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будет с полной внутренней отделкой, встро-
енной сантехникой и мебелью.

На строительство первого дома подряд-
чик потратил шесть месяцев. По словам 
начальника строительства объектов ООО 
ИК «Восточные ворота» в Большом Камне 
Андрея Акимова, уменьшить сроки строи-
телям удалось благодаря единовременной 
прокладке основных коммуникаций.

— Водовод, теплотрассы и электриче-
ские сети делали одновременно, — отметил 
Андрей Акимов. — Технологию будем ис-
пользовать при строительстве следующих 
объектов.

Следующий дом жилого комплекса уже 
на очереди. Каркас готов, более того, объект 
застроен кирпичом до третьего этажа. На 
строительной площадке одновременно тру-
дятся около 150 человек, и ожидается, что 

уже к лету следующего года здание будет го-
тово к заселению. Третий дом должны сдать 
в эксплуатацию к концу 2017 года.

Жилой комплекс из трех зданий станет 
домом для сотрудников «Звезды», кото-
рые задействованы на предприятиях пер-
вой очереди СК «Звезда» (ее запустили 
1 сентября нынешнего года) либо участвуют 
в строительстве судостроительного класте-
ра. На первое время 200 квартир будет впол-
не достаточно для того, чтобы заселить всех 
работников, приехавших из-за пределов 
Большого Камня .

А вот к моменту, когда судостроитель-
ный комплекс выйдет на полную мощность 
(ожидается это в 2022 году), на предприя-
тии будет работать более 7 тысяч человек. 
Чтобы расселить всех этих людей, в Боль-
шом Камне дополнительно построят целый 

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края, Корпорация развития Дальнего Востока, сайт правительства РФ

ТОР «БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ»

Специализация – судостроение

324 гектара – площадь территории

Более 7 тысяч рабочих мест
планируют создать

Более 145 млрд рублей
потратят на строительство верфи

6 заявок на получение статуса резидента

Строительство верфи:
1 очередь – до 2019 года
площадка среднетоннажного судостроения
2 очередь – с 2018 до 2022 года
площадка крупнотоннажного судостроения
3 очередь – с 2021 до 2024 года
площадка оффшорного судостроения

В ближайшие недели почти 70 работ-
ников строящегося судостроительного 
комплекса «Звезда» в Большом Кам-
не заселятся в новые квартиры. Жилой 
дом сдают в эксплуатацию в пятницу, 
25 нояб ря. До конца 2017 года в городе 
возведут еще два дома, а общее коли-
чество служебных квартир сотрудни-
ков дойдет до двух сотен. В дальнейшем 
в городе построят целый микрорайон, 
в котором будет жить существенная часть 
многотысячного штата современной 
судоверфи. Служебное жилье станет сти-
мулом для переезда в Приморский край 
профильных высококвалифицированных 
специалистов, отмечают эксперты.

В Большом Камне, где продолжается 
строительство первой в Приморском крае 
судоверфи, сдают первый дом, в котором 
будут жить сотрудники предприятия. Но-
вую пятиэтажку на 68 квартир построили 
на улице Приморского Комсомола. Первые 
сотрудники «Звезды» заселятся в нее уже 
до Нового года.

В квартирах преимущественно будут 
жить работники, которые приехали на 
строящуюся судоверфь из других городов 
Приморья. Сейчас им приходится снимать 
квартиры, поэтому переселение в служеб-
ное жилье — ожидаемое событие. В кварти-
рах уже сделан косметический ремонт, есть 
коммуникации, сантехника и даже мебель. 
Как рассказали «Приморской газете» пред-
ставители «Звезды», жилье работникам бу-
дут сдавать в наем до тех пор, пока не исте-
чет срок действия контракта.

До конца 2017 года на улице Примор-
ского Комсомола построят всего три дома 
общей вместимостью более двухсот бла-
гоустроенных квартир, каждая из которых 

Помочь воспитанникам детских домов 
можно с помощью смс-перевода

Приморцам предлагают по-
мочь с покупкой новогодних 
подарков для детей-сирот. 
Перечислить деньги легко: нуж-
но отправить смс на номер 4647 
слово «Дарю» и указать сумму 
платежа.

Если не указывать сумму, сра-
ботает фиксированный платеж 
— 100 рублей. Между словом 
«Дарю» и суммой обязательно 
должен быть пробел, предупре-
ждают организаторы. А вот слово 
«Дарю» можно писать и больши-

ми, и маленькими буквами, рус-
ским либо латинским шрифтом. 
Стоимость одной смс составит не 
более 6,2 рубля с учетом налогов. 

Напомним, в Приморье про-
должают собирать средства 
на покупку новогодних подарков 
для детей-сирот в рамках соци-
ального проекта «Дети Примо-
рья». В прошлом году жителям 
региона удалось собрать для 
воспитанников детдомов почти 
полмиллиона рублей.

Марина Антонова

Жилье для сотрудников и их семей поможет привлечь специалистов на строящуюся верфь
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микрорайон. Разрастаться он будет посте-
пенно, по мере роста кадровых потребностей 
судостроительного кластера. Как сообщили 
в администрации Приморского края, первые 
дома начнут возводить уже в 2017 году. 

— Как наиболее перспективный для соз-
дания первой очереди жилья выбран микро-
район «Шестой», — ранее отмечал первый 
вице-губернатор Приморского края Васи-
лий Усольцев.

В рамках первой очереди строительства 
на участке возведут три многоквартирных 
монолитных дома: два 25-этажных и один 
высотой в 20 этажей — всего 746 квартир. 

Напомним, чуть менее года назад, 
в декаб ре 2015 года, утвердили третью 
в Приморье территорию опережающего 
развития «Большой Камень». Особым ста-
тусом территории решили воспользоваться, 
чтобы создать судостроительный кластер на 
базе Дальневосточного центра судостроения 
и судоремонта. Для Приморья судостроение 
— новая отрасль, которая потребует привле-
чения множества специалистов из-за преде-
лов региона.

Эксперты отмечают, что обеспечение ре-
гионального судостроения жилплощадью 
для работников — ключевая задача, которая 
значительно увеличит привлекательность 
Приморского края для квалифицированных 
специалистов.

— На «Звезду» будут привлекать специ-
алистов из других регионов России и даже 
из других стран, — сообщил «Приморской 
газете» директор Дальневосточного центра 
экономического развития и интеграции Рос-
сии в АТР Александр Абрамов. — Чтобы они 
согласились приехать, нужно обеспечить им 
комфортные условия проживания. Служеб-
ные квартиры — это ключевой аспект. 

Алексей Михалдык

АКТУАЛЬНО

Служебная прописка
В Большом Камне построили первый дом для сотрудников «Звезды»

МиЛОш ПАвичевич: 
«Соперник хорошо играл, 
но в концовке мы его сломили» 
С.16

ОЛег ПАК: 
«Более 90% пациентов 
медцентра ДВФУ — 
жители Приморского края» С.3

ОКсАНА МАрТыНеНКО: 
«Случайным людям 
мы детей не отдаем» 
С.6
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 24 ноября

новости

Пригласят на показ
В Приморье экскурсоводы будут сдавать 
профессиональный экзамен

В следующем году экскурсоводов и гидов-пе-
реводчиков края пригласят на профессиональную 
аттестацию. Соответствующее положение разра-
ботали в администрации Приморья. Краевые вла-
сти предлагают сделать аттестацию доброволь-
ной, однако не исключено, что вскоре экзамены для 
экскурсоводов станут обязательными. Специали-
сты Минкультуры РФ по поручению президента 
страны уже подготовили соответствующий зако-
нопроект. Предполагается, что норматив вступит 
в силу в июле 2018 года. С июля 2020 года 
за работу без сертификата экскурсоводов впер-
вые начнут штрафовать.

В этом году Приморье посетили 500 000 тури-
стов, первое впечатление о городе им помогли со-
ставить экскурсоводы. Гиды встречают гостей края 
в аэропорту, проводят для них прогулки по истори-
ческому центру Владивостока, показывают памят-
ники и заповедники. Чтобы с гостями края работали 
только квалифицированные специалисты, в админи-
страции Приморья разработали положение об атте-
стации гидов-переводчиков и экскурсоводов. Сейчас 
документ проходит все необходимые согласования 
в органах власти.

— Экзамены помогут бороться с явлением, когда 
люди, прочитав в «Википедии» статью о Владивосто-
ке, начинают мнить себя экскурсоводами и водить 
группы, — заявила «Приморской газете» директор 
Туристско-информационного центра края Дарья 
Гусева. — Ведь экскурсовод знает не просто какой-то 
краеведческий материал, а хорошо знаком с истори-
ей всего края. Во время экскурсии специалист может 
не рассказать и 20% того, о чем знает. Еще 80% нуж-
ны, чтобы ответить на любой вопрос группы, касаю-
щийся Приморья.

Аттестация, по словам Дарьи Гусевой, будет пред-
ставлять собой трехступенчатый экзамен. Первая 
ступень — проверка документов. У гида обязатель-
но должно быть профильное образование или лю-
бое высшее образование плюс профильные курсы. 
Поэтому на данном этапе он должен предъявить 
дипломы или сертификаты, подтверждающие его 
навыки и знания.

— Если гид претендует на звание гида-пере-
водчика, он должен также владеть иностранным 
языком и предъявить сертификат, позволяю-
щий оценить качество его языковых навыков, — 
подчеркнула директор. 

Экскурсовод помогает туристам составить первое впечатление о городе, именно поэтому гидов нужно обучать

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
107,90 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Три Кота»
253,50 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три Кота»
65,80 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Реми»
54,45 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Три Кота»
44,80 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
52,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Три Кота»
54,00 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
25,95 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Самбери»
22,40 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
68,95 руб.

Яблоки, кг

Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков в Приморье

Вторая ступень — письменный экзамен. Рабо-
чая группа приморского отделения Русского гео-
графического общества подготовила 100 вопросов 
на знание истории края и основ экскурсионной де-
ятельности. Испытуемым придется вытянуть билет 
и ответить на три вопроса.

— По пути из Владивостока в аэропорт Кневичи 
есть сквер Рихарда Зорге, где находится закладной 
камень. Экскурсоводу нужно рассказать, кто такой 
Рихард Зорге, что это за сквер, кто, когда и почему 
там установил этот камень, — сообщила председа-
тель секции краеведения и искусствоведения крае-
вого отделения Русского географического общества 
Елена Ильяшенко.

Кроме того, испытуемые должны знать, как пе-
реводить группу через дорогу, как заводить людей 
в автобус и перевозить по городу, как выстраивать 
туристов перед объектом, чтобы всем было видно и 
солнце никому не слепило глаза. Знать технику про-
ведения экскурсий сотрудникам туротрасли особен-
но важно, ведь от этого зависит безопасность тури-
стов на маршруте.

Третья ступень — устное собеседование. Испыту-
емого попросят вытянуть билет и провести экскур-
сию для комиссии возле туристического объекта, 
например, Арки Цесаревича.

Аттестацию для экскурсоводов и гидов-перевод-
чиков в Приморье предлагают сделать доброволь-
ной. После успешной сдачи экзамена гиды получат 
сертификат и именной бейдж — знаки отличия по-
могут устроиться на работу наверняка.

Между тем уже через два года аттестация для всех 
экскурсоводов и гидов-переводчиков страны мо-
жет стать обязательной. В Министерстве культуры 
РФ разработали законопроект, в котором впервые 
прописали профессиональные стандарты деятель-
ности экскурсоводов и гидов-переводчиков, в част-
ности, они должны уметь оказывать первую мед-
помощь, знать виды и классификацию маршрутов, 
а также то, что экзамены для экскурсоводов будут 
проводить раз в три года, а для гидов-переводчиков — 
раз в пять лет. Закон должен вступить в силу 1 июля 
2018 года. Штрафовать за работу без аттестации 
начнут с 1 июля 2020 года. 

Законопроект размещен на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов — regulation.
gov.ru. До конца года его должны внести на рассмот-
рение в Госдуму РФ.

Наталья Шолик

источник: туристско-информационный центр Приморского края, Минкультуры РФ

Три этапа:
Проверка документов 
Письменный экзамен
Устное собеседование

выдаваемые 
документы:
сертификат и именной бейдж

сроки проведения:
в 2017 году аттестацию начнут 
проходить добровольно.
с 1 июля 2018 г. она станет обязательной.
с 1 июля 2020 г. за работу без бейджа 
и сертификата станут штрафовать.

