация развития
Дальнего Востока» (ТОСЭР «Большой Камень»:

жилые микрорайоны «Шестой», «Парковый», «Садовый»)
к централизованной системе холодного водоснабжения
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официаЛьНо
краевого государственного унитарного предприятия

«Приморский водоканал» в индивидуальном порядке

Подключаемая нагрузка, 
(куб. м в час)

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения, 
руб. (без учета НДС)

488,74 278 466 427

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в индивиду-
альном порядке в размере 278 466 427 руб. включает в себя: расходы на строительство сетей водоснабжения, реконструкцию объектов, а также 
восстановление покрытия дорог в размере 222 773 141 руб., налог на прибыль в размере 55 693 285 руб.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 02 ноября 2016 года № 54/1

Размер платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта

акционерного общества «Корпорация развития
Дальнего Востока» (ТОСЭР «Большой Камень»:

жилые микрорайоны «Шестой», «Парковый», «Садовый»)
к централизованной системе водоотведения

краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» в индивидуальном порядке

Подключаемая нагрузка, 
(куб. м в час)

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения, 
руб. (без учета НДС)

488,74 252 320 506

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в индивидуальном по-
рядке в размере 252 320 510 руб. включает в себя: расходы на строительство коллекторов, канализационно – насосной станции, реконструкцию 
объектов, а также восстановление покрытия дорог в размере 201 856 405 руб., налог на прибыль в размере 50 464 101 руб.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

"Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда избирательного объединения 

 Приморское краевое отделение политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Приморский край"

Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 074 000,00

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 5 074 000,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 2 374 000,00

1.1.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением 40 0,00

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 2 700 000,00

1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70 0,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 120 0,00

2.2 2.2 Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 2.3 Возвращено средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 3 Израсходовано средств, всего 180 5 074 000,00

3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

4 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 10 000,00

3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 641 463,97

3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 4 422 536,03

3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00

3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 270 0,00

5 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00

6 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 510-па
от 02 ноября 2016 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края "Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, 

в том числе проектно-изыскательские работы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 
203-па "О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственно-
сти Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края" Администрация Приморского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту градостроительства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) 

осуществить в 2016-2018 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 160000,00 тыс. рублей в объект капитального строительства 
собственности Приморского края "Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские ра-
боты" (далее − объект):

направление инвестирования: строительство;
мощность объекта: 220 мест;
предполагаемая стоимость объекта 160000,00 тыс. рублей (из них 5000,00 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы), в том числе 

по годам:
2016 год –5000,00 тыс. рублей (из них 5000,00 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы);
2017 год – 77205,00 тыс. рублей;
2018 год – 77795,00 тыс. рублей;
общий объем инвестиций − 160000,00 тыс. рублей (из них 5000,00 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы), в том числе по годам:
2016 год – 5000,00 тыс. рублей (из них 5000,00 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы);
2017 год – 77205,00 тыс. рублей;
2018 год – 77795,00 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 511-па
от 02 ноября 2016 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края "Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске, 

в том числе проектно-изыскательские работы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 
203-па "О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственно-
сти Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края" Администрация Приморского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту градостроительства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) 

осуществить в 2016-2018 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 190000,00 тыс. рублей в объект капитального строительства 
собственности Приморского края "Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы" 
(далее − объект):

направление инвестирования: строительство;
мощность объекта: 220 мест;
предполагаемая стоимость объекта 190000,00 тыс. рублей (из них 
5000,00 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы), в том числе по годам:
2016 год –5000,00 тыс. рублей (из них 5000,00 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы);
2017 год – 77205,00 тыс. рублей;
2018 год – 107795,00 тыс. рублей;
общий объем инвестиций − 190000,00 тыс. рублей (из них 5000,00 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы), в том числе по годам:
2016 год – 5000,00 тыс. рублей (из них 5000,00 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы);
2017 год – 77205,00 тыс. рублей;
2018 год – 107795,00 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 512-па
от 02 ноября 2016 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края "Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве, 

в том числе проектно-изыскательские работы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 
203-па "О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственно-
сти Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края" Администрация Приморского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту градостроительства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) 

осуществить в 2016-2018 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 160000,00 тыс. рублей в объект капитального строительства 
собственности Приморского края "Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве, в том числе проектно-изыскательские работы" 
(далее − объект):

направление инвестирования: строительство;
мощность объекта: 220 мест;
предполагаемая стоимость объекта 160000,00 тыс. рублей (из них 5000,00 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы), в том числе 

по годам:
2016 год –5000,00 тыс. рублей (из них 5000,00 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы);
2017 год – 77205,00 тыс. рублей;
2018 год – 77795,00 тыс. рублей;
общий объем инвестиций − 160000,00 тыс. рублей (из них 5000,00 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы), в том числе по годам:
2016 год – 5000,00 тыс. рублей (из них 5000,00 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы);
2017 год – 77205,00 тыс. рублей;
2018 год – 77795,00 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский
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Объявления
Обращение

к работодателям, осуществляющим деятельность на территории
Приморского края, об участии в разработке проекта трехстороннего Соглашения между профсоюзами, работодателями и Админи-

страцией Приморского края о регулировании социально-трудовых отношений 
на 2017-2019 годы

В целях обеспечения социальной стабильности в обществе, реализации социально-экономической политики в Приморском крае проводит-
ся постоянная работа по развитию системы социального партнерства, направленная на достижение конструктивного сотрудничества между 
властью, бизнесом и профсоюзами. 

Сегодня в крае социальное партнерство выступает как инструмент стратегического планирования, играет определенную роль в принятии 
управленческих решений, формировании цивилизованных социально-трудовых отношений. 

Основой социального партнерства является Приморская краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально- трудовых отноше-
ний и регулярно заключаемые региональные трехсторонние соглашения между профсоюзами, работодателями и Администрацией Приморско-
го края по регулированию социально-трудовых отношений.

Знаковым событием в сфере социального партнерства в 2016 году должно стать подписание трехстороннего Соглашения между профсоюза-
ми, работодателями и Администрацией Приморского края по регулированию социально-трудовых отношений на 2017-2019 годы.

С этой целью временная рабочая группа, созданная в рамках Комиссии, подготовила проект трехстороннего соглашения, в который вошли 
обязательства сторон в области оплаты труда и повышения реальных доходов населения, создания здоровых и безопасных условий труда, 
развития рынка труда и содействия занятости населения, обеспечения социальных гарантий. 

От работодателей в состав рабочей группы вошли представители Приморского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей России», Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России», Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дело-
вая Россия», Приморского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей «Конгресс промышленников и 
предпринимателей «Приморье».

Комиссия заинтересована в ответственных социальных партнерах, которые способны активно содействовать защите социально-трудовых 
прав и интересов граждан и тем самым – защите и реализации интересов Приморского края.

Действуя совместно, мы сможем эффективно использовать инструменты социально партнерства для решения нашей общей и главной задачи 
– повышение качества и уровня жизни приморцев.

В этой связи обращаюсь к работодателям, осуществляющим деятельность на территории Приморского края, проявить инициативу и принять 
участие в разработке проекта соглашения, направив предложения в проект соглашения в секретариат временной рабочей группы (департамент 
труда и социального развития Приморского края) по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13 или электронной почтой по адресу: 
sodef@primorsky.ru (контактный телефон секретариата временной рабочей группы: 226-56-65).

Текст проекта трехстороннего соглашения на 2017-2019 годы размещен в сети Интернет на официальном сайте Администрации Примор-
ского края «Органы исполнительной власти», «Департамент труда и социального развития Приморского края», «Трехсторонняя комиссия».

Координатор Комиссии,
вице-губернатор края П.Ю. Серебряков

Информационные сообщения
Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего 

поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 
24 от 21.01.2004 г.

На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена следующая информация: 
1. Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика элек-

трической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощ-
ность) за июль-сентябрь 2016 г.