соЦПоДДЕРЖКА

Дольщики Партизанска готовятся к новоселью
Обманутые дольщики Партизанска готовятся к переезду. 

Люди выбирают новые квартиры, компенсации за покупку ко-
торых они получат благодаря краевому закону, разработанному 
по поручению губернатора Приморья и принятому депутатами 
Законодательного собрания.

Как сообщили в инспекции регионального строитель-
ного надзора и контроля в области долевого строительства 
Приморского края, компенсации, соразмерные вложенным 
в долгострои средствам, будут перечислять через департамент 
социальной защиты населения в счет оплаты договора на при-
обретение жилья.

По словам представителя инициативной группы дольщиков 
Аллы Ли, большинство людей уже присмотрели подходящие 
варианты на вторичном рынке жилья и с нетерпением ждут 
вступления закона в силу.

— Мы так рады, что наша проблема наконец решена, ведь 
столько лет ждем! Мы уже присмотрели себе однокомнатную 
квартиру в Партизанске на ту сумму, что положена по краевому 
закону, практически каждый уже определился с выбором, — 
поделилась Алла Ли.

Напомним, решение по проблеме партизанских долгостроев 
было принято губернатором Приморья Владимиром Миклу-
шевским по итогам встречи с обманутыми дольщиками весной 
2016 года.

Андрей Черненко

тУРиЗМ

Приморцы угостили японцев борщом 
и картофельными роллами

Ресторанный проект «Попробуй Приморье на вкус» проходит 
в японской префектуре Тоттори в рамках Дней Приморского края, 
посвященных 25-летию установления дружеских отношений 
между регионами. Об этом сообщили в администрации региона.

В меню — картофельные роллы с иваси приморского по-
сола, уха по-сахалински с терпугом горячего копчения, ско-
блянка из кукумарии, копченые мидии, салат с копченым кра-
бом, осьминог с трюфельной заправкой, всевозможные снеки 
из рыбы и, конечно, борщ.

По словам ресторатора Эдуарда Рябкина, все эти дары 
Японского моря хорошо знакомы жителям Страны восходяще-
го солнца, но вот способ приготовления и подача по-новому 
открывают их вкус для японцев.

— Ресторанный проект — это не только знакомство с рус-
скими традициями гостеприимства и демонстрация дальнево-
сточной региональной кухни, но и возможность для местных 
производителей и рестораторов наладить деловые контакты, а 
также развить гастрономический туризм в Приморье, — зая-
вил ресторатор.

В рамках проекта «Попробуй Приморье на вкус» также пре-
зентуют приморские экологически чистые продукты потенци-
альным экспортерам.

Марина Антонова
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7934 жителя края получили направление на ВМП в 2016 году
3364 из них прошли лечение и вернулись к обычной жизни

во Владивостоке, Артеме, Лесозаводске,
Спасске-Дальнем, Арсеньеве и Уссурийске

10 808 руб. — компенсация проезда к месту оказания ВМП
(если клиника находится за пределами региона)
20 265 руб. — сумма компенсации в 2017 году

Примеры ВМП:
• стентирование коронарных артерий,
• аортокоронарное шунтирование,
• трансплантация органов,
• нейрохирургические операции,
• лечение онкологических заболеваний

Плюс два федеральных центра — Дальневосточный окружной
медицинский центр и медицинский центр ДВФУ

20 учреждений края оказывают медпомощь:

ИСТОЧНИК: краевой департамент здравоохранения

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДПОМОЩЬ В ПРИМОРЬЕ

тЕМА ноМЕРА

— В Приморском крае 20 мед-
учреждений имеют лицензию 
на оказание высокотехнологич-
ной медпомощи. Они расположены 
во Владивостоке, Артеме, Лесоза-
водске, Спасске-Дальнем, Арсенье-
ве. С этого года присоединился еще 
и Уссурийск. Также на территории 
края ВМП оказывают в двух феде-
ральных учреждениях — это Дальне-
восточный окружной медицинский 
центр и медицинский центр ДВФУ.

Чаще всего высокотехнологич-
ная медицинская помощь нужна при 
сердечно-сосудистых патологиях. 
В последние годы значительно по-
молодел еще один очень распро-
страненный вид ВМП — эндопроте-
зирование суставов. 

Онкологические пациенты полу-
чают ВМП с использованием хирур-
гических методов лечения, а также 
различные виды противоопухоле-
вой терапии.

МНеНие ЭКсПерТА

АНдрей КУзЬМиН, 
директор краевого департамента 

здравоохранения:

В этом году почти 8000 приморцев 
получили бесплатную высокотехноло-
гичную медицинскую помощь (ВМП), им 
сделали сложнейшие операции. Среди 
них — аортокоронарное шунтирование, 
эндопротезирование суставов.... О том, 
кому положена бесплатная операция, 
сколько времени придется ждать и за что 
все-таки придется заплатить, «Примор-
ской газете» рассказали в краевом депар-
таменте здравоохранения.

— Что за высокотехнологичная меди-
цинская помощь?

— Это комплекс лечебных и диагностиче-
ских медицинских услуг, проводимых в усло-
виях стационара с использованием сложных 
и подчас уникальных медицинских техноло-
гий. Например, стентирование коронарных 
артерий, аортокоронарное шунтирование, 
трансплантация органов, нейрохирурги-
ческие операции, лечение онкологических 
заболеваний, оперативные вмешательства 
при патологии глаз.

— Кто имеет право на получение ВМП?
— Все пациенты. Главный критерий ее по-

лучения — наличие медицинских показаний 
и отсутствие противопоказаний. 

Медицинские показания к ВМП определя-
ет лечащий врач в больнице или поликлини-
ке. Он же оформляет направление на госпи-
тализацию для оказания ВМП в профильную 
клинику, в случае если ВМП включена 
в базовую программу ОМС. Если не включе-
на, он направляет медицинские документы 
пациента в департамент здравоохранения 
Приморского края.

На заседании комиссия департамента 
здравоохранения может принять одно из 
трех решений: поставить на учет для оказа-
ния ВМП, отказать в постановке на учет, на-
править на дообследование.

— Сколько времени есть у комиссии 
на рассмотрение документов?

— Срок рассмотрения — 13 рабочих дней. 
Чаще решение поставить или не поставить 
пациента на учет для оказания ВМП прини-
мают в течение семи-девяти дней. Докумен-
ты экстренных пациентов рассматривают 
на ближайшем заседании. Заседания прохо-
дят не реже двух-трех раз в неделю.

— Что происходит в случае принятия 
положительного решения?

— На пациента в специализированной 
информационно-аналитической системе 
Минздрава России оформляют «Талон 
 на оказание ВМП», который автоматически 
попадает в «лист ожидания» принимающей 
медицинской организации.

Бесплатные высокотехнологичные операции в Приморье делают в 22 медучреждениях

Зная номер электронного талона, паци-
ент может посмотреть его статус на сайте 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации — talon.rosminzdrav.ru.

Затем документы рассматривает 
Комиссия принимающей медицинской 
организации, после чего она уведомляет 
пациента о дате возможной госпитализа-
ции, отказе в госпитализации или направ-
лении на дообследование.

— Почему могут отказать 
в медпомощи?

— Пациенту могут отказать по меди-
цинским показаниям. Допустим, человек 
нуждается в эндопротезировании суставов, 
но после ряда обследований выясняется, что 
он имеет несколько сопутствующих патоло-
гий, препятствующих операции.

Был, например, пациент, у которого 
не было очевидных противопоказаний 
к оперированию сердечно-сосудистой 
системы, но тяжелая онкологическая па-
тология желудочно-кишечного тракта 
стала неожиданным барьером к этому 
виду лечения. Дело в том, что в после-
операционном периоде пациент должен 
был принимать антиагреганты, которые 
разжижают кровь. Это может спровоци-
ровать кровотечение. А оперировать же-
лудок было невозможно из-за патологии 
сердечно-сосудистой системы. Поэтому 
решение об оказании или неоказании 
ВМП принимается индивидуально по 
каж дому конкретному пациенту.

— За 2016 год высокотехноло-
гичная медицинская помощь в на-
шем центре была оказана почти 
2350 пациентам. ВМП оказывается 
по таким направлениям, как сердеч-
но-сосудистая хирургия, нейрохи-
рургия, травматология и ортопедия, 
общая хирургия, онкология, гинеко-
логия, челюстно-лицевая хирургия, 
отоларингология.

Основную долю пациентов, более 
90%, составляют жители Примор-
ского края. Вместе с тем все чаще 
к нам обращаются и жители Сахалина, 
Камчатки, Хабаровского края, Якутии.

Всего за два года мы провели 
 в центре более 13 тысяч различных 
операций, в том числе онкологиче-
ских, на сердце, головном мозге... 
Более 130 высокотехнологичных 
операций проведено с помощью ро-
бота «Да Винчи», предназначенного 
для проведения наиболее точных, 
малоинвазивных операций, после 
которых восстановительный период 
уменьшается в разы. С его помощью 
проводятся операции по урологии, 
хирургии, гинекологии.

Если представленных результатов 
обследования недостаточно для принятия 
того или иного решения, пациента направ-
ляют на дообследование.

— Если больной считает, что ему не-
законно отказали в операции, куда ему 
обращаться для пересмотра решения?

— Он может обратиться к руководству 
медицинского учреждения, в котором на-
блюдается. Его случай рассмотрят на вра-
чебной комиссии.

— А учитываются ли пожелания паци-
ента при выборе клиники? 

— Да, обязательно.

— Можно ли получить компенсацию 
за билеты, если операцию делают 
за пределами региона?

— Да. В 2016 году сумма компенсации 
равна 10 808 тыс. руб. В следующем, 2017, 
году размер выплаты должен вырасти поч-
ти вдвое — до 20 265 тыс. руб. Такая цифра 
уже согласована с бюджетной комиссией 
и включена в проект закона «О краевом бюд-
жете на 2017 год».

— За что все-таки придется платить 
пациенту? 

— Возможно, пациенту придется по-
тратиться на обследования, которые 
не покрываются ОМС. Сама же операция 
будет бесплатной.

Наталья Шолик
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ОЛег ПАК, 
главный врач 

Медицинского центра ДвФУ:

Больно не будет
9 вопросов о высокотехнологичной медицинской 
помощи в Приморье
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Более 30 000 приморцев получили 
выплату из материнского капитала

Почти 32 тысячи приморцев из 34 тысяч 
подавших заявления уже получили едино-
временную выплату из средств материнско-
го капитала. Как сообщили в департамен-
те труда и социального развития, ссылаясь 
на Пенсионный фонд РФ, все, кто не успел еще 
обратиться за выплатой, могут воспользовать-
ся своим правом до 30 ноября 2016 года.

— Для перечисления средств приморцам 
нужно подать заявление в ближайшее отделе-
ние ПФР или многофункционального центра. 
Документы принимают и в электронном 
виде через портал Госуслуг — в этом слу-
чае личное посещение клиентской службы 
не требуется, — пояснили в департаменте.

Отметим, размер единовременной вы-
платы — 25 тысяч рублей. Получить ее мо-
гут семьи, которые еще не использовали 
всю сумму материнского капитала. Всего 
за 10 месяцев 2016 года на счета заявителей 
было направлено почти 800 млн рублей.

Напомним, с начала 2016 года получате-
лями регионального материнского капитала 
стали почти три тысячи семей Приморья, 
более 1,8 тысячи из них уже распорядились 
выплатой.

Большинство многодетных семей ис-
пользуют меру социальной поддержки для 
улучшения жилищных условий. Родители 
направляют средства региональной выпла-
ты на ремонт жилья, строительство, приоб-
ретение и реконструкцию жилых помеще-
ний, а также расчеты по кредитам, в том 
числе ипотечным.

Марина Антонова

Ежегодно в конце ноября инвалиды 
из шахтерских муниципалитетов Примор-
ского края собираются вместе, чтобы при-
нять участие в одном из главных спортивных 
мероприятий регионального инваспорта 
— комплексной спартакиаде среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В нынешнем году прошло уже пятое подоб-
ное мероприятие. Спортсмены соревнова-
лись в дартсе и баскет-снайпере, а главным 
событием турнира стала командная эстафе-
та «Веселые старты». И хоть золотые меда-
ли достались только одной команде, ярких 
впечатлений хватило на всех участников.

До сих пор домом традиционной комп-
лексной спартакиады среди инвалидов был 
Михайловский район Приморья. Именно там, 
в поселке Новошахтинском, пять лет назад 
впервые прошли соревнования, созданные 
специально для атлетов с ограничениями 
по физическим возможностям. 

В нынешнем году впервые спартакиада 
прошла в Уссурийске. Для турнира переезд 
стал однозначным шагом вперед: тут и спорт-
зал большего размера, и лучшие спортивные 
снаряды, и вместительные трибуны, на ко-
торых разместилась многочисленная группа 
поддержки атлетов. Еще в прошлом году им 
приходилось ютиться бок о бок с участника-
ми спартакиады на скамеечках, расставлен-
ных вдоль стен, а теперь дефицит свободного 
пространства остался в прошлом.

— Здесь собрались люди, которые прео-
долели жизненные невзгоды и показывают 
пример здорового образа жизни, — заявил 
глава Уссурийского городского округа Ни-

В России перестали выдавать 
бумажные свидетельства о праве соб-
ственности на жилье и прочую недви-
жимость. Теперь единственный до-
кумент, который удостоверяет права 
на имущество, — выписка из единого 
государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП).

Многие жители Приморского края 
хотя бы раз в жизни сталкивались с не-
обходимостью регистрации своих прав 
на недвижимое имущество. До сих пор 
граждане дорожили своими свидетель-
ствами, которые официально подтвер-
ждали их право собственности на дом, 
дачу, квартиру или земельный участок. 
Но с 15 июля текущего года выдача сви-
детельств на право собственности была 
прекращена. Вместо него собственники 
теперь получают выписку из Единого 
государственного реестра прав на не-
движимость и сделок с ним, которая 
подтверждает их право собственности, 
сообщили в Управлении Росреестра 
по Приморскому краю.

Основанием для отмены послужили 
поправки, внесенные в Федеральный 
закон «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним». 

Выписка представляет собой доку-
мент, подтверждающий актуальность 

сведений об объекте недвижимости 
и удостоверяющий, что на указан-
ную в нем дату выдачи за определен-
ным лицом зарегистрировано право 
на конкретный объект недвижимости, 
о чем в ЕГРП в соответствующий день 
сделана регистрационная запись под 
соответствующим номером. Выписка 
действует бессрочно, однако фикси-
рует положение дел с регистрацией 
прав на объект недвижимости именно 
на дату выдачи.

При этом получить ее можно как 
в бумажном, так и электронном виде. 
Стоимость выписки из ЕГРП в бу-
мажном виде для физических лиц 
составляет 200 руб.; для юридиче-
ских — 600 руб.; в электроном виде — 
150 и 300 руб. соответственно.

Как отметили в краевом управлении 
Росреестра, сделки с недвижимостью 
стали более безопасными. Причина 
в том, что свидетельство не давало по-
купателю полной гарантии того, что 
продавец действительно обладает 
правами собственности на объект не-
движимости. Бумажное свидетельство 
можно подделать, и поэтому всегда был 

риск стать жертвой мошенников. Кроме 
того, даже в подлинном свидетельстве 
информация могла устареть. Например, 
если с момента его получения в праве 
собственности возникли обременения.

— Главное преимущество выписки 
в том, что в подлинности сведений 
не может быть никаких сомнений, так 
как человек получает ее непосредствен-
но от государственного органа, а не 
от третьих лиц, — отметила предста-
витель краевого Управления Росрее-
стра Вероника Каплюк.

Эксперты уверены в том, что пре-
кращение выдачи свидетельств о го-
срегистрации прав на недвижимость — 
логичный и оправданный ход, посколь-
ку этот документ не только устарел сам 
по себе, но и использовался мошенни-
ками для обмана граждан. 

— В России много случаев мошенни-
чества, когда псевдособственник пока-
зывает свидетельство о государствен-
ной регистрации права и доверчивые 
граждане вносят аванс или задаток,

а позже узнают, что собственник 
совершенно другое лицо и они оказа-
лись обманутыми. Теперь же граждане 
всегда смогут получать свежие выписки 
из ЕГРП и не позволят себя обмануть, — 
заявил «Приморской газете» член кра-
евого отделения Ассоциации юристов 
России Александр Низовцев.

Марина Антонова

Спорт без ограничений

Бессрочный документ 

Пятая спартакиада среди инвалидов стала праздником для жителей Приморья

Свидетельство о госрегистрации права 
заменили на выписку из ЕГРП

на спартакиаду команды приехали с полноценными группами поддержки из друзей и родственников

колай Рудь. — Они живут полной жизнью, и 
это заслуживает большого уважения. Именно 
физкультура и спорт становятся надежными 
средствами социальной адаптации, помога-
ют обрести уверенность в своих силах, найти 
друзей и достойное место в жизни. 

На мероприятие участники начали при-
бывать едва ли не за пару часов до старта 
соревнований — атлеты из разных городов 
не виделись целый год и с удовольствием 
общались. В соревнованиях приняли участие 
команды из четырех муниципалитетов При-
морья: Уссурийска и Артема, Михайловского 
и Октябрьского районов.

Открылась спартакиада баскет-снайпером 
— дисциплиной, требующей от атлетов мет-
кости и твердой руки. Хоть задача и кажется 
простой — забросить мяч в баскетбольное 
кольцо со штрафной позиции — далеко не 
каждая попытка оказывалась результативной. 
Чтобы показать достойный результат, спорт-
сменам, способности которых ограничены 
физическими условиями, приходилось ис-
кать творческий подход.

Параллельно атлеты соревновались в дартсе: 
зарабатывали очки за меткие попадания дро-
тиками по специальным мишеням. Наконец, 
главной дисциплиной турнира традиционно 

в РАБотЕ юРистов 
и РиЕлтоРов ничЕго 
нЕ иЗМЕнилось
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стали «Веселые старты». В командной эста-
фете соперники показали лучшие бойцов-
ские качества, так что предсказать исход 
было практически невозможно. Лишь в кон-
це соревнований спортсмены из Уссурийска 
предприняли решительный рывок и в третий 
раз подряд стали обладателями кубка спар-
такиады. Второе место досталось команде 
из Михайловского района, а «бронзу» завое-
вали спортсмены из Октябрьского района.

Артемовские спортсмены на этот раз оста-
лись без наград, но, судя по настрою предста-
вителей команды, не расстроились и намере-
ны взять реванш в следующем году.

— Год назад мы были на третьем месте, 
сейчас совсем чуть-чуть не хватило, чтобы 
повторить успех, — рассказал один из участ-
ников сборной Артема. 

Насчет следующей попытки участникам 
спартакиады беспокоиться не стоит. Для 
Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» — главного спон-
сора и организатора соревнований — этот 
проект является одним из ключевых.

— Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» создан СУЭК, 
крупнейшей в России компанией по добыче 
угля, для релизации социальных программ 
в регионах. Если рассматривать работу Фон-
да на территории Приморья, то комплексная 
спартакиада для нас особенно важна, — отме-
тил заместитель гендиректора АО «Приморск-
уголь» Юрий Петерс. — Нам очень хочется, 
чтобы люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья не чувствовали себя ущемлен-
ными хоть в чем-то. И мы хотим, чтобы эти 
люди всей своей жизнью показывали осталь-
ным, как надо добиваться цели и радоваться.

Леонид Крылов

АКТУАЛЬНО

КОМПАНии
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Я многодетная мама. Еще я журналист, 
редактор, но мама — прежде всего. Мое-
му старшему сыну 28 лет, а младшей до-
чери — 10. Между старшим и младшей 
в моих ладонях, голове и сердце умести-
лись еще две девчонки, сегодня одной 
из них — 23 года, а другой — 12 лет. Мы 
никогда не были идеальной семьей — та-
кой, как ее изображают в телевизионной 
рекламе. Мы не раз ссорились и говорили 
друг другу слова, за которые становилось 
стыдно. Но мои дети никогда не мешали 
мне жить, всегда только помогали: учи-
ли, дисциплинировали, смешили. Есть 
несколько уроков, которыми я хочу по-
делиться с родителями, особенно с теми, 
у которых больше одного ребенка. 
Предупреждаю, это не истина в послед-
ней инстанции, а лишь мои уроки.

ВырАжАйте любоВь 
кАждоМу ребенку персонАльно 

Детям из многодетных семей частенько 
кажется, что им не везет с маминой любо-
вью. Чем успешней мама, тем больше со-
мнений бродит в их светлых головах, ведь 
мамы-руководителя дома очень мало, ее 
трудно делить с братьями и сестрами. Час-
тенько дети превращаются в маленьких 
рефери. Счет ведется жестко, так как дети 
замечают все: посмотрела — не посмотре-
ла, похвалила — не похвалила, заметила 
— не заметила... Только один ребенок озву-
чит свои выводы, другой промолчит, тре-
тий — от отчаянья огреет младшую сестру 
подушкой или укусит старшую.

Бесполезно говорить, что вы всех лю-
бите одинаково. Я приводила пример 
с ладошкой и пятью пальцами. «Смотрите, 
— говорила я им, раскрыв ладонь. — Мне 
одинаково приятно, когда меня гладят 
по любому из пальчиков, и одинако-
во больно, когда я уколю любой из них 
иголкой. Так же и вы — мои частички. 
Совершенно равноценные и любимые». 
Мои дети внимательно слушали, но че-
рез час-другой все как будто забывали. 
Поэтому я научилась действовать.

Психологи советуют вместе готовить, 
шить или танцевать — эти советы хороши 
для родителей с одним ребенком, ведь 
несколько детей вряд ли любят одно и то 
же. А вот уроки — это вещь обязательная, 
и помощь с ними — это показатель вашего 
неравнодушия. Конечно, если при этом вы 
сами доброжелательны и заинтересованы 
в процессе. Мой совет: как бы вы ни уста-
ли, садитесь рядом с детьми и открывайте 
учебники. Кстати, начинать лучше с исто-
рии. Я сегодня как раз прохожу папский 
Авиньон (шестой класс) и понимаю, что 
Морис Дрюон изрядно исказил мои знания 
по этому предмету... Полагаю, что вскоре я 
так же восстановлю историю династии Ро-
мановых без привязки к литературе.

ЗАниМАйтесь МлАдшиМи сАМи, 
не спихиВАйте нА стАрших

Мой старший сын был несчастным ре-
бенком, это я поняла только сейчас. Я 
родила его, еще не попрощавшись со сту-
денческой скамьей, и совершила столько 
ошибок — не пересчитать. Я не понимала, 
что заставлять десятилетнего пацана та-
скать за собой пятилетнюю сестру — это 
издевательство, а не воспитание чувства 
ответственности. Отобрать у пятилет-
него малыша любимую кроватку, чтобы 
переселить туда малышку, — это обида, 
а не урок о том, что нужно делиться. Взять 

«Они вас не забыли — просто выросли»
Пять жизненных уроков от многодетной мамы

Эльвира гажа (в центре) с семьей. слева от нее — дочь Зина и ее молодой человек, с краю — отец сергей Федорович. справа от Эльвиры — 
дочери саша и Аня, сын Паша и его девушка

с собой дочь, потому что маленькая, а сына 
оставить дома, потому что взрослый, — 
предательство, а вовсе не воспитание ма-
ленького мужчины. Слова: «Ты же взрос-
лый, ты должен» способны оттолкнуть 
от вас старшего ребенка навсегда.

Мой сын стал успешным человеком, 
любящим мужем и при этом остался неж-
ным братом. Иногда мне кажется, что это 
случилось не благодаря моим усилиям, 
а вопреки им. Он долго терпел и дома, 
и в школе и в какой-то момент решил по-
кинуть эту реальность. Слава богу, он ушел 
не в запой и наркотики, а в компьютер, хотя 
и такая зависимость — это тоже страшно. 
Потом он с ней справился, сделал это сам. 
Сегодня он прекрасный IT-специалист, но 
ведь так могло и не случиться.

Урок, который я выучила и больше не 
забывала: старшие дети не должны жерт-
вовать своим детством во благо младших. 
Если они сами осознают, что маме надо 
помочь, это здорово. Но если они хотят 
пойти на прогулку, дискотеку, к друзьям 
или просто побездельничать — пусть. Ро-
жали вы, а не они. Не хватает рук — ищите 
выход сами. Просите папу, подругу, ба-
бушку, дедушку, няню, но не старших де-
тей. Вы же не хотите, чтобы они вознена-
видели младших. 