2. Постановление Департамента по тарифам Приморского края от 20.09.2016 № 44/1 «О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/9 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии по сетям территориальных сетевых организаций, оказывающих указанные услуги, на территории Приморского края на 2016 год»

ООО "ПриМорПроектБюро" 
О проведении общественных обсуждений 

Компания «ПриМорПроектБюро» уведомляет жителей Самаргинского сельского поселения о начале общественных обсуждений (в фор-
ме слушаний) проектной документации по объекту: «Лесозаготовительный пункт «Самаргинский» ОАО «Тернейлес». Причал №2». ООО 
«ПриМорПроектБюро» доводит до сведения жителей, что в 2017- 2018 гг. планируется выполнить работы по реконструкции причала № 2. 
Месторасположение объекта: Приморский край, Тернейский район, 11,8 км на северо-восток от с. Самарга, бухта Адими. Заказчик: ОАО «Тер-
нейлес», 692152, Приморский край, Тернейский район, п. Пластун Генподрядчик: ЗАО «Владморстрой»., г. Владивосток, Стрельникова ул., 
3а-35. Телефон: (423) 251-24-60 (423) 249-77-25 (423) 249-66-38. Разработчик проектной документации: ООО «ПриМорПроектБюро», 690014, 
г. Владивосток, ул. Некрасовская 88а, офис 5, primorproekt@outlook.com, тел. (4232) 77-10-39, (4232) 733169 Ответственный за организацию 
общественных слушаний: Администрация Самаргинского сельского поселения. С проектной документацией и материалами по оценке воздей-
ствия на окружающую среду можно ознакомиться в приемной администрации, в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу: Приморский край, с. Самарга ул. Береговая 15. Предложения и замечания населения по проектным материалам принимаются в пись-
менном виде в приемной Администрации Самаргинского сельского поселения в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов. Общественные слушания 
по материалам проектной документации состоятся 07 декабря 2016 года в 11 часов по адресу: Приморский край, с.Самарга ул. Береговая 15, 
администрация Самаргинского сельского поселения. Телефон для справок: 8 (4232) 77-10-39, 8 (4232) 733169. 

 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 обяза-
тельств застройщика по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
16640G9D00201 от 01 ноября 2016 г., квартира 
№ 131 , этаж 15, общая площадь 27,9 кв.м.
 16640G9D00202 от 01 ноября 2016 г., квартира 
№ 132 , этаж 15, общая площадь 27,9 кв.м.
 16640G9D00203 от 01 ноября 2016 г., квартира 
№ 133 , этаж 15, общая площадь 47,3 кв.м.
16640G9D00204 от 01 ноября 2016 г., квартира 
№ 134 , этаж 15, общая площадь 45,5 кв.м.
16640G9D00205 от 01 ноября 2016 г., квартира 
№ 135 , этаж 15, общая площадь 27,9 кв.м.
16640G9D00206 от 01 ноября 2016 г., квартира 
№ 136 , этаж 15, общая площадь 27,9 кв.м.

В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) деятельности по рекон-
струкции золоотвала № 1 Артемовской ТЭЦ в р-не пос. Артемовский.

ООО «ЭнергоРегион» сообщает следующее:
Сроки проведения ОВОС деятельности по реконструкции золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ в р-не пос. Артемовский: ноябрь-декабрь 2016 г. 
Место расположения намечаемой деятельности: в р-не пос. Артемовский.
Руководствуясь требованиями действующего законодательства РФ и учитывая степень заинтересованности общественности, заказчик (АО 

«ДГК») принял решение о проведении общественных слушаний и публикации в СМИ по материалам ОВОС деятельности по реконструкции 
золоотвала № 1 Артемовской ТЭЦ в р-не пос. Артемовский.

Общественные слушания по материалам ОВОС намечаемой деятельности состоится 21.11.2016 г., в 17:00 часов по адресу: г. Артем, ул. 
Днепростроевская, 4, ДК АртемГРЭС, комната общественных организаций.

Ответственным за организацию и проведение общественных слушаний является ООО «ЭнергоРегион», совместно с администрацией Ар-
темовского городского округа.

Замечания и предложения по материалам ОВОС принимаются с 04.11.2016 г. по 04.12.2016 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Березовая, 25А, 
тел.: 8 (423) 2-308-115.

Материалы по ОВОС намечаемой деятельности для ознакомления доступны: www.enreg.org

ООО «Южная долина» извещает о внесении дополнений
и изменений в проектную декларацию, опубликованную 29 января 2016 года

в газете «Приморская газета» № 9 (1180)
Раздел II Пункт. 4 проектной декларации читать в следующей редакции:

4.

Местоположение 
дома и его описа-
ние в соответствии 
с проектной 
документацией, 
на основании 
которой выдано 
разрешение на 
строительство

Строящийся объект находится на земельном участке, расположенном примерно 388м от ориентира по направле-
нию на северо- запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Мысовая, д.22). 
Объект представляет собой здание односекционное, трехэтажное, квадратное в плане, с размерами 19,2х19,2м.
Фундамент по периметру здания – монолитный. 
Наружные стены – блок стеновой рядовой андезитобазальтовый с теплоизоляционными плитами с «вентилируе-
мым фасадом».
Все квартиры – с летними помещениями в виде балконов, с естественным и искусственным освещением, с 
совмещенными санузлами.
Окна и балконные двери – ПВХ (пластиковые), с двойным стеклопакетом.
Внутренняя отделка поэтажных холлов: стены- окраска акриловой краской, полы- керамогранит.

Генеральный директор ООО «Южная долина» _______________ Евстифеев А.Б.

ООО «Южная долина» извещает о внесении дополнений
и изменений в проектную декларацию, опубликованную 19 июля 2016 года

в газете «Приморская газета» № 89 (1260)
Раздел I Пункт. 6 проектной декларации читать в следующей редакции:

6.
Финансовый результат текущего года, размер 
кредиторской и дебиторской задолженности 
на день опубликования проектной декларации

По состоянию на 30.06.2016 (минус) 2 895 тыс.руб. Размер дебиторской задолженно-
сти 2 073 тыс.руб., кредиторской задолженности 30 397 тыс.руб.
По состоянию на 30.09.2016 дебиторская задолженность: 3 535 тыс.руб., кредиторская 
задолженность: 62 444 тыс.руб., фин.результат за 9 месяцев 2016 г.: 2 695 тыс.руб.

Генеральный директор ООО «Южная долина» _______________ Евстифеев А.Б. 

Конкурсные торги
ООО "Восточный путь" 

Объявление о проведении торгов 
Организатор торгов – Конкурсный управляющий Екидин Александр Александрович (ИНН 253810524622, СНИЛС 03500617390), член 

Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о резуль-
татах проведения торгов по продаже имущества ООО «Восточный путь» (ИНН 2540128658, ОГРН 1072540000708, 690065. г.Владивосток, 
ул. Стрельникова, 12) путем проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене, 
назначенных на 21.10.2016 в 10-00 на ЭТП «Региональная торговая площадка» (www.regtorg.com). По лоту №1 и №2 торги признаны несосто-
явшимися в связи с отсутствием соответствующих заявок на участие в торгах. По лотам №3 и №4 - победителем признан Воробьёв Георгий 
Валерьевич (690000, г. Владивосток, пр-т Океанский, д. 105, кв. 6; ИНН: 254002855214). Цена, предложенная победителем по лоту №3 - 310 
800 руб., по лоту №4 - 400 050 руб. Победитель не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему. Конкурсный управляющий и саморегулируемая организация, членом или руководителем которой он является, не участвует в 
капитале победителя. Организатор торгов сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества ООО «Восточный путь» путем 
проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене на ЭТП «Региональная торговая 
площадка» – 23.12.2016 в 10-00. Время Владивостокское, в том числе далее по тексту. Лот №1 – право требования к ООО «Гарант Строй» на 
сумму 2 492 620,31 руб., ООО «Мега Трейд» на сумму 1 210 422 руб., ООО «Евроазиатский альянс» на сумму 2 151 884 руб., начальная цена 
продажи 9000 руб. Лот №2 - право требования к ИП Ролько Анатолию Григорьевичу на сумму 585 325,06 руб., начальная цена продажи 9000 
руб. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Для участия в торгах необходимо подать заявку с 0.00 15.11.2016 по 24.00 20.12.2016 и оплатить 
задаток с момента публикации настоящего сообщения и до окончания срока представления заявок включительно в размере 10% от начальной 
цены продажи и на условиях договора о задатке размещенного на ЭТП, путем перечисления денежных средств на р/с ООО «Восточный путь» 
№ 40702810200003577801 в ПАО АКБ "Приморье" г.Владивосток, БИК 040507795, к/с 30101810800000000795. Заявка на участие в торгах 
должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; наиме-
нование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес; ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физ.лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой он является. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: действи-
тельная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (для юр. лиц или ИП); копии документов, удосто-
веряющих личность; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (для юр.лиц); документ, 
подтверждающий внесение задатка на расчетный счет. Победителем открытых торгов признается участник, предложивший максимальную 
цену за имущество, не ниже начальной цены. Подведение результатов торгов – 23.12.2016 в 12-00 на ЭТП. Договор купли-продажи заключается 
конкурсным управляющим в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Полная оплата за имущество производится в 
течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. Ознакомиться с характеристиками имущества можно по адресу: г.Владиво-
сток, ул. Светланская, 83 офис 307 в рабочие дни предварительно записавшись на ознакомление по телефону 266-25-22 с 10.00 до 16.00 или по 
адресу эл.почты: rsopauvk4@mail.ru. 

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

 - 3-комнатная квартира, площадь объекта: 60,1 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:31:010407:2694, этажность (этаж): 1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Шоссейная, 171, кв. 9. Согласно 
выписке из поквартирной карточки в квартире никто не зарегистрирован. Правообладатель (собственник) – Тен Сергей Ильич.

Начальная цена продажи 3 201 604,80 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому городскому округу УФССП по 

Приморскому краю от 19.09.2016.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 28.11.2016 г. При непоступлении задатка 

на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 28.11.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги 
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-85. Подведение итогов приема и регистрации 
заявок осуществляется 30.11.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

01 декабря 2016 г. в 12 ч. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим недвижимым заложенным имуществом:

 - Земельный участок, площадь объекта: 1 048 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для садоводства, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 25:28:030014:23, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 405 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Можайская, дом. 5. Правообладатель: Артемчук Дмитрий Валентинович.

 Начальная цена продажи 939 794 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП по При-

морскому краю от 23.05.2016 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 28.11.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 28.11.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-91. Торги 
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации 
заявок осуществляется 30.11.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.
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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»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Спасского сельского поселения информиру-

ет о возможности приобретения земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 9 земельный долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей раз-
меру этой земельной доли (п.4 ст.12 Федерального закона №101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 18.10.2016. № 25-25/004-25/020/201/2016-3555/1. 
Предлагается к продаже доля в праве 9/364 общей долевой собствен-
ности на земельный участок общей площадью 21 722 000 кв.м. с 
кадастровым номером 25:16:010901:157, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – бывшие земли совхоза «Гайво-
ронский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район.

К сведению: на 03.11.2016 кадастровая стоимость 1 кв.м. состав-
ляет 5,89 рублей.

Площадь 9 земельных долей составляет 540000 кв.м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения, принимаются в соответствии с постановлением адми-
нистрации Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу: 692211, Приморский 
край, Спасский район, с.Спасское, ул.Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 11 земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей раз-
меру этой земельной доли (п.4 ст.12 Федерального закона №101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 18.10.2016. № 25-25/004-25/020/201/2016-3556/1 
Предлагается к продаже доля в праве 11/364 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 21 722 000 кв.м. 
с кадастровым номером 25:16:010901:157, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – бывшие земли совхоза «Гайво-
ронский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район.

К сведению: на 03.11.2016 кадастровая стоимость 1 кв.м. состав-
ляет 5,89 рублей.

Площадь 11 земельных долей составляет 660000 кв.м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения, принимаются в соответствии с постановлением адми-
нистрации Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу: 692211, Приморский 
край, Спасский район, с.Спасское, ул.Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 1 земельной доли, находящейся 
в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произ-
ведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного ме-
тра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этой земельной доли (п.4 ст.12 Федерального закона №101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельную долю – 18.10.2016. № 25-25/004-25/020/201/2016-3557/1 
Предлагается к продаже доля в праве 1/364 общей долевой собствен-
ности на земельный участок общей площадью 21 722 000 кв.м. с 
кадастровым номером 25:16:010901:157, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – бывшие земли совхоза «Гайво-
ронский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский 

район.
К сведению: на 03.11.2016 кадастровая стоимость 1 кв.м. состав-

ляет 5,89 рублей.
Площадь 1 земельной доли составляет 60000 кв.м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения, принимаются в соответствии с постановлением адми-
нистрации Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу: 692211, Приморский 
край, Спасский район, с.Спасское, ул.Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю Администрация Спасского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности. Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края информирует сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности приобретения 12 земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей раз-
меру этой земельной доли (п.4 ст.12 Федерального закона №101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли – 18.10.2016. № 25-25/004-25/020/201/2016-3558/1 
Предлагается к продаже доля в праве 12/364 общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 21 722 000 кв.м. 
с кадастровым номером 25:16:010901:157, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – бывшие земли совхоза «Гайво-
ронский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район.

К сведению: на 03.11.2016 кадастровая стоимость 1 кв.м. состав-
ляет 5,89 рублей.

Площадь 12 земельных долей составляет 720000 кв.м.
Заявления о намерении приобретения невостребованных зе-

мельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского 
поселения, принимаются в соответствии с постановлением адми-
нистрации Спасского сельского поселения от 22.08.2016 № 214 «Об 
утверждении Положения о порядке продажи невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельско-
го поселения» (опубликовано на своем официальном сайте http://
mospasskoesp.ru// в сети «Интернет») по адресу: 692211, Приморский 
край, Спасский район, с.Спасское, ул.Спасская, 116. Телефон для 
справок: 8-(42352)-3-91-44

Администрация Яблоновского сельского поселения информи-
рует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие земельные участки, находящиеся в 
долевой собственности, о возможности приобретения 46 земельных 
долей, находящихся в муниципальной собственности, по цене, опре-
деляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости од-
ного квадратного метра такого земельного участка и площади, соот-
ветствующей размеру этой земельной доли (п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ).

Даты возникновения права муниципальной собственности на зе-
мельные доли: 06.10.2016 г., 13.10.2016 г., 03.10.2016 г., 07.10.2016 г. 

Предлагается к продаже:
- доли в праве 6/85 общей долевой собственности на земельном 

участке СХК «Сельчанка» общей площадью 509,3 га, с кадастровым 
номером: 25:25:010302:37, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир строение, участок находится примерно в 10000 м 
от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Яковлевский район, с. Яблоновка,

ул. Советская, д.3.
- доли в праве 2/88 общей долевой собственности на земельном 

участке СХК «Михайловский» общей площадью 580 га, с кадастро-
вым номером: 25:25:010602:21, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир строение, участок находится примерно в 1000 м от 
ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, Яковлевский район, с. Николо-Михайловка, 
ул. Центральная, д.10.

- доли в праве 38/230 общей долевой собственности на земельном 
участке ТОО «Заозерный» общей площадью 1196 га, с кадастровым 
номером: 25:25:010502:2, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир строение, участок находится примерно в 1000 м 
от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, Яковлевский район, с.Бельцово, ул.Набе-
режная, д.8.

К сведению: на 03.11. 2016 года кадастровая стоимость 1 кв.м. 
составляет 5,03 рубля

Заявления принимаются в письменной форме в администрацию 
Яблоновского сельского поселения по адресу: 692366 Приморский 
край, Яковлевский район, с.Яблоновка, ул. Партизанская д.11.