В день рождения
дАрите подАрки ВсеМ

В любой день рождения рассчитывайте 
силы так, чтобы подарок получил не только 
именинник. Воплощая мечту одного ребен-
ка, попробуйте исполнить по одному ма-

ленькому желанию остальных детей. Ведь 
иногда дети хотят просто личную бутылку 
этой дурацкой Кока-Колы, которую поче-
му-то запрещено пить каждый день. Или 
волейбольный мяч. Или новую футболку 
— просто так, а не потому, что она стала 
мала старшей сестре и «вот видишь, почти 
новая». Просто будьте внимательны и вы 
увидите, чем можно порадовать ребенка, 
день рождения которого еще не скоро.

Я поняла это, когда мы дарили мобиль-
ный телефон старшему сыну. Учитывая, 
что это было давно и телефоны тогда были 
значительно дороже, чем сейчас, для не-
богатой семьи «сотик» стал покупкой века. 
Моим старшим детям чуждо чувство за-
висти (до сих пор не знаю, как так получи-
лось), но даже при всей радости за брата, 
распечатывавшего коробку, младшая дочь 
смотрела... растерянно. Ей тоже хотелось 
что-то распечатать, достать, показать — не 
столько, чтобы насладиться обладанием 
этим неизвестным, сколько быть причаст-
ной к празднику. В итоге она горестно сло-
жила ручонки на коленях. Тогда я подумала, 
что никогда больше, даря подарок одному, 
не оставлю без подарка других детей. Да, 
иногда это бывает накладно. Но в этом слу-
чае я говорю себе грубым голосом против-
ной тетки: «Чем думала, когда рожала?».

сбегАйте от детей
Чтобы ценить каждую минуту, прове-

денную рядом с детьми, периодически 
сбегайте от них. Не в книги, не в игры — это 
невозможно. Убегайте в отрыв, в приклю-
чения, в самом крайнем случае — к подру-
ге с ночевкой. Только не к той, у которой 

БЕсПолЕЗно говоРить, 
что вы всЕх люБитЕ 
оДинАКово. ДоКАЗывАйтЕ 
Это ПостУПКАМи

сБЕгАть от сЕМьи тРУДно 
— нАДо Учиться 
нЕ Звонить ДоМой 
КАЖДыЕ Пять МинУт

ДЕнь МАтЕРи
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один-единственный сын, ровесник вашего. 
Скорее всего, он гений и вы весь вечер бу-
дете мучиться от чувства неполноценно-
сти. Сбегайте к той подруге, у которой хотя 
бы двое детей — больше шансов погово-
рить о вещах, отвлеченных от воспитания. 
Но лучше — в компанию, где спорят, сме-
ются и даже пошлят. 

Сбегать трудно, и этому тоже надо 
учиться. Учиться не звонить домой каждые 
пять минут и не дергаться: а вдруг что-ни-
будь случится? Для этого нужен надежный 
человек, с которым вы можете оставить 
детей. Если не бабушка и дедушка, поме-
шанные на внуках, то пусть это будет от-
ветственный человек, который находится 
на одной «бытовой» ступени с вами. Если 
у «няньки» нет повседневного доступа 
к играм на быстром компьютере, а у вас 
он есть, скорее всего, она окунется в но-
вую игру. Если у нее дома нет интересных 
книг — займется чтением. В моем случае 
домашний кинотеатр и видеотека едва не 
стоили сгоревшей квартиры. Лучшая под-
руга, которую я оставила посидеть с деть-
ми, настолько увлеклась фильмом, что 
дым на лоджии заметила лишь тогда, когда 
дети начали бегать с ведрами воды.

Так что приглашайте посидеть с детьми 
дедушек, бабушек или... (даже не подска-
жу кого). Но сбегайте обязательно. Это тот 
случай, когда разлука только укрепляет 
чувства. 

не дуМАйте, Что о ВАс ЗАбыли
Дети взрослеют, у них появляются лю-

бимые, жены, мужья и даже свои дети. 
И вот они уже не ревнуют вас друг к другу, 
звонят все реже, а иногда может показать-
ся, что несправедливо забывают. Это не так 
— просто они выросли. Отпустите их.

Здорово то, что чем больше у вас детей, 
тем больше шансов, что будете слышать 
каждый вечер вопрос: «Мам, ну ты как?» 
И это — счастье.

Эльвира Гажа
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интЕРвью

В новогодние праздники жители края 
смогут подарить сказку одинокому ребен-
ку. На день или сразу на две недели жела-
ющим предлагают пригласить домой вос-
питанника детского дома. Акция «Новый 
год в семье» — часть благотворительного 
проекта «Дети Приморья», призванного 
помочь малышам обрести своих родите-
лей. О том, как пригласить домой одино-
кого ребенка, на какие пособия и выплаты 
могут рассчитывать приемные родители 
и где посмотреть анкеты всех малышей, 
«Приморской газете» рассказала директор 
краевого департамента образования и на-
уки Оксана Мартыненко.

— Оксана Олеговна, в этом году 
в крае во второй раз стартовал проект 
«Дети Приморья». Расскажите, что это 
за проект и почему его решено было 
повторить?

— Проект «Дети Приморья» направлен 
на профилактику социального сиротства 
в крае и продвижение семейных ценностей. 
Впервые мы запустили его в 2015 году, 
и результаты оказались настолько впечат-
ляющими, что в этом году его решено было 
повторить.

Расскажу обо всем по порядку. Во-первых, 
к делу очень активно подключились регио-
нальные СМИ. Почти два месяца на местных 
телеканалах, в выпусках газет и на страницах 
информагентств появлялись тематические 
рубрики: «Усыновите ребенка», «Моя семья 
— мое богатство», «Мир семьи», «Приморью 
важен каждый ребенок», «Мы верим в лю-
бовь», «Дорога домой». Здесь журналисты 
делились историями родителей, воспитыва-
ющих приемных или усыновленных детей, и 
историями одиноких ребят, мечтающих ког-
да-нибудь обрести свою семью.

Поднятая проблема задела за живое ты-
сячи приморцев, и проект быстро вышел 
далеко за рамки простой информационной 
кампании. В крае объявили сбор средств 
 на подарки ребятам к Новому году. Помочь 
в осуществлении детской мечты было не-
сложно: необходимо было перевести день-
ги на банковский счет, отправить короткое 
СМС-сообщение или прийти и самому 
выбрать подарок в супермаркете, а затем 
оставить его в пункте сбора вместе с по-
здравительной открыткой.

Меньше чем за пару месяцев удалось 
собрать почти полмиллиона рублей и пол-
торы тысячи подарков. В итоге желанные 
игрушки, учебные принадлежности, спор-
тивную атрибутику и, конечно же, сладости 
получили все маленькие адресаты.

Финалом проекта «Дети Приморья» 
в 2015 году стал одноименный четырехча-
совой телемарафон. 19 декабря в прямом 
эфире «ОТВ-Прим» десятки гостей в студии 
и герои сюжетов рассказывали телезрите-
лям о том, как стать приемными родите-
лями, делились историями детей, оказав-
шихся вне семьи. Советы давали психологи 
и приемные мамы, представители власти, 
общественных организаций и волонте-
ры. Позже этот проект и стал номинантом 
на победу в конкурсе «ТЭФИ-регион». 

Оксана Мартыненко: «Случайным людям мы детей не отдаем»

По словам директора департамента образования, приморцы могут подарить одинокому ребенку новогоднее чудо — пригласить его на каникулы в семью
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Станет ли он победителем, мы узнаем 
в пятницу, 25 ноября, когда результаты са-
мого престижного телевизионного конкур-
са подведут в Тольятти.

— Проект «Дети Приморья» 
2016 года будет чем-то отличаться 
от предыдущего?

— В 2016 году одним из ключевых на-
правлений проекта для нас стало создание 
системы шефства предприятий, физи-
ческих и юридических лиц над детскими 
домами и коррекционными школами-ин-
тернатами края. Все понимают, что для 
успешной реализации в обществе любому 
ребенку нужны наставники, заботливые и 
внимательные старшие друзья. Мы хотим, 
чтобы сотрудники шефствующих организа-
ций стали такими друзьями для оставшихся 
без родителей мальчишек и девчонок. Они 
смогут дать им совет в сложный момент, 
поделиться опытом, оказать помощь в вы-
боре будущей профессии. Так что, как ви-
дите, речь даже не столько о материальной 
поддержке, сколько о моральной.

— Помню, в 2015 году проходила 
замечательная акция «Новый год 
в семье»...

— Да, эта акция была частью большого 
проекта «Дети Приморья». За время ак-
ции более 400 воспитанников детских до-
мов провели зимние каникулы в гостевых 
семьях. Что еще важнее, за это же время 
56 ребят обрели настоящие семьи.

В этом году акция «Новый год в семье» 
тоже проходит. Сроки ее проведения — 
с 1 ноября 2016 года по 10 января 2017 года.

— А как забрать ребенка в семью? 
И если нет возможности пригласить его 
на две недели, можно ли взять хотя бы 
на несколько дней?

— Забрать несложно, однако скажу сра-
зу, что случайным людям мы детей не от-
даем. С согласия ребенка в гости его могут 
забрать и родственники. Но всем без ис-
ключения претендентам придется пройти 
серьезную проверку. Во-первых, предсто-
ит получить согласие службы опеки по 
месту жительства. Для этого необходимо 
предоставить пакет документов: паспорт, 
справки об отсутствии судимости, инфек-
ционных заболеваний, наркотической за-
висимости, токсикомании и алкоголизма, 
письменное согласие совершеннолетних 
членов семьи.

Во-вторых, директор детского дома или 
школы-интерната должен оформить реше-

ние о временной передаче ребенка в семью. 
Срок действия документа — два года.

Пригласить ребенка можно на день, 
два, неделю — срок не так важен. Куда 
важнее, чтобы мамы и папы заботились 
о малыше. Пока ребенок находится в се-
мье, родители несут ответственность за 
его жизнь и здоровье.

— А если есть желание, например, 
выехать за город во время праздников?

— Понадобится письменное разрешение 
директора детского дома или школы-ин-
терната. Если родители уже запланировали 
свой отдых, они могут попросить руководи-
теля учреждения дать на это согласие сразу 
вместе с основным документом.

— На какие меры поддержки могут 
рассчитывать приемные родители 
в Приморье?

— Таких мер у нас несколько. Причем 
есть федеральные, а есть региональные 
меры поддержки. Поговорим о регио-
нальных. Усыновившие, удочерившие 
или взявшие под опеку ребенка родители 
могут рассчитывать на социальную вы-
плату для улучшения жилищных условий. 
В краевом бюджете в 2016 году на эти 
цели заложено 20 млн рублей. 19 семей 
уже воспользовались своим правом.

С 1 января 2016 года у нас проиндек-
сировано ежемесячное пособие на содер-
жание приемных и находящихся под опе-
кой детей. Его размер равен 7012 рублям 
и 7596 рублям для северных районов края.

У родителей, воспитывающих троих 
и более детей-сирот, сумма пособия 
составляет 13 439 рублей — им увеличи-
вают ее до величины прожиточного ми-
нимума. Такую доплату в крае получают 
228 семей. В них воспитываются 933 ребенка.

Кроме того, в Приморье предусмотре-
но ежемесячное вознаграждение для де-
тей-сирот — его размер 13 411 рублей. 
В краевом бюджете на 2016 год на эти цели 
предусмотрено 168,534 млн рублей.

Теперь перейдем к федеральным ме-
рам поддержки. За счет федерального 
бюджета приемные родители получают 
единовременную выплату во время пере-
дачи ребенка в семью. Сумма выплаты — 
18 615 рублей и 20 166 рублей для север-
ных территорий.

Если родители берут в семью ребен-
ка-инвалида, ребенка старше семи лет или 
усыновляют детей, являющихся братья-
ми и сестрами, выплата может составить 

сПрАвКА «Пг»
Узнать адрес и телефон ближайшей 
к вам службы замещающих семей мож-
но на сайте администрации Приморья 
— primorsky.ru, на странице краевого 
департамента образования и науки.

142 234 рубля и 154 087 рублей, в зависи-
мости от района.

— А можно ли получить компенсацию 
за отдых ребенка, например, в санатории?

— Конечно. Ежегодно край оказывает 
материальную поддержку приемным ро-
дителям, желающим организовать отдых 
для ребенка. Размер выплаты — 2200 ру-
блей. В 2016 году на эти цели предусмотре-
но 3,3 млн руб. В 2015 году такую же сумму 
освоили в полном объеме.