Телефон для справок: 8 (42371) 96-3-34, 96-2-24

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 05.12.2016г. в 11-00 по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 
502 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемо-

го земельного участка, расположенного по адресу: край Примор-
ский, г. Артем, с/т «Тепличный», участок №27 (кадастровый номер 
25:27:030110:32). Заказчик кадастровых работ – Осипова Зинаида 
Дмитриевна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 13, 
кв. 120, тел. 89147076362). Просим явиться всех заинтересованных 
правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
изъявить требования согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности, изъявить обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков в письменной форме 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, 
офис 502 с предварительным согласованием времени встречи по тел. 
(423) 271-28-48, 266-33-90.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-
191, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 25:28:050067:82, 25:28:050067:83, по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ПСК «Учитель», участок 
№43; участок №44. Заказчиками кадастровых работ являются Ки-
риченко Ольга Юрьевна, Гринцевич Марина Валерьевна. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050067. Собрание заинтересованных лиц для согласования ме-
стоположения границ состоится 8 декабря 2016 г. в 10:00 по адресу: 
Приморский край, 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: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ участков на местности можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-
191, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405, тел. 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером: 25:10:180003:250, расположенного 
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-На-
деждинское, ул. Виноградная, 6. Заказчиком работ является Байкин 
Сергей Александрович. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых, требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:180003. Собрание заин-
тересованных лиц для согласования местоположения границы состо-
ится 8 декабря 2016 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на 
земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Возражения по проекту и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ участков 
на местности можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405.

Согласно ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ администрация 
Барабашского сельского поселения сообщает о предоставлении зе-
мельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
в аренду из земель сельскохозяйственного назначения, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, 1400 м на юго-восток от 
ориентира жилого дома расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. Овчинниково, ул. 
Овчинникова, дом 8.площадью 1994213м. кв. Заявления принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в газете по 
адресу: с. Барабаш Хасанского района Приморского края, ул. Восточ-
ная Слобода, дом № 1. тел-факс: 8 (42331) 54-4-75.

Кадастровым инженером (Голубева Татьяна Викторов-
на, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 105-203, 
zamygem87@mail.ru, 89502838504, № 25-12-30) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №25:28:050015:186, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира земельный 
участок, расположенного в границах участка, адрес ориентира: При-
морский край, г. Владивосток, район 28 км, 5-й Ключ, с/т «Чайка», 
участок 97 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Пенькова Н.Н, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Слуцкого, 16, корп. 1, кв.3/1, тел. 89147107097; в отношении земель-
ного участка с кадастровым №25:28:050015:546, расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира земельный участок, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский 
край, г. Владивосток, район 28 км, 5-й Ключ, с/т «Чайка», участок 
98 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Панченко Н.Г, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комму-
наров, 14, кв. 52, тел. 89147107097. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311, 4.12.16 г. 
в 9:00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 
42, оф.311. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 4.11.16 г. по 4.12.16 г. по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале - 25:28:050015. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Кабалык Евгением Сергееви-
чем, квалификационный аттестат № 25-12-65, почтовый адрес: 
692760,Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 53, кв. 9, e-mail: 
djk1@rambler.ru, телефон: 89638370532, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 25:27:070233:27, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т "Виктория", участок №13. 
Заказчиком кадастровых работ является: Зуев Владислав Юрье-
вич, (Приморский край, г.Артем, ул. Хуторская, дом 40а, телефон 
89241256060). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:27:070233. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
5 декабря 2016 в 11 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. 
Артем, ул. Фрунзе, 47/1, каб 2. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Артем, ул. Фрунзе, 47/1, каб 2. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Артем, 
ул. Фрунзе, 47/1, каб 2 (телефон 89638370532). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласования проекта межевания 

земельного участка. 
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-

на, квалификационный аттестат № 25-11-66 выдан 15.03.2011г., г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, 
e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказчи-
ком проект межевания земельного участка для выдела земельного 
участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:16:000000:122, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3035 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Рабочая, 
дом 10, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: 
Монойленко Евгений Львович. Сведения об адресе и телефоне за-
казчика кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка площадью 
6,0 га (в том числе пашни – 5 ,0 га, сенокосно-пастбищных угодий 
– 1,0 га), находящегося примерно в 700 м по направлению на севе-
ро-запад относительно ориентира – жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Дубовское, ул. Молодёжная, д. 12; Ознакомление, направ-
ление предложений по доработке проекта межевания и согласование 
проекта межевания с участниками долевой собственности, можно 
производить со дня опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245 г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка направляются по адресу: 
692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение 
месяца, с приложением копий документов, подтверждающих право 
лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номе-
ром 25:16:000000:122.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной, квалификационный аттестат № 
25-13-2, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фо-
кина, 29а, оф.405, 230-26-18, vl.tanysh@inbox.ru выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:010039:42, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артём, урочище "Соловей Ключ", с/т 
"Янтарь-91", участок №18. Заказчиком кадастровых работ является 
Осипов Юрий Михайлович. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых, требуется согласовать местоположение гра-
ницы расположены в кадастровом квартале 25:27:010039. Собрание 
заинтересованных лиц для согласования местоположения границы 
состоится 5 декабря 2016 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф.405, 230-26-18. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы 
о правах на земельный участок. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ад-
мирала Фокина, 29а, оф.405. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф.405.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Котляровым Павлом Валериеви-
чем (почтовый адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул.Андрея 
Кушнира, д.30, кв.16, адрес эл. почты, Е-mail:Pavelkotlyarov@mail.
ru, т. 89147316001, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 25-11-65), выполняет проект межевания земельного участ-
ка (на основании заключенного договора с заказчиком работ) по 
выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:19:010701:336, расположенного по адресу: 
Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив 
ТОО «Авангард». С документами и проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке: Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова,8, 
каб.16 в течение 30 дней после опубликования данного извещения 
в рабочие дни с 9-00 до 17-00, при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правлять в течение 30 дней после опубликования данного извещения, 
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, 
ул. Кирова, 8, каб.16.Заказчиком работ- собственник земельной доли: 
Краюшина Татьяна Николаевна. Тел.89143367446.

Вакансии
«О приеме предложений о представлении кандидатур для назначения представителем 

общественности в квалификационную коллегию судей Приморского края
В соответствии с Законом Приморского края от 8 октября 2002 года 
№ 14-КЗ "О порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Приморского края" Законодательное 

Собрание Приморского края объявляет о приеме предложений о кандидатах для назначения представителем общественности в квалификаци-
онную коллегию судей Приморского края.

Предложения направляются до 30 ноября 2016 года в Законодательное Собрание Приморского края по адресу: 690110, г. Владивосток, 
ул. Светланская, 22. Контактные телефоны: 8(423) 220-9575, 8(423) 220-5407.

Для рассмотрения вопроса о назначении представителем общественности в Законодательное Собрание Приморского края представляются 
следующие документы:

решение общественной организации, коллектива образовательного учреждения, указанные в статье 3 названного Закона, о выдвижении 
кандидатуры;

копию свидетельства о регистрации и Устава общественной организации, указанной в статье 3 названного Закона;
заявление кандидата о согласии быть представителем общественности; 
личный листок по учету кадров кандидата;
подлинник документа, удостоверяющего личность кандидата, или его копию;
подлинник документа, подтверждающего высшее юридическое образование;
характеристика с последнего места работы.».
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официаЛьНо
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Котляровым Павлом Валериеви-
чем (почтовый адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул.Андрея 
Кушнира, д.30, кв.16, адрес эл. почты, Е-mail:Pavelkotlyarov@mail.
ru, т. 89147316001, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 25-11-65), выполняет проект межевания земельного участ-
ка (на основании заключенного договора с заказчиком работ) по 
выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:19:010701:336, расположенного по адресу: 
Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив 
ТОО «Авангард». С документами и проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке: Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова,8, 
каб.16 в течение 30 дней после опубликования данного извещения 
в рабочие дни с 9-00 до 17-00, при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правлять в течение 30 дней после опубликования данного извещения, 
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, 
ул. Кирова, 8, каб.16.Заказчиком работ- собственник земельной доли: 
Карачёва Ирина Николаевна. Тел.89143367446.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Крештелем Александром Николае-
вичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат № 25-11-76, 
почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис 
ООО «Артем ГЕО», e-mail: artem_geo@mail.ru, тел.: 8(914)737-05-97) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ следующих земельных участков: 1) с кадастровым номером: 
25:27:010007:116, расположен по адресу: Приморский край, г. Артем, 
с/т «Корабелы», участок № 29. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Гудожников Юрий Александрович (почтовый адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Часовитина, д.9, кв. 91, тел.: +7(924)125-
26-05); 2) с кадастровым номером: 25:27:010007:246, расположен по 
адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Корабелы», участок № 136. 
Заказчиком кадастровых работ является Ларин Лев Лаврентьевич 
(почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Невельско-
го, д.1, кв. 205, тел.: +7(924)126-36-44); 3) с кадастровым номером: 
25:27:010007:54, расположен по адресу: Приморский край, г. Артем, 
с/т «Корабелы», участок № 138. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Бойко Наталья Петровна (почтовый адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, Океанский пр-т, д.107, кв. 38, тел.: +7(902)555-25-
99); 4) с кадастровым номером: 25:27:010007:179, расположен по 
адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Корабелы», участок № 140. 
Заказчиком кадастровых работ является Бойко Наталья Петровна 
(почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-
т, д.107, кв. 38, тел.: +7(902)555-25-99); 5) с кадастровым номером: 
25:27:010007:361, расположен по адресу: Приморский край, г. Артем, 
с/т «Корабелы», участок № 201. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Жаравина Марина Викторовна (почтовый адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д.16, кв. 69, тел.: +7(924)238-
68-81); 6) с кадастровым номером: 25:27:010007:405, расположен по 
адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Корабелы», участок № 264. 
Заказчиком кадастровых работ является Станчик Валерий Геннадье-
вич (почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Поляр-
ная, д.1, корп. 2, кв. 69, тел.: +7(908)963-98-91); 7) с кадастровым но-
мером: 25:27:010007:462, расположен по адресу: Приморский край, 
г. Артем, с/т «Корабелы», участок № 337. Заказчиком кадастровых 
работ является Чумаченко Марина Владимировна (почтовый адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Черемуховая, д.18, кв. 120, 
тел.: +7(924)234-66-96); 8) с кадастровым номером: 25:27:010007:463, 
расположен по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Корабелы», 
участок № 337-а. Заказчиком кадастровых работ является Чумаченко 
Марина Владимировна (почтовый адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Черемуховая, д.18, кв. 120, тел.: +7(924)234-66-96); 9) 
с кадастровым номером: 25:27:010007:152, расположен по адресу: 
Приморский край, г. Артем, с/т «Корабелы», участок № 291. Заказ-
чиком кадастровых работ является Забелин Анатолий Федорович 
(почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Космонав-
тов, д.13, кв. 55, тел.: +7(924)230-19-27); 10) с кадастровым номером: 
25:27:010007:153, расположен по адресу: Приморский край, г. Артем, 
с/т «Корабелы», участок № 320. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Забелин Андрей Анатольевич (почтовый адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Успенского, д.106, кв. 827, тел.: +7(924)230-
19-27). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Приморский край, г. 
Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО» 05.12.2016 г. в 14 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 
46, офис ООО «Артем ГЕО». Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 04.11.2016 г. по 
05.12.2016 г. по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, 
офис ООО «Артем ГЕО». Смежные земельные участки с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
находятся в кадастровом квартале 25:27:010007. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александров-
на (№ аттестата 25-14-10, г.Владивосток,Русская,57Г, кв. 38, 
тел.89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков: с кадастровым номером 25:28:050015:236, адрес 
(местонахождение) объекта: край Приморский, г. Владивосток, р-он 
28 км, с/т «Юбилейное», дом №22. Заказчик кадастровых работ Куз-
нецова Тамара Сергеевна. Смежные земельные участки расположены 
в кадастровом квартале 25:28:050015. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Владивосток, ул.Гоголя, 12а, кв. 4, «05» декабря 2016г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу:г.Владивосток, Гоголя, 12а, кв. 4. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «04» 
ноября 2016г. по «05» декабря 2016г. по адресу: г.Владивосток, Гого-
ля, 12а ,кв. 4 (тел.89841978209). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок бывшего с/п "Артемовский" площадью 18740000 
кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков. Из массива земель бывшего с/п 
"Артемовский" выделяются в счет долей участки: ЗУ1 площадью 
1080000 кв.м., ЗУ1 площадью 90000 кв.м., ЗУ1 площадью 30000 
кв.м для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер 
исходного земельного участка: 25:27:010001:339; местоположение: 
Приморский край, г. Артем, район с.Кневичи ( с/п "Артемовский"). 
Местоположение земельных участков выделяемых в счет земельных 
долей: ЗУ1 - Примерно в 305 м по направлению на север относитель-
но ориентира - жилой дом. Адрес ориентира: Приморский край, г. 
Артем, с Ясное, ул. Зорге-2, д. 4; ЗУ2 - Примерно в 650 м по направ-
лению на северо-восток относительно ориентира - жилой дом. Адрес 
ориентира: Приморский край, г. Артем, ул. Хрустальная, 19а; ЗУ3 - 
Примерно в 1190 м по направлению на север относительно ориентира 
- жилой дом. Адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, ул. Мира, 
дом 16. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
администрация Артемовского городского округа (адрес: Приморский 
край, г. Артем, ул. Кирова д. 48; тел. 84233791773). Проект межева-
ния подготовлен кадастровым инженером Малышевой Анастасией 
Евгеньевной, квалификационный аттестат 25-11-151, адрес: Примор-
ский край г. Артем ул. Ульяновская 3/1 - 73, тел. 89147952324, e-mail: 