— Куда обращаться с вопросами 
семьям, воспитывающим приемного 
ребенка?

— Найти ответы приемным родителям 
всегда помогут сотрудники двадцати Служб 
психолого-педагогического и социального 
сопровождения замещающих семей края. 
Здесь помогут подготовиться к усыновле-
нию, а также расскажут о всех важных мо-
ментах жизни с приемным ребенком.

— То есть не бросят уже после того, 
как усыновление случилось?

— Конечно, нет.
— А бывает ли так, что детей возвра-

щают в собственные, кровные, семьи?
— И такое бывает. Только в 2016 году в 

родные семьи в крае возвращено 177 де-
тей. В 2015 году к своим мамам и папам 
вернулись 203 ребенка. Самое важное, 
когда такое происходит, — помочь ребен-
ку избежать стресса. Бывает, дети даже 
не помнят своих кровных родителей — 
в такой ситуации на помощь приходят 
опять же сотрудники Служб психоло-
го-педагогического и социального сопро-
вождения замещающих семей. 

— Где можно посмотреть анкеты всех 
малышей, оставшихся без родителей 
в Приморье?

— Всю необходимую информацию можно 
найти в региональном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей — www.
usynovite.ru. Во вкладке «Регион» нужно вы-
брать «Приморский край». Мам и пап в крае 
сейчас ждут 2653 малыша и подростка.

Беседовала Наталья Шолик
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Приморью окажут дополни-
тельную финансовую помощь 
на восстановление транспортной 
инфраструктуры, разрушенной 
тайфуном «Лайонрок». Об этом 
заявил председатель российско-
го правительства Дмитрий Мед-
ведев на заседании правитель-
ственной комиссии по вопросам 
социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона в минувшую 
среду, 23 ноября. Решение о на-
правлении денег из резервного 
фонда правительство должно 
принять в ближайшее время.

На ликвидацию последствий 
тайфуна в Приморье правитель-
ство зарезервировало еще почти 
два миллиарда рублей. Боль-
шая часть этих средств пойдет 
на восстановление транспортной 
инфраструктуры края. Ход лик-
видации последствий стихийного 
бедствия в Приморье обсуждал-
ся на уходящей неделе, и пред-
седатель Кабмина подчеркнул, 
что пострадавшие от недавнего 
тайфуна жители края не остались 
один на один с бедой. 

— К сожалению, стихийные 
бедствия для всех регионов Даль-
невосточного федерального окру-
га — не редкость, — заявил Дми-
трий Медведев. — Наводнение 
в Приморском крае многих оста-
вило без жилья, разрушило до-
роги. Конечно, главное, что люди 
были оперативно эвакуированы 
из зоны подтопления, для них 
было организовано времен-
ное жилье, обеспечено питание. 
Из резервного фонда мы выделили 
бюджетные средства для оказания 
помощи пострадавшим более чем 
на 800 миллионов рублей.

Премьер-министр добавил, что 
Приморью будет оказана дополни-
тельная помощь на эти цели.

— Дмитрий Анатольевич под-
черкнул, что тех сумм, которые 
на сегодняшний день Министер-

Автопоезд «Забота» с детскими специалистами 
прибыл в Черниговский район Приморья. За первые 
пять дней работы врачи приняли и осмотрели уже 
более 600 ребят. Однако на этом медработники не 
остановятся — они планируют как минимум утроить 
количество юных черниговцев, которые поучаству-
ют в социальном проекте.

Как сообщили в краевом департаменте здравоох-
ранения, в муниципалитете врачи будут вести прием 
до 30 ноября. Специалисты побывают в девяти се-
лах района.

До конца месяца медики планируют принять бо-
лее 1,5 тысячи маленьких пациентов.

В нынешний состав врачей вошли педиатры, 
хирурги, неврологи, эндокринолог, детский аку-
шер-гинеколог, офтальмолог, отоларинголог, трав-
матолог, а также специалисты по УЗИ и функцио-
нальной диагностике, лаборант.

Детский состав автопоезда «Забота» начал кур-
сировать по краю с начала 2016 года. За это время 
осмотрено более 23 тысяч детей в возрасте от 1 

месяца до 17 лет включительно. По предваритель-
ным данным у 9612 детей выявлена первичная па-
тология различных систем и органов, что составляет 
46% от общего числа осмотренных детей.

По итогам обследований детям и родителям даны 
подробные консультации по нормализации пище-
вого поведения и необходимости дополнительного 
обследования, даны направления в специализиро-
ванные учреждения Владивостока.

В эти же дни второй состав «Заботы», укомплек-
тованный для взрослых пациентов, работает в Оль-
гинском районе Приморья. 

Напомним, что работа медицинских автопоездов 
организована в Приморском крае по инициативе 
губернатора Владимира Миклушевского. Цель про-
екта — сделать качественную медпомощь доступнее 
для жителей отдаленных сел Приморья. Всю меди-
цинскую помощь жители края получают совершен-
но бесплатно в рамках полиса ОМС.

Марина Антонова

Добавят на инфраструктуру
Правительство направит Приморью дополнительные 
средства на восстановление дорог

восстановительные работы в Приморье продолжатся и в следующем году, 
с наступлением тепла

РЕгион

Закон о наградах в Приморье скорректировали 
в пользу многодетных

Еще больше семей Приморского края смогут получить почет-
ную региональную награду «Родительская доблесть». Соответ-
ствующие поправки в действующий закон приняты в трех чте-
ниях депутатами краевого парламента.

Приморский закон о наградах был инициирован губерна-
тором края Владимиром Миклушевским в 2014 году. Депутаты 
Законодательного собрания предложили изменить требования 
к кандидатам на награду, чтобы как можно больше семей смогли 
на нее претендовать. Глава региона эту инициативу поддержал.

Как пояснили в отделе наград и геральдики краевого депар-
тамента госслужбы и кадров, теперь на награду могут претендо-
вать семьи с младенцами.

— Раньше был возрастной барьер для получателей награды, 
— отметили в ведомстве. — Например, получить почетный знак 
«Родительская доблесть» III степени могла семья при условии, 
что младший ребенок достиг 10 лет.

Теперь возраст детей значения иметь не будет.
Отметим, за два года почетными знаками «Родительская доб-

лесть» награждены шесть приморских многодетных семей.
леонид крылов

ольгинсКий РАйон

Новый грейдер будет работать на дорогах района
Примавтодор приобрел в лизинг дорожный грейдер. Но-

вая техника уже на этой неделе начнет работать на дорогах 
Ольгинского района, наиболее пострадавших в ходе тайфуна 
«Лайонрок». 

Как сообщил генеральный директор АО «Примавтодор» 
Дмитрий Горлов, обновление технического парка — первооче-
редная задача предприятия, при этом акцент сделан на рос-
сийскую технику.

— Для качественного и оперативного выполнения работ 
по уборке и содержанию дорог компании необходимо иметь 
парк современной техники, — отметил Дмитрий Горлов. — Бла-
годаря помощи администрации края планируется масштабная 
закупка новой техники, которая позволит в корне решить про-
блему уборки дорог в зимний период и их ремонта летом.

Отметим, средний грейдер ГС-14 российского производства 
является оптимальным решением для строительства и содержа-
ния дорог. Он способен перемещать грунт в насыпь, вырезать кю-
веты, создавать боковые откосы и насыпи, перемещать инертные 
материалы со стабилизирующими добавками при смешивании 
их на дороге. Также этот грейдер может работать как бульдозер. 
Летом спецтехника будет работать на профилировании дорожно-
го слоя, а зимой — на очистке дороги от снега и льда.

Вениамин горгадзе

РЕгион

Социальные расходы краевого бюджета 
в Приморье увеличатся в 2017 году

Расходы на социальную сферу в Приморье в 2017 году вы-
растут по сравнению с 2016 годом. Об этом заявил губернатор 
Приморского края Владимир Миклушевский в новом выпуске 
программы «Ответы» на Общественном телевидении Приморья.

Как отметил глава региона, в следующем году будут сохра-
нены все 53 социальные выплаты, предусмотренные бюджетом 
2016 года.

— Социальная направленность бюджета — это правило, ко-
торого мы придерживаемся уже несколько лет, — подчеркнул 
губернатор. — Как бы ни складывалась экономическая ситуа-
ция, поддержка людей — одно из важнейших условий развития 
нашего региона.

Владимир Миклушевский акцентировал внимание на том, 
что по сравнению с прошлым годом в 2017 году планируется 
увеличение социальных расходов. В прошлом году на эту сфе-
ру было предусмотрено 60% всех средств, в нынешнем — бо-
лее 65%. Ко всем прочим выплатам в 2016 году администрация 
Приморья добавила еще одну — компенсацию расходов за ка-
питальный ремонт одиноким пенсионерам.

С 1 января 2017 года в Приморье появится 54-я социальная 
выплата — региональная доплата пенсионерам с низким до-
статком. На эти цели потребуется почти два миллиарда рублей.

Марина Антонова
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Детский состав «Заботы» до конца месяца примет 1500 маленьких пациентов
АКТУАЛЬНО

ством транспорта выделены, недо-
статочно, — рассказал губернатор 
Приморья Владимир Миклушев-
ский, который также принимал 
участие в заседании комиссии. — 
Правительство будет принимать 
дополнительные решения.

Глава края отметил, что в ре-
зультате тайфуна в крае было 
разрушено 549 километров до-
рог, 115 мостов и 189 водопро-
пускных труб.

— На сегодняшний день про-
езд обеспечен по всем участкам, 
основные аварийно-восстанови-
тельные работы в крае завершены, 
полностью ликвидировать послед-
ствия удара стихии планируется 
к 30 сентября 2017 года, — заявил 
губернатор Приморья. — За пери-
од ЧС в Приморье была проделана 
гигантская работа, которую в за-
вершении заседания достаточно 
высоко оценил полпред президен-
та Юрий Трутнев.

Напомним, в период прохож-
дения тайфуна «Лайонрок» в 
конце августа — начале сентября 
на территории Приморья в зоне 
паводка оказались 27 районов 
края, 170 населенных пунктов и 
более 15 тысяч домовладений. 
Под водой оказалось более 21 ты-
сячи земельных участков и почти 
30 тысяч гектаров сельскохозяй-
ственных земель.

В первые дни после начала сти-
хийного бедствия в Приморском 
крае жителям региона начали вы-
плачивать компенсации. Владимир 
Миклушевский подчеркнул, что 
сейчас практически 100% граждан 
получили выплаты из краевого и 
федерального бюджетов.

Кроме того, в Приморье про-
должают работать специаль-
ные бригады, сформированные 
из жителей края. Они ремон-
тируют дома, пострадавшие 
от тайфуна. На момент написа-
ния материала работы велись 
в шести районах края, однако 
следующей весной — с наступле-
нием теплого периода — должна 
начаться крупномасштабная ре-
монтная кампания. Спецбригады 
помогают бесплатно. 

Леонид Крылов

ЕщЕ 2 МлРД РУБлЕй 
ЗАРЕЗЕРвиРовАли 
Для ПРиМоРья 
нА лиКвиДАЦию 
ПослЕДствий тАйФУнА
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В Приморье завершил-
ся конкурсный отбор в резерв 
управленческих кадров. Проме-
жуточные итоги масштабного ре-
гионального проекта «Кадровый 
резерв губернатора Приморского 
края» обсудили на специальном 
совещании под руководством 
Владимира Миклушевского. 
За прошедший год два десятка 
участников кадрового резерва за-
няли важные должности в регио-
нальных органах власти, а вместо 
ушедших на повышение «резер-
вистов» пришли еще 12 человек.

Как доложили губернатору 
Приморья, всего за год работы 
«Кадрового резерва» заявки на 
участие подали 522 человека. Все 
желающие получили возмож-
ность выбрать для себя наиболее 
подходящее направление исходя 
из знаний и навыков. Люди могли 
войти в резерв для Обществен-
ной палаты, Законодательного 
собрания края, органов местного 
самоуправления, общественных 
экспертных советов или в резерв 
управленческих кадров.

В общественной и политиче-
ской жизни края задействованы 
уже более 20 участников. В частно-
сти, 14 человек из резерва для Об-
щественных экспертных советов 
вошли в составы девяти ОЭС. Трое 
из резерва для Законодательного 
собрания стали депутатами нового 
созыва краевого парламента — это 
Джони Авдои, Игорь Шауфлер и 
Ефим Звеняцкий.

По информации департамента 
внутренней политики, главами Ар-
темовского и Спасского городских 
округов также стали представите-
ли кадрового резерва для органов 
местного самоуправления — Алек-
сандр Авдеев и Вячеслав Квон.

— Участники этого направления 
проходят жесткий отбор, в ходе 
которого выявляются их управ-
ленческие качества, креативность, 
умение выстраивать работу, — 

Очередь на жилье для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, до конца года сокра-
тится еще на несколько десятков позиций. С учетом 
тех, кто уже получил квартиры до настоящего момен-
та, количество обеспеченных жильем за 2016 год пре-
высит 500 человек.

По словам директора департамента образования 
и науки Оксаны Мартыненко, с начала года жилыми 
помещениями обеспечено 410 человек.

— 80 из них получили свидетельства на социаль-
ную выплату, с двенадцатью заключены договоры 
социального найма, 318 получили жилье из специ-
ализированного жилищного фонда, — рассказала 
Оксана Мартыненко. — До конца 2016 года будут 
заключены договоры специализированного жилищ-
ного фонда и социального найма. Таким образом, 
планируется обеспечить жилыми помещениями бо-
лее 500 человек.

Так, в конце мая состоялось распределение 
70 квартир для детей-сирот в новостройках Наход-
ки, в июне — в поселке Тавричанка Надеждинского 

района. По информации департамента градострои-
тельства Приморского края, к концу года планируется 
распределить еще 72 квартиры в двух новых домах 
в поселке Покровка Октябрьского района.

Отметим, жилье для детей-сирот начали строить 
в Приморье в прошлом году. В этом году краевой 
департамент образования и науки перераспределил 
200 миллионов рублей департаменту градострои-
тельства на возведение нового жилья. При разра-
ботке программы намеренно отбирались отдален-
ные районы края, где на протяжении многих лет 
ничего не строилось, и муниципалитеты, в которых 
существует проблема дефицита жилищного фонда 
на вторичном рынке.

На сегодняшний день на учете в территориальных 
органах опеки Приморья числятся более пяти тысяч 
детей-сирот, имеющих право на получение жилья. 
Специалисты посчитали: для того чтобы решить 
проб лему, необходимо около 6 млрд рублей.

Леонид Крылов

Дюжина лучших
12 участников кадрового резерва губернатора стали 
претендентами на руководящие должности

в «Кадровый резерв» искали приморцев с лидерскими качествами и опытом работы 
на руководящих должностях

сПАссКий РАйон

Резидент ТОР «Михайловский» 
наращивает мощности

Якорный резидент ТОР «Михайловский» компания «Мер-
си трейд» увеличит выпуск свинины для приморского рынка 
до 30 тонн в сутки.

Как сообщил директор департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Приморья Денис Бочкарев, сейчас на рынки 
Приморья «Мерси трейд» поставляет 15-20 тонн в сутки свежей 
охлажденной свинины.

— Резидент запустил работу свинокомплекса мощностью 
83 тысячи голов свиней, — отметил Денис Бочкарев. 
— С 30 октября начался забой поголовья. Это позволит увели-
чить выпуск свинины до 30 тонн в сутки.

По словам вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко, 
на сегодняшний день «Мерси трейд» — это самый современный 
животноводческий комплекс в Приморье.

Отметим, компания «Мерси трейд» является одним из клю-
чевых резидентов ТОР «Михайловский», специализирующих-
ся на производстве сельскохозяйственной продукции. Про-
изводительность всех свинокомплексов компании составит 
до 540 тысяч голов в год. Объем капитальных вложений инве-
стора в проект — более 20 миллиардов рублей.

леонид крылов

КиРовсКий РАйон

Освободившееся здание детдома 
перепрофилируют под социальные нужды

Краевой департамент земельных и имущественных отноше-
ний готов рассмотреть предложения от организаций по эксплу-
атации здания освободившегося детского дома в селе Ольховка 
Кировского района Приморья. 

Как сообщили в департаменте, здание, в котором раньше 
располагался детский дом, общей площадью 734,2 квадратных 
метра, находится в хорошем техническом состоянии. Предло-
жения по использованию здания принимают по электронному 
адресу департамента: land@primorsky.ru.

Село Ольховка с населением около 230 человек находится 
в одном километре западнее автотрассы «Уссури», расстояние 
до районного центра — поселка Кировский — около 14 кило-
метров. Помещения и территория здания оборудованы для де-
тей, имеется детская площадка, зона отдыха, спортивный зал. 
Территория асфальтирована.

Отметим, число воспитанников детских домов в Приморье 
сокращается. Сейчас проходит процесс ликвидации двух дет-
ских домов: в селе Ольховка Кировского района и поселке Ольга 
Ольгинского района. 

Как сообщили в краевом департаменте образования и науки, 
в течение 2016 года на семейные формы устройства передано 
1236 детей. Большая часть ребят взята под опеку — 736 человек, 
оставшиеся 219 — в приемную семью и 165 человек — на усы-
новление, в кровные семьи возвращено 116 детей.

Марина Антонова

РЕгион

Приморский «Доброфлот» — лауреат 
нацпремии в области импортозамещения

Продукция компании «Доброфлот» из Приморского края ста-
ла лауреатом национальной премии в области импортозамеще-
ния «Приоритет-2016» в Москве.

Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморья, рыбные консервы «Добро-
флота» получили награду в номинации «Рыболовство и рыбная 
промышленность».

— Одна из основных целей работы компании — насыщение 
российского рынка высококачественной продукцией, вытесне-
ние импорта низкого качества и сдерживание цен на рыбные 
консервы, — подчеркнули в департаменте.

Сейчас компания напрямую поставляет свою продукцию в фе-
деральные и региональные торговые сети, минуя посредников.

Вениамин горгадзе
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До конца года в Приморье обеспечат жильем 500 детей-сирот
АКТУАЛЬНО

сообщили специалисты. — Пред-
ставители резерва также вошли 
в думы Хорольского и Ольгин-
ского районов, муниципальный 
комитет Сибирцевского городско-
го поселения. Александр Каргин 
возглавил Тимофеевское сельское 
поселение.

Еще 12 человек вошли в резерв 
управленческих кадров. По словам 
директора департамента госслуж-
бы и кадров Ольги Попугаевой, 
всего заявки на участие по этому 
направлению подали 100 человек.

— Включение в резерв управ-
ленческих кадров — непростая 
процедура, равносильная отбо-
рочным испытаниям при трудо-
устройстве, — сообщила глава де-
партамента. — 44 заявителя сразу 
не подошли по различным крите-
риям. На втором этапе оставшиеся 
прошли тестирование, на третьем 
— презентовали собственные про-
екты. В итоге мы отобрали 12 са-
мых лучших претендентов.

Вице-губернатор Алексей Су-
хов, куратор направления, под-

черкнул, что люди, прошедшие 
такой серьезный конкурсный 
отбор — реальные претенденты 
на руководящие должности в 
адми нистрации Приморья и крае-
вых учреждениях.

Владимир Миклушевский пору-
чил подготовить резюме на каждо-
го участника, прошедшего отбор, и 
передать лично ему.

— В команду администрации 
Приморского края нужны нерав-
нодушные люди, имеющие навы-
ки проектного управления, спо-
собные реализовывать крупные 
проекты, — заявил глава региона. 
— Безусловно, за плечами канди-
датов должен быть успешный опыт 
работы, ведь это претенденты 
на руководящие должности.

Губернатор Приморья также ак-
центировал внимание на том, что 
уже в феврале 2017 года в Примо-
рье начнется формирование сле-
дующего состава Общественной 
палаты.

— По закону, который сейчас на-
ходится на рассмотрении депута-
тов, я должен выбрать 10 человек, 
которые войдут в новый состав. 
Я готов рассмотреть кандидатуры 
из кадрового резерва, — подчерк-
нул глава региона.

Леонид Крылов

522 чЕловЕКА ПоДАли 
ЗАявКи нА УчАстиЕ 
в «КАДРовоМ РЕЗЕРвЕ»
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шился ремонт систем отопления и хо-
лодного водоснабжения. Весной в этих 
домах отремонтировали кровли и фа-
сады, так что теперь у собственников 
и управляющей компании много лет не 
будет проблем с поддержанием зданий 
в надлежащем состоянии. 

Здесь же, в Трудовом, сдали 
еще четыре дома — на Лермонтова 
79/1, Энгельса 3, 50 лет октября, 16 
и Порт-Артурской, 25. Также капитально 
отремонтировали внутридомовые сети 
отопления, энергоснабжения, холод-
ного водоснабжения и водоотведения. 
На Энгельса, 3 в начале года подрядчи-
ки отремонтировали крышу.

Еще три дома отремонтировали 
в пригороде Владивостока: на ул. Успен-

вину объектов уже сдали, оставшиеся — 
в высокой степени готовности. Ремонты 
здесь завершат в ближайшие недели.

Во Владивостоке на прошлой неделе 
сдали сразу 10 многоквартирных домов. 
На каждом объекте качество работ про-
веряли представители регионального 
оператора, управляющих компаний, ад-
министрации Владивостока. 

В поселке Трудовом в домах № 15, 
№ 24 и № 30 по ул. Грибоедова завер-
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КоличЕство РЕМонтиРУЕМых 
ДоМов в гоРоДЕ ЗАвисит 
от того, сКольКо ДЕнЕг ЗДЕсь 
соБРАли нА КАПРЕМонт

В Приморье заканчивают ремон-
тировать дома по краевой программе 
капремонта. В некоторых муниципали-
тетах уже выполнили весь объем работ. 
Всего в крае за 2016 год сдали почти 
300 домов.

Запланированный объем выполнен 
в Лесозаводске: здесь отремонтировано 
пять многоквартирных домов, в поселках 
Покровке, Новошахтинске, Смоляниново 
— по три дома, в поселках Восток, Хо-
роль, Терней, Пограничный, Раздольное и 
Тавричанка — по два дома. По шесть мно-
гоквартирных домов отремонтировано 
в Арсеньеве и Партизанске, еще пять — 
в Дальнереченске, 45 домов — в Находке. 

В некоторых небольших населенных 
пунктах ремонтировали всего по одному 
дому — в Романовке, Анисимовке, Зару-
бино и поселке Новом. Количество ре-
монтируемых домов зависит от объема 
средств, собранных на территории насе-
ленного пункта.

Накануне в Уссурийске после капремон-
та сдали пять домов на следующих улицах: 
Муравьёва, 73, Полушкина, 71, Ленинград-
ской, 45, Некрасова, 183 и Колхозной, 60, 
а также в поселке Новоникольск. Все отре-
монтированные дома выделяются на фоне 
соседних зданий яркими обновленными 
фасадами. Кроме того, в домах по Му-
равьёва, 73, Колхозной, 60 и Некрасова, 183 
отремонтировали кровли. Еще в двух домах 
заменили внутридомовые сети. 

Жители остались довольны ремон-
том. Так, акт приемки выполненных ра-
бот подписали собственники дома на 
ул. Ленинградской, 45: качество ремонта 
устроило всех жителей дома.

Всего в этом году в Уссурийске запла-
нирован капитальный ремонт более 
50 многоквартирных домов, почти поло-

Выполнили работу на дом
Программу капитального ремонта на 2016 год завершают в Приморье

Первыми по региональной программе капремонта ремонтируют самые ветхие дома

ского, 100 появилась новая скатная 
крыша, а в домах по ул. 2-я Шоссейная, 
5 и 7 отремонтированы внутридомовые 
сети и кровли, при ремонте последних 
выбор был сделан в пользу мягких, из 
современных наплавляемых полимер-
ных материалов. 

В доме № 7 подрядчик по просьбе жи-
телей оставил на крыше стойки для теле-
визионных антенн. 

— К нам обратились жители дома, ко-
торые так и не перешли на кабельное или 
спутниковое телевидение, и мы пошли 
им навстречу: оставили две стойки для 
антенн, тщательно заизолировав все при-
мыкания с кровлей. Однако предупре-
дили собственников, что устанавливать 
новые антенны запрещено — любое по-
вреждение кровельного материала при-
ведет к протечкам, — рассказал предста-
витель строительной компании.