aemal@mail.ru. С проектом межевания можно ознакомиться с "05" 
ноября 2016 г. по "06" декабря 2016 г. по адресу: Приморский край, г. 
Артем, ул. Кирова, 58а, каб. 2. В указанный срок заинтересованные 
лица могут направлять предложения о доработке проекта межевания 
после ознакомления с ним. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей, принимаются с "05" ноября 2016 г. по "06" 
декабря 2016 г. по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 
58а, каб. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направлять в 
орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Приморская, 2.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок бывшего с/п "Кролевецкий" площадью 47074919 кв. 
м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования проек-
та межевания земельного участка. Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков. Из массива земель бывшего с/п "Кроле-
вецкий" выделяется в счет долей участок площадью 30000 кв.м для 
сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного 
земельного участка: 25:27:010001:340, Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир: район с. Кролевцы, (с/п "Кролевецкий"). Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, ул. Краснозна-
менная, дом 1. Местоположение земельного участка выделяемого в 
счет земельных долей: примерно в 1030 м по направлению на севе-
ро-запад относительно ориентира: жилой дом, расположенного за 
пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, 
с. Кролевцы, ул. Адмирала Фокина, д. 2. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания является администрация Артемовского 
городского округа (адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова д. 
48; тел. 84233791773). Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Малышевой Анастасией Евгеньевной, квалификацион-
ный аттестат 25-11-151, адрес: Приморский край г. Артем ул. Улья-
новская 3/1 - 73, тел. 89147952324, e-mail: aemal@mail.ru. С проектом 
межевания можно ознакомиться с "05" ноября 2016 г. по "06" декабря 
2016 г. по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 58а, каб. 
2. В указанный срок заинтересованные лица могут направлять пред-
ложения о доработке проекта межевания после ознакомления с ним. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 
принимаются с "05" ноября 2016 г. по "06" декабря 2016 г. по адресу: 
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 58а, каб. 2. Второй экземпляр 
возражений необходимо направлять в орган кадастрового учета по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Леонова Мария Игоревна (№ кв. ат-
тестата 25-14-53, адрес: Пиморский край, г. Владивосток, ул. 1-я 
Морская, д. 20, кв. 16, тел. 8(914)705-95-55, e-mail: 2759555@mail.
ru) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
25:28:050013:59 и 25:28:050013:60 по адресу: г. Владивосток, р-н 28 
км, с/т «Приморский садовод», уч. 25. Местоположение установле-
но относительно ориентира земельный участок, расположенного 
в границах участка. Площадью 292 кв.м. и 600 кв.м. выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Степченко Л.В. 
почтовый адрес: 690068 г. Владивосток, пр-кт 100-летия Вл-ка, д. 
118, кв. 65. тел.8(924)125-14-06. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 03.12.2016 
в 18:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, проспект Оке-
анский, 101. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, проспект 
Океанский, 101, либо направить сообщение по адресу электронной 
почты: 2759555@mail.ru с пометкой о необходимости исправления 
проекта межевого плана. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 03.11.2016г. по 
03.12.2016 г. по адресу: 690002 Приморский край, г. Владивосток, 
проспект Океанский, 101 с 10.00 до 19.00 пн-пт. Смежные земельные 
участки с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ расположены в кад. квартале 25:28:050013. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ 
кв.аттестата 25-13-48, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в 
отношении земельного участка с кад. № 25:24:110101:85, располо-
женного по адресу: край Приморский, р-н Шкотовский, с. Централь-
ное, ул. Зеленая, 13 выполняются кадастровые работы по исправле-
нию ошибки в местоположении границ земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Лошаков Евгений Юрьевич, почтовый адрес: 
690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Володарского,8-2, 
тел.89025534799. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 09.12.16г. в 09-00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 08.11.16г. по 08.12.16г. по адресу: 690091, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 
17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ расположены в 
кадастровом квартале- 25:24:110101. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка.

Кадастровый инженер Попова Марина Анатольевна (иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата № 25-11-164, т. 
89242695814, адрес эл. почты: mar-p@inbox.ru), извещает о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:030007:225, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Кизиловая, 4. Заказчиком ка-
дастровых работ является ГСК «Персей», Адрес местонахождения: 
690021, Приморский край, г. Владивосток, ул. Кизиловая, 4, тел. для 
связи 8(908) 440-25-82 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 8 декабря 2016 г. 
в 10 часов 00 мин., по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Надибаидзе 1 кв. 298. С проектом межевания можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, 1 кв. 
298, в течении 30 дней со дня опубликования данного объявления, в 
рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения по проекту 
межевания и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, Надибаидзе, 1 кв. 298. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровый инженер Пугачёв Александр Викторович, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 25-11-
186, почтовый адрес 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Надибаидзе, д.17, кв.213, тел. 8-914-705-03-85, электронный адрес 
pugachev_bti@mail.ru, выполняет кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир земельный участок. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район 
ул. Охотской, с/т «Портовик-1»,участок № 226, кадастровый номер 

25:28:050009:393, заказчик Пугачёва Юлия Владимировна. Адрес ме-
ста жительства: Приморский край, г. Владивосток, ул. Харьковская, д. 
1, кв. 149, тел. 8 (914) 703-86-56. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 05.12.2016 в 
10 часов 00 минут по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Харьковская, д. 1, кв. 149. Ознакомиться с проектом межевого плана, 
предъявить возражения по проекту и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
возможно до 25.11.2016 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Харьковская, 
д. 1, кв. 149 либо направить сообщение по адресу электронной почты 
pugachev_bti@mail.ru. При согласовании местоположения границ 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельные участки. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050009.

Кадастровый инженер Пугачёва Юлия Владимировна, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-15-24, по-
чтовый адрес 690021, Приморский край, г. Владивосток, ул. Харьков-
ская, д. 1, кв. 149, тел. 8 (914) 703-86-56, электронный адрес yuliasur@
mail.ru, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка, расположенного по адресу: Место-
положение: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район ул. Охотской, с/т 
«Портовик-1»,участок № 225, кадастровый номер 25:28:050009:391, 
заказчик Пугачёв Александр Викторович. Адрес места жительства: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д.17, кв.213, тел. 
8-914-705-03-85. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 05.12.2016 в 10 часов 00 
минут по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Харьковская, 
д. 1, кв. 149. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности возможно до 
25.11.2016 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Харьковская, д. 1, кв. 149 
либо направить сообщение по адресу электронной почты yuliasur@
mail.ru. При согласовании местоположения границ иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельные участки. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в кадастровом квартале 25:28:050009.