Напомним, федеральный закон о ка-
питальном ремонте призван в короткие 
сроки решить проблему протекающих 
кровель и затопленных подвалов. По сло-
вам экспертов, заняться капитальным 
ремонтом жилищного фонда нужно не-
медленно: зачастую изношенность домов 
в регионе достигает 65% — это состояние, 
близкое к аварийному. В 2014 году, когда 
собственники начали платить за капре-
монт, в Приморье насчитывалось свыше 
12 тыс. домов, нуждающихся в ремонте 
различной степени сложности.

— Сейчас дома находятся в таком пла-
чевном состоянии, что еще год-два и у нас 
не будет даже возможности восстановить 
их, — ранее заявлял «Приморской газете» 
директор регионального центра государ-
ственного и муниципального управления 
в сфере ЖКХ и энергосбережения «Жил-
КомЭнергия» Сергей Садовой.

Марина Антонова

КАПРЕМОНТ В ПРИМОРЬЕ

Арсеньевский ГО, Владивостокский ГО, Артёмовский ГО, Спасск-Дальний, Дальнереченский ГО, 
Большой Камень, п. Лучегорск,  Находкинский ГО, Партизанский ГО, ЗАТО г. Фокино,
п. Пограничный, Смоляниновское ГП (Шкотовский район), Тернейское ГП, Хвалынское СП 
(Спасский район), Хорольское СП, Ярославское ГП (Хорольский район), Уссурийский ГО
(г. Уссурийск, с. Степное, с. Новоникольск, п. Тимирязевский, с. Раковка), Дальнегорск, 
Надеждинский МР (п. Тавричанка, п. Новый, п. Раздольное), Славянское ГП (п. Славянка,
п. Зарубино), Красноармейский МР (п.  Восток), Новошахтинское ГП (Михайловский р-н), 
Октябрьский МР (с. Покровка, п. Липовцы), Кавалеровский МР (Кавалерово),
Преображенское ГП (Лазовский район), Черниговский МР (Сибирцево, Черниговка), 
Лесозаводский ГО, Шкотовский МР (Романовка, Анисимовка), Приморский, Кремово 
(Михайловский р-н), Камень-Рыболов (Ханкайский район).

ИСТОЧНИК: КГКУ «Приморский краевой центр подготовки социально значимой информации»

Льготы
для пенсионеров

Для граждан, достигнувших возраста
70 лет, предусмотрена компенсация

расходов в размере 50% 

Для тех, кому за 80 лет —
в размере 100%

Сдано 293 многоквартирных дома 

Отремонтировано:

143 дома
крыша лифты

внутридомовые сети

фасады

общедомовые
приборы учета

35  домов

87  домов

51  дом

6  домов

Районы Приморского края, где ведется капитальный ремонт домов:
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истоРия

Мало кто сейчас знает, что в былые 
времена день рождения Владивостока 
отмечался в годовщину заключения Пе-
кинского трактата с Китаем, согласно 
которому была окончательно установле-
на граница между двумя странами, а Ус-
сурийский край наконец-то перешел во 
владения Российский империи. К слову, 
эта дата (2 ноября 1860 года) была и бо-
лее логичной, и более корректной: в кон-
це концов основание военного поста под 
символическим названием «Владей Вос-
током» было произведено до заключения 
договора, а не после этого. Что, понятно, 
диктовалось объективными историче-
скими условиями: если не мы, то могли 
бы быть, например, англичане...

ЧетВерть ВекА поЗАди
В 1885 году Владивостоку исполнилось 

25 лет. Хотя дата и не была круглой, празд-
нование оказалось достаточно торжествен-
ным и широким (конечно, с 50-летием не 
сравнить, но и время было другое). Фак-
тически это был первый юбилей города, 
поскольку 10-ти и 20-летия почему-то не 
отмечались. Накануне этого события, а 
именно 27 октября 1885 года, газета «Вла-
дивосток» сообщала: 

«Мы слышали, что драматический кру-
жок совместно с музыкальным намерен 
дать 2 ноября, в день 25-летия заключе-
ния Пекинского трактата о присоединении 
Амурского края к России, в зале Галецкой 
литературно-музыкальный вечер, сбор 
с которого предполагается употребить на 
увеличение фонда „Общества изучения 
Амурского края“. Мысль, конечно, прекрас-
ная и вполне соответствует назначенному 
дню. Мы уверены, что публика, как и всег-
да, отнесется вполне сочувственно к этому 
вечеру. Было бы также желательно, чтобы 
и „Общество изучения Амурского края“ 
примкнуло к инициаторам вечера и прочи-
тало хотя бы краткий исторический очерк 
о присоединенном крае». 

Наверное, надо пояснить, почему шла речь 
об ОИАК: это общество, первое научно-кра-
еведческое на Дальнем Востоке России, все-
го год как заявило о себе, и общественность 
ждала от его членов хоть исторических или 
этнографических, хоть географических со-
общений. Сразу скажем, что ОИАК немало 
преуспело в этом деле, и хотя состоящие 
в нем не были профессионалами в данных 
областях, лекции и доклады на самые разные 
темы постоянно привлекали внимание жите-
лей Владивостока. Но вернемся к празднова-
нию 25-летия города.

неМного о прошлоМ
Через один номер на страницах той же 

газеты (другой во Владивостоке не было) 
появился отчет о торжественном вечере, 
дополненный рассуждениями о прошедшем 
периоде и нынешнем состоянии края. При-
водим его, к сожалению, с сокращениями, 
хотя в целом текст довольно любопытен и 
сегодня.

«День 25-летнего юбилея Уссурийского 
края прошел у нас хотя и скромно, но небес-
следно. 2 ноября в гостинице г-жи Галецкой 
состоялся «Амурский» обед, на который со-
бралось более тридцати человек, и на сле-
дующий день, в воскресенье, любителями 
был устроен литературно-музыкальный 
вечер для увеличения фонда «Общества 
изучения Амурского края». Никакой осо-
бой торжественности, никаких оваций не 
было, но как ни скромно оказалось торже-
ство, оно все-таки по своему внутреннему 

«Юбилей прошел скромно, но небесследно»
В XIX веке день рождения Владивостока отмечали в ноябре

«Можно надеяться, что к пятидесятилетнему юбилею владивосток будет надежным опорным пунктом в водах великого океана», — 
писал исследователь иван надаров в 1885 году
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содержанию составляет явление в высшей 
степени отрадное... 

Оглядываясь назад на прожитое нами 
25-летие, мы должны сознаться, что одною 
из главных причин нынешнего положения 
было отсутствие какой-либо прочной ру-
ководящей идеи в среде самого населе-
ния, отсутствие действительного интереса 
к нуж дам и потребностям края, которые 
приурочивались каждым исключительно 
только к своим узкоэгоистическим стрем-
лениям. Здесь не было общества в действи-
тельном значении этого слова, а были лишь 
отдельные единицы, не имевшие никакой 
внутренней связи между собою и равно-
душно смотревшие на поглощение одних 
другими. Амур и Уссури походили, скорее, 
на огромный постоялый двор, куда люди за-
ехали только временно: отогреться, напить-
ся чаю, выспаться и затем тронуться далее. 

В самом деле, всмотритесь вниматель-
но: кем являлись наши борцы за интересы 
края? Среди интеллигенции вы увидите, 
прежде всего, чиновника, попавшего сюда 
лишь по необходимости и мечтающего, как 
бы скорее убраться восвояси, существовав-
шего всецело за счет казны и ничего не соз-
дававшего свыше того, что входит в тесный 
круг его служебных обязанностей. Сюда 
же примкнуло торговое и промышленное 
сословие, еще более чуждое краю со своей 
жаждой к бесшабашной наживе... Мень-
шую братию составлял солдат, пригнанный 
за тысячи верст и еще до сих пор остаю-
щийся подневольным пионером чуждой 
для него стороны; около него стоит казак, 
насильно выселенный из Забайкалья, бро-
сивший довольство на родине и далеко не 
ласково встреченный на новом месте. Зем-
ледельческое сословие, которое должно бы 
в сущности являться основным элементом, 
совершенно терялось в остальной массе по 
своей незначительности. 

Да, сравнение Приамурья с гигантским 
постоялым двором, конечно, сильное, но по 
сути своей справедливое.

теМ не Менее: 
ЗдрАВстВуй, прАЗдник!

Неподписавшийся (к сожалению, для 
того времени это была норма) автор статьи 
продолжал: 

«В настоящий момент Приамурский 
край по характеру своего населения яв-
ляется таким же обезличенным, как и 
в первые годы его занятия... Отпечаток 
постоялого двора чувствуется на всей 
здешней деятельности, представляющей 
прежнюю безалаберность, а интересы 
местной интеллигенции, как и в былые 
дни, сосредоточиваются исключительно 
или на безгрешных доходах и урываниях 
для обеспечения старости „дома — в Рос-
сии“, или же на субсидиях, льготах, при-
вилегиях и вообще всяких облегчениях к 
возможно скорой, не знающей границ на-
живе. Настоящего общественного деяте-
ля здесь так и не создалось за все время. 
Во Владивостоке это еще маскируется 
его сравнительно исключительным поло-
жением, но загляните в разные Посьеты, 
Камень-Рыболовы, Хабаровки, не говоря 
уже про такие трущобы, как Адеми, Ман-
гугай, Сучан, Сахалин, — и вы сразу попа-
дете почти в ту же обстановку, какая была 
и во время Муравьева, а из таких пунктов 
состоит весь край».

Сам же праздник, по мнению автора, 
вполне состоялся: «Публика снова услыхала 
вокальное и инструментальное исполнение 
нашего музыкального кружка. На этот раз 
члены последнего соединились с членами 
драматического кружка и устроили весьма 
разнообразный вечер... Он был открыт гим-
ном „Боже, Царя храни“, исполненным сме-
шанным хором. Затем на сцене появилась 
совершенно новая, недавно приехавшая 
во Владивосток любительница, которая 
оказалась пианисткой, певицей и исполни-
тельницей сценического искусства. Во вся-
ком случае вечер был одним из удачных, и 
публика разошлась вполне довольная им». 

На самом юбилее члены ОИАК с лекци-
ями и поздравительными речами не высту-
пали, поскольку кто-то временно выехал 
из Владивостока по своим служебным де-
лам, кто-то заболел, кто-то не успел под-
готовиться. К тому же именно в это время 
деятели новорожденного общества были 
более всего озабочены главным событием 
для города: началом постройки музея.

ЗАглядыВАя В будуЩее
Не осталось в стороне от этого события и 

Общество изучения Амурского края, в поль-
зу которого пошел доход с проведенного 
вечера. 4 декабря 1885 года с докладом, на-
званным «Двадцатипятилетие Владивосто-
ка», выступил исследователь Иван Надаров. 
Во Владивосток он прибыл в октябре 1880 
года и был назначен правителем канцелярии 
военного губернатора Приморской области. 
В 1882-83 годах он, будучи в звании под-
полковника генерального штаба, руководил 
экспедициями по военно-статистическому 
описанию Северно-Уссурийского края, со-
вершив маршруты по реке Уссури и ее при-
токам — Иману и Бикину.

Его историко-статистический доклад был 
вполне научным и, пожалуй, самым первым, 
полностью посвященным Владивостоку. 
Кратко обозрев прошлое города «как рус-
ского населенного пункта», И. П. Надаров 
сказал буквально следующее: «Владиво-
стоку предстоит хорошее будущее. Начать 
с того, что навигация здесь, включая бухту 
Патрокл, где лед держится не долее двух не-
дель, может продолжаться в течение круг-
лого года. Закрытая часть рейда в пределах 
24-футовой глубины составляет 2850 са-
жень по длине и 400 сажень по ширине, при 
наибольшей глубине в 15 сажень (морских). 
В этой закрытой части рейда могут стоять 
на якоре до 55 судов в 245 футов длиной. 
Не считая бухт Диомид, Улисс и Патрокл, 
имеется все для удобного в коммерческих 
целях прибрежья рейда более 6 тыс. сажень».

Приведя также подробные сведения 
о температурах по сезонам и различных 
метеоявлениях, о заходах русских и ино-
странных судов, И. П. Надаров сделал такой 
далеко идущий вывод: «Взяв во внимание 
вышеприведенные... условия расположения 
Владивостока, можно надеяться, что к пя-
тидесятилетнему своему юбилею Владиво-
сток действительно будет надежным нашим 
опорным пунктом в водах Великого океана 
и в коммерческом отношении разовьется 
наравне с лучшими портами Европейской 
России». Наверное, не все тогда поверили 
в оптимизм докладчика, но он оказался прак-
тически во всем прав. Более того, Влади-
восток 1910 года был уже очень заметным 
на карте мира, а что тогда говорить о 2010-м...