Кадастровым инженером ООО «Востокгеопроект» Роот 
Викторией Викторовной, квалификационный аттестат №25-11-
116, почтовый адрес: 690000, Приморский край, г.Владивосток, пр-
кт Острякова, 5, офис 210, тел.8 (914)969-76-33, адрес эл. почты: 
vladgeo_tori@mail.ru, выполняются кадастровые работы по исправ-
лению кадастровой ошибки в местоположении границ земельного 
участка, с кадастровым номером: 25:28:000000:13405, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 3-й Ключ. 
Кадастровые номера и адрес (местоположение) смежных земельных 
участков: 1)25:28:050008:405, Участок находится примерно в 0,01 м 
по направлению на северо-восток от ориентира земельный участок, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, г.Владивосток, район 28 км, с/т "Юбилей", участок № 36 
2) 25:28:050012:259, Приморский край, г.Владивосток, район 28 км, 
4-й Ключ, с/т "Авангард", участок № 162 3) 25:28:050012:253, При-
морский край, г.Владивосток, район 28 км, 4-й Ключ, с/т "Авангард", 
уч.№ 158 4) 25:28:050012:33, Приморский край, г.Владивосток, район 
28 км, 4-й Ключ, с/т "Авангард", уч.№ 157 5) 25:28:050012:249, При-
морский край, г.Владивосток, район 28 км, 4-й Ключ, с/т "Авангард", 
уч. № 156 6) 25:28:050012:246, Приморский край, г.Владивосток, рай-
он 28 км, 4-й Ключ, с/т "Авангард", уч.№ 154 7) 25:28:050012:242, 
Приморский край, г.Владивосток, район 28 км, 4-й Ключ, с/т "Аван-
гард", уч.№ 152 8) 25:28:050012:383, Приморский край, г. Владиво-
сток, район 5-го Ключа, 28 км, с/т "Восход", N 44 9) 25:28:050012:396, 
Приморский край, г. Владивосток, район 5-го Ключа, 28 км, с/т "Вос-
ход", уч.50 10) 25:28:050012:397, Приморский край, г. Владивосток, 
район 5-го Ключа, 28 км, с/т "Восход", N 50 а 11) 25:28:050012:401, 
Приморский край, г. Владивосток, район 5-го Ключа, 28 км, с/т "Вос-
ход", N 52 12) 25:28:050012:403, Приморский край, г. Владивосток, 
район 5-го Ключа, 28 км, с/т "Восход", N 53 13) 25:28:050008:340, 
Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т "Юбилей", дом 35 
14) 25:28:050012:320, Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, 
4-й Ключ, c/т "Авангард", N 160 15) 25:28:050012:493, Приморский 
край, г. Владивосток, район 28 км, 4-й Ключ, c/т "Авангард", N 163 
16) 25:28:050012:257, Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, 
4-й Ключ, c/т "Авангард", N161 17) 25:28:050012:255, Приморский 
край, г. Владивосток, район 28 км, 4-й Ключ, c/т "Авангард", N159 
18) 25:28:050012:247, Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, 
4-й Ключ, c/т "Авангард", N155 19) 25:28:050012:281, Приморский 
край, г. Владивосток, район 28 км, 4-й Ключ, c/т "Авангард", N178 20) 
25:28:050012:94, Приморский край, г. Владивосток, район 5-го Клю-
ча, 28 км, с/т "Восход",№64 21) 25:28:050012:409, Приморский край, 
г. Владивосток, район 5-го Ключа, 28 км, с/т "Восход",№60. Смеж-
ные с уточняемым земельные участки расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050008, 25:28:050012. Заказчиком кадастровых работ 
является Управление муниципальной собственности г. Владивостока, 
в лице начальника управления А.Ю. Елькина, почтовый адрес: При-
морский край, г.Владивосток, ул.Западная, д.15, тел. 2527215. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 9 декабря 2016г. в 11:00 по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, пр-кт Острякова, 5, офис 210. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на 
земельный участок. От имени владельцев смежных земельных участ-
ков в согласовании границ земельных участков вправе участвовать 
представители, действующие в силу полномочий, основанных на но-
тариально удостоверенной доверенности. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, пр-кт Острякова, 5, офис 210 в рабочие дни, с 
10:00 до 12:00. Возражение по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования данного объявления по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, пр-кт Острякова, 5, офис 210 в рабочие дни, с 
10:00 до 12:00.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес: г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail: 
centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050065:263, расположенного по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Лиман», уч. 231. Заказчик 
– Береснева Галина Витальевна (тел. 8(423) 272-71-64). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ расположены в квартале 25:28:050065. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения, а так же направить воз-
ражения по проекту межевого плана по адресу: г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, 40, каб.501. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 05 декабря 2016 г. в 
11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность и правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Собиной Алиной Александровной (г. Владивосток, ул. Хабаров-
ская, д. 6, кв. 26; alina_sobina@mail.ru, тел.89146958981, квалифи-
кационный аттестат №25-13-43) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:010773:285, расположенного по адресу: 
Надеждинский район, с/т «Имени Вавилова», уч-к 3 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шмидт 
О.О. (г. Владивосток, ул. Интернациональная, д. 57, кв. 21, тел. 
89147043609). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится по адресу: г. Владивосток, 
ул. 50 Лет ВЛКСМ, д. 1 06.12.2016г. в 13:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Влади-
восток, ул. 50 Лет ВЛКСМ, д. 1. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 04.11.2016г. 
по 21.11.2016г. по адресу: г. Владивосток, ул. 50 Лет ВЛКСМ, д. 1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ расположены в кадастровом 
квартале 25:10:010773. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Кадастровый инженер Холод Владимир Александрович, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-10-8, по-
чтовый адрес: 692481, с. В.Надеждинское, ул. Пушкина, 32а оф. 31, 
адрес электронной почты: vova.kholod@mail.ru, выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы в отношении 
следующих земельных участков: Земельный участок с кадастровым 
номером 25:27:010041:130, расположенный по адресу: Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Клен-1», уч. №196. 
Участок Хивриной С.Н. (адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д.72, 
кв.80, телефон: 89025576460). Заинтересованные лица, с которыми 
требуется согласовать местоположение границы земельного участ-
ка-правообладатели смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале: 25:27:010041; Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования границ земельных участков состоится 
8 декабря 2016 г. в 10:00 по адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пуш-
кина, 32а, оф. 31. С проектом межевого плана земельных участков 
можно ознакомиться в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пушки-
на, 32а, оф. 31, либо направить сообщение на адрес электронной 
почты zemlemer25@mail.ru. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности необходимо направлять по почто-
вому адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО "Центр Геодезии и Кадастра" 
Миронов Антон Игоревич, (квалификационный аттестат № 25-
15-35, почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, 
оф.801/3а, тел.84232667645 адрес электронной почты: 2511645kpt@
gmail.com) выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050010:5, адрес объекта: г.Владивосток, район 28 км, с/т "Энер-
гетик", участок № 34. Заказчиком кадастровых работ является Кули-
кова Елена Евгеньевна (г. Владивосток, ул. Юмашева, д.6, кв.4, тел. 
89502854127). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:28:050010. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
05.12.2016 г. в 10:00 по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 11,оф.801/3а, тел.8(423)266-76-45, e-mail: 2511645kpt@
gmail.com. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка и требовани-
ями о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, выразить обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана можно в течении 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
11,оф.801/3а. 

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО "Центр Геодезии и Кадастра" Ми-
ронов Антон Игоревич, (квалификационный аттестат № 25-15-35, 
почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф.801/3а, 
тел.84232667645 адрес электронной почты: 2511645kpt@gmail.com) 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 25:28:050010:59, 
адрес объекта: г.Владивосток, район 28 км, с/т "Энергетик", участок 
№ 25. Заказчиком кадастровых работ является Куликов Дмитрий Ев-
геньевич (г. Владивосток, ул. Юмашева, д.6, кв.4, тел. 89502854127). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050010. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 05.12.2016 г. в 
10:00 по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
11,оф.801/3а, тел.8(423)266-76-45, e-mail: 2511645kpt@gmail.com. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка и требованиями о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого 
плана можно в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адре-
су: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11,оф.801/3а. 

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка Кадастровым инжене-
ром Яровым Александром Михайловичем, (690014 г. Влади-
восток ул. Некрасовская 52а каб. 201 ООО «Изыскатель», e-mail 
iziskatel2006@mail.ru, тел 2261806 квалификационный аттестат 
25-12-21) выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050072:155, расположенного по адресу Приморский 
край, г. Владивосток, район 27 км, с/т «Кооператор», участок 29. За-
казчик – Лапина Ирина Владимировна, ул. Сафонова, д. 33, кв. 53, 
89024850123. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу 
земельного участка в 10.00 05.12.2016. С проектом границ можно 
ознакомиться в ООО «Изыскатель». Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ земельных участков прини-
маются с 04.11.2016 по 05.12.2016 в ООО «Изыскатель». Смежные 
земельные участки с/т «Кооператор» № 28, 25:28:050072:162; №30 
25:28:050072:156. При проведении согласования местоположения 
границ необходимо иметь документ удостоверяющий личность и 
подтверждающий права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка Кадастровым инженером 
Яровым Александром Михайловичем, (690014 г. Владивосток ул. 
Некрасовская 52а каб. 201 ООО «Изыскатель», e-mail iziskatel2006@
mail.ru, тел 2261806 квалификационный аттестат 25-12-21) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050012:75, расположенного по адресу Приморский край, г. Вла-
дивосток, район 28 км, 4-й Ключ, c/т "Авангард", участок №29. Заказ-
чик – Вяткина Мария Викторовна, Приморский край, г. Владивосток, 
в/ч 40083, тел. 89025555257. Собрание заинтересованных лиц состо-
ится по адресу земельного участка в 10.00 05.12.2016. С проектом 
границ можно ознакомиться в ООО «Изыскатель». Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ земельных участ-
ков принимаются с 04.11.2016 по 05.12.2016 в ООО «Изыскатель». 
Смежные земельные участки с/т «Авангард» № 27, 25:28:050012:71, 
№63 25:28:050012:584, №31, 25:28:050012:77. При проведении согла-
сования местоположения границ необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность и подтверждающий права на соответствующий 
земельный участок.
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КУЛьтУРа и сПоРт

смогли сохранить стратегическое 
преимущество в девять очков.

Колебания цифр на табло 
продолжились и во второй по-
ловине игры. В начале третьего 
периода игроки «Новосибирска» 
сократили разницу в счете до 
пяти очков, спартаковцы тут же 
организовали контрнаступление 

и к заключительному перерыву 
восстановили дистанцию. Уже на 
старте финальной десятиминут-
ки новосибирцам удалось-та-
ки сравнять счет. Казалось, что 
«Спартак» вновь упустит победу 
в матче с принципиальным со-
перником, однако приморские 
баскетболисты вовремя взяли 
себя в руки и нашли адекватный 
ответ на притязания хозяев пар-
кета — рывок «11:2» за три с по-
ловиной минуты до конца матча.

На этом гости решили оста-
новиться: «красно-белые» пере-

Сибирь брал
Приморский «Спартак» выиграл у самого 
неудобного соперника

«Спартак-Приморье» впер-
вые за время выступления 
в Суперлиге сумел обыграть 
«Новосибирск». На протяже-
нии большей части игры «крас-
но-белым» приходилось играть 
на удержание результата, 
и с поставленной задачей спар-
таковцы справились. Матч 
в главном городе Сибири завер-
шился со счетом 81:73 в пользу 
приморской команды.

С мая 2014 года Новосибирск 
был неприступной крепостью 
для приморских баскетболи-
стов: спартаковцы проигрыва-
ли местной команде на выезде 
на протяжении семи матчей 
подряд. Прервать неприятную 
серию приморский клуб мог 
в прошлом сезоне, однако ка-
ким-то образом не удержал 
преимущество в двадцать очков 
и уступил со счетом 83:85.

Хороший старт «красно-бе-
лые» организовали и в отчет-
ном матче. Первые очки гостям 
принесли меткие трехочковые 
броски в исполнении Федора 
Ключникова, Андрея Матеюна-
са и Василия Бабайлова. Вскоре 
активизировались высокорос-
лые нападающие и центровые 
«Спартака» — игроки за четыре 
минуты сделали рывок на 15 оч-
ков и обеспечили команде суще-
ственный «запас прочности».

К середине второй четверти 
хозяева паркета отыграли су-
щественную часть отставания. 
Чтобы приостановить падение, 
главному тренеру приморцев 
Милошу Павичевичу пришлось 
взять тайм-аут. Баскетболисты 
правильно поняли указания на-
ставника и к большому перерыву 

спартаковцы обеспечили себе преимущество благодаря рывку в начале матча
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РЕШаЮщЕГо 
ПРЕиМУщЕства 
ПРиМоРцы доБиЛись 
За тРи МиНУты 
до КоНца Матча

дЕНь в истоРии

Чем запомнилось 4 ноября
Сегодня Приморский край вместе со всей Россией празднует День 

народного единства. 4 ноября 1612 года воины народного ополче-
ния под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарско-
го штурмом взяли Китай-город и тем самым освободили Москву 
от интервентов из Речи Посполитой. Это положило конец Смут-
ному времени — одному из тяжелейших периодов в истории 
русского государства.

Впрочем, в истории Приморья найдутся и другие поводы вспом-
нить 4 ноября. Так, в 1907 году во Владивосток зашел американский 
военно-морской отряд в составе крейсеров «Рейнбо», «Читонуги» и 
«Гальвестон». С визитом в Приморье прибыл действующий военный 
министр США Уильям Говард Тафт — близкий друг Теодора Рузвель-
та и будущий президент Соединенных Штатов.

А в 1930 году 4 ноября во Владивостоке было построено первое 
в Советском Союзе цельносварное судно. Это был буксирный катер, 
спроектированный коллективом предприятия «Дальзавод».

Леонид Крылов

БадМиНтоН

Приморцы победили на турнире 
в Бахрейне

Бадминтонисты Евгений Дремин, Евгения 
Димова и Денис Грачев одержали победы 
на международном турнире в Бахрейне Bahrain 
International Challenge 2016, который завер-
шился 30 октября.

Спортсмены из Владивостока добились наи-
высшего результата в мужском парном и сме-
шанном разрядах. Дремин и Грачев на пути к по-
беде обыграли две пары из Бахрейна, а в финале 
одолели тандем из Индии. Также Евгений Дремин 
вместе Евгенией Димовой победили в миксте. 
Приморский дуэт взял верх над спортсменами 
из Бахрейна и Индонезии, а в решающей встрече 
одолел российскую пару Ярцев/Косецкая.

Участие в бахрейнском турнире стало для 
бадминтонистов из Приморья этапом подго-
товки к чемпионату мира, который пройдет 
в Шотландии в августе 2017 года.

Леонид Крылов

КоМаНдНыЕ виды

Трансляции игр приморских команд 
вернутся на экраны

Общественное телевидение Приморья бо-
лее чем в два раза увеличит количество теле-
трансляций матчей приморских профессио-
нальных команд.

Сегодня «ОТВ-Прим» ведет трансляции игр 
хоккейной команды «Адмирал» — в общей 
сложности в прямой эфир выходит около 30 
игр КХЛ. Планируется увеличить количество 
спортивных трансляций до 70 передач за счет 
матчей ФК «Луч-Энергия», БК «Спартак-При-
морье», ВК «Приморочка» и других.

— Потенциальная аудитория телеканала со-
ставляет 91% населения края, что делает про-
ект социально востребованным, — отметил 
Павел Журков.

Планируется, что спортивные трансляции 
войдут в сетку вещания Общественного теле-
видения с начала 2017 года.

Леонид Крылов

строились на оборонительную 
модель игры и не спешили рас-
крываться перед торопящимся 
соперником. От бессилия но-
восибирцы перешли к тактике 
мелкого фола, чем только сыг-
рали на руку игрокам «Спар-
така». Благодаря штрафным 
броскам приморцы удержали 
победный счет — 81:73.

— Игра для нас складыва-
лась тяжело, но ребята высто-
яли до конца, — отметил после 
игры главный тренер «Спарта-
ка-Приморье» Милош Павиче-
вич. — В некоторых моментах 
удача нам сопутствовала, но 
старание игроков и их желание 
победить было определяющим. 
«Новосибирск» — сильный со-
перник, и, конечно, это важная 
победа на данном этапе. Спа-
сибо ребятам за характер, кото-
рый они проявили.

Следующие матчи «Спар-
так-Приморье» проведет на до-
машнем паркете спорткомплекса 
«Олимпиец» 7 и 10 ноября. Игры 
с «Уралом» и «Темп-СУМЗ-УГ-
МК» начнутся в 19:00.

Алексей Михалдык

Россия — великая держава, сила которой в единстве и спло-
ченности всего народа. В этот день более четырехсот лет назад 
люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий 
преодолели все разногласия и дали мощный отпор захватчикам, 
вместе отстояв Отечество. 

Память о подвигах наших предков, любовь к России, верность 
ее богатейшему наследию и сегодня объединяют нас и помогают 
преодолеть любые испытания. Будущее нашей страны, ее достоя-
ние создаются каждым ее жителем. Приморье вносит достойный 
вклад в это общее дело. Мы гордимся нашей Родиной. Сегодня, 
в День народного единства, мы особенно остро понимаем, что 
только вместе можем добиться самых высоких целей!

Желаю всем жителям Приморья успехов, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! С праздником, дорогие друзья!

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский

Этот праздник имеет глубокие исторические корни. Более че-
тырех столетий назад ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского изгнало интервентов из Москвы. 
Так закончилось Смутное время в истории нашей страны. Народ 
продемонстрировал свое стремление к единению, к счастливой и 
спокойной жизни.

В современной России велико желание людей объединиться 
для построения стабильного и процветающего государства. День 
народного единства — еще одно напоминание о том, что незави-
симо от национальной и религиозной принадлежности все мы — 
граждане одной страны.

Жители Приморья вместе со всей страной укрепляют соци-
ально-экономическое положение России, межконфессиональ-
ные и межнациональные отношения. Наш край в последние 
годы находится в центре серьезных преобразований, в Примо-
рье реализуют такие масштабные проекты, как свободный порт 
Владивосток, территории опережающего развития, получение 
приморцами «дальневосточного гектара».

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успехов в работе и всего самого доброго.

Председатель Законодательного Собрания 
Приморского края Александр Ролик

Дорогие приморцы! 
От всей души поздравляю вас 
с Днем народного единства!

Дорогие приморцы, 
поздравляю вас 

с Днем народного единства!