Иван Егорчев,
член Русского географического общества

АМУР и УссУРи ПохоДили, 
сКоРЕЕ, нА огРоМный 
Постоялый ДвоР, КУДА люДи 
ЗАЕхАли тольКо вРЕМЕнно
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оФиЦиАльно

Документы
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122
23.11.2016	 г.	Владивосток

О назначении членов Избиратель ной комиссии Приморского края с правом 
решающего голоса

В	соответствии	с	Федеральным	законом	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Рос-
сийской	Федерации»	и	Избирательным	кодексом	Приморского	края,	на	основе	предложений	о	назначении	членов	Избирательной	комиссии	
Приморского	 края	 с	 правом	 решающего	 голоса,	 поступивших	 от	 политических	 партий,	 выдвинувших	 списки	 кандидатов,	 допущенные	 к	
распределению	депутатских	мандатов	в	Государственной	Думе	Федерального	Собрания	Российской	Федерации,	Законодательном	Собрании	
Приморского	 края,	Центральной	избирательной	комиссии	Российской	Федерации,	 представительных	органов	муниципальных	образований	
Приморского	края	и	иных	общественных	объединений,	Законодательное	Собрание	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить	членами	Избирательной	комиссии	Приморского	края	с	правом	решающего	голоса:

Бондакову
Ольгу	Ивановну - выдвинутую	для	назначения	Думой	Пограничного	муниципального	района,	Думой	Партизанского	

городского	округа;
Дергабузова	
Андрея	Вячеславовича - выдвинутого	для	назначения	Политической	партией	ЛДПР	-	Либерально-демократическая	партия	

России;
Колодзеву	
Наталью	Александровну - выдвинутую	для	назначения	Политической	партией	«Российская	партия	пенсионеров	за	справедли-

вость»;
Орлову
Ларису	Анатольевну - выдвинутую	для	назначения	Думой	Арсеньевского	городского	округа;

Охотникова
Романа	Андреевича - выдвинутого	для	назначения	Центральной	избирательной	комиссией	Российской	Федерации;

Попова
Александра	Степановича - выдвинутого	для	назначения	Политической	партией	СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ;

Реву
Виктора	Васильевича - выдвинутого	для	назначения	Всероссийской	политической	партией	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	Думой	

Октябрьского	муниципального	района.

2.Опубликовать	настоящее	постановление	в	средствах	массовой	информации	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия.

3.Направить	настоящее	постановление	в	Центральную	избирательную	комиссию	Российской	Федерации	в	течение	трех	дней	со	дня	его	
принятия.

4.Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	принятия.

Председатель
Законодательного Собрания А.И. Ролик

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 707
21.11.2016	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ 
департамента труда и социального развития 

Приморского края от 25 марта 2013 года № 222
«Об утверждении административного регламента департамента труда и 

социального развития Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги в форме денежной выплаты врачам, провизорам, медицинским и 
фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений 

здравоохранения и социальной защиты населения, работникам 
культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, 

мастерам производственного обучения среднего профессионального образования по 
программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) и социальным работникам, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в 
соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 

2004 года на территории Приморского края»»
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	действующим	
законодательством

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

ной	услуги	«Предоставление	мер	социальной	поддержки	по	оплате	за	жилое	помещение	и	коммунальные	услуги	в	форме	денежной	выплаты	
врачам,	провизорам,	медицинским	и	фармацевтическим	работникам,	педагогическим	работникам	учреждений	здравоохранения	и	социальной	
защиты	населения,	работникам	культуры	и	искусства,	специалистам	ветеринарных	служб,	мастерам	производственного	обучения	среднего	про-
фессионального	образования	по	программам	подготовки	квалифицированных	рабочих	(служащих)	и	социальным	работникам,	проживающим	
и	работающим	в	сельских	населенных	пунктах	и	поселках	городского	типа,	а	также	поселках	городского	типа	и	поселках,	существовавших	в	
соответствии	с	административно-территориальным	делением	по	состоянию	на	1	января	2004	года	на	территории	Приморского	края»,	утверж-
денный	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	25	марта	2013	года	№	222	«Об	утверждении	администра-
тивного	регламента	по	предоставлению	государственной	услуги	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	«Предостав-
ление	мер	социальной	поддержки	по	оплате	за	жилое	помещение	и	коммунальные	услуги	в	форме	денежной	выплаты	врачам,	провизорам,	
медицинским	и	фармацевтическим	работникам,	педагогическим	работникам	учреждений	здравоохранения	и	социальной	защиты	населения,	
работникам	культуры	и	искусства,	специалистам	ветеринарных	служб,	мастерам	производственного	обучения	среднего	профессионального	
образования	по	программам	подготовки	квалифицированных	рабочих	(служащих)	и	социальным	работникам,	проживающим	и	работающим	
в	сельских	населенных	пунктах	и	поселках	городского	типа,	а	также	поселках	городского	типа	и	поселках,	существовавших	в	соответствии	
с	административно-территориальным	делением	по	состоянию	на	1	января	2004	года	на	территории	Приморского	края»	(в	редакции	приказов	
департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	24	мая	2013	года	№	398,	от	19	августа	2013	года	№	663,	от	13	марта	2014	
года	№	110,	от	4	августа	2015	года	№	416,	от	23	июня	2016	года	№	375,	от	21	июля	2016	года	№	451),	(далее	–	административный	регламент),	
следующие	изменения:

1.1.	Изложить	пункт	4	административного	регламента	в	следующей	редакции:
«4.	Наименование	государственной	услуги
Государственная	 услуга	 -	 предоставление	мер	 социальной	 поддержки	по	 оплате	 за	жилое	 помещение	 и	 коммунальные	 услуги	 в	форме	

денежной	выплаты	врачам,	провизорам,	медицинским	и	фармацевтическим	работникам,	педагогическим	работникам	учреждений	здравоох-
ранения	и	 социальной	 защиты	населения,	 работникам	культуры	и	искусства,	 специалистам	ветеринарных	служб,	мастерам	производствен-
ного	обучения	среднего	профессионального	образования	по	программам	подготовки	квалифицированных	рабочих	(служащих)	и	социальным	
работникам,	проживающим	и	работающим	в	сельских	населенных	пунктах	и	поселках	городского	типа,	а	также	поселках	городского	типа	и	
поселках,	существовавших	в	соответствии	с	административно-территориальным	делением	по	состоянию	на	1	января	2004	года	на	территории	
Приморского	края	(далее	-	денежная	выплата)».

1.2.	Изложить	пункт	19	административного	регламента	в	следующей	редакции:
«19.	Предоставление	государственной	услуги
19.1.	Предоставление	государственной	услуги	включает	в	себя	следующие	административные	процедуры:
прием	и	 регистрацию	 заявления	 и	 прилагаемых	 к	 нему	 документов,	формирование	 социального	 паспорта	 домохозяйства	 или	 принятие	

решения	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов;
принятие	решения	о	предоставлении	денежной	выплаты	или	об	отказе	в	предоставлении	денежной	выплаты;
организацию	денежной	выплаты;
принятие	решения	о	прекращении	предоставления	денежной	выплаты.
	Блок-схема	предоставления	государственной	услуги	приведена	в	приложении	№	3	к	настоящему	административному	регламенту.
19.2.	Особенности	предоставления	государственной	услуги	в	электронной	форме.	
При	направлении	заявителем	(уполномоченным	представителем)	заявления	в	форме	электронного	документа	используется	простая	элек-

тронная	подпись	или	усиленная	квалифицированная	электронная	подпись	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.	
При	направлении	заявителем	(уполномоченным	представителем)	документов,	указанных	в	пункте	9	настоящего	административного	регла-

мента,	в	форме	электронных	документов	используется	усиленная	квалифицированная	электронная	подпись	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации.	

19.3.	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	регистрацию	заявления	и	документов	от	заявителя	для	получения	государственной	услуги;
3)	составление	и	выдачу	заявителям	документов	на	бумажном	носителе,	подтверждающих	содержание	электронных	документов,	направлен-

ных	в	МФЦ	по	результатам	предоставления	государственной	услуги.

19.3.1.	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,	предполагающих	правовую	экспертизу	

пакета	документов	или	правовую	оценку	обращения.
19.3.2.	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	пункте	9.1	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	предостав-
ления,	подписывает,	предлагает	заявителю	самостоятельно	проверить	информацию,	указанную	в	расписке,	и	расписаться,	после	чего	создает	
электронные	образы	подписанного	 заявления,	 предоставленных	 заявителем	документов	 (сканирует	документы	в	форме,	 которой	они	были	
предоставлены	заявителем	в	соответствии	с	требованиями	административных	регламентов)	и	расписки,	подписанной	заявителем.	Заявление,	
документы,	предоставленные	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.	
19.3.3.	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.»;
1.3.	Заменить	в	абзаце	21	подпункта	20.2	пункта	20	административного	регламента	слово	«прилагаемые»	на	«прилагаемых»;
1.4.	Заменить	в	абзаце	5	пункта	23	административного	регламента	слово	«являющих»	на	«являющихся».
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 № 538-па
от	23	ноября	2016	года

О нормативах формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Приморского края на 2017 год
В	целях	реализации	статьи	136	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации	и	в	соответствии	с	Законом	Приморского	края	от	2	августа	

2005	 года	№	271-КЗ	«О	бюджетном	устройстве,	 бюджетном	процессе	и	межбюджетных	отношениях	 в	Приморском	крае»	Администрация	
Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемые:
методику	расчета	нормативов	формирования	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления	городских	округов	и	муниципаль-

ных	районов	Приморского	края	на	2017	год;
нормативы	формирования	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления	городских	округов	и	муниципальных	районов	При-

морского	края	на	2017	год	(далее	-	нормативы).
2.	Органам	местного	самоуправления	городских	округов	и	муниципальных	районов	Приморского	края	 (далее	 -	органы	местного	самоу-

правления),	в	бюджетах	которых	доля	дотаций	из	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации	и	(или)	налоговых	доходов	по	
дополнительным	нормативам	отчислений	в	размере,	не	превышающем	расчетного	объема	дотации	на	выравнивание	бюджетной	обеспеченно-
сти	(части	расчетного	объема	дотации),	замененной	дополнительными	нормативами	отчислений,	в	течение	двух	из	трех	последних	отчетных	
финансовых	лет	превышала	5	процентов	собственных	доходов	местного	бюджета,	учитывать	нормативы	при	формировании	проектов	решений	
о	бюджетах	муниципальных	образований	на	очередной	финансовый	год	(на	очередной	финансовый	год	и	плановый	период),	а	также	при	под-
готовке	изменений	в	них	в	качестве	максимальной	доли	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления	(за	исключением	расходов	
на	содержание	органов	местного	самоуправления,	производимых	за	счет	субвенций,	предоставляемых	местным	бюджетам	из	бюджетов	других	
уровней	для	осуществления	переданных	органам	местного	самоуправления	полномочий	в	установленном	законодательством	порядке)	в	общем	
объеме	доходов	местного	бюджета,	состоящем	из	налоговых	и	неналоговых	доходов,	дотаций	на	выравнивание	бюджетной	обеспеченности.

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

И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	23	ноября	2016	года	№	538-па

МЕТОДИКА
расчета нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Приморского края на 2017 год

1.	Настоящая	методика	определяет	порядок	расчета	нормативов	формирования	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления	
городских	округов	и	муниципальных	районов	Приморского	края	(далее	соответственно	−	норматив,	ОМСУ)	на	2017	год,	в	бюджетах	которых	
доля	дотаций	из	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации	и	(или)	налоговых	доходов	по	дополнительным	нормативам	
отчислений	в	размере,	не	превышающем	расчетного	объема	дотации	на	выравнивание	бюджетной	обеспеченности	(части	расчетного	объема	
дотации),	замененной	дополнительными	нормативами	отчислений,	в	течение	двух	из	трех	последних	отчетных	финансовых	лет	превышала	
5	процентов	собственных	доходов	местного	бюджета,	устанавливающих	максимальную	долю	расходов	городского	округа	и	муниципального	
района	на	указанные	цели	в	общем	объеме	доходов	местного	бюджета.	Нормативы	устанавливаются	в	процентах.

2.	Размер	норматива	устанавливает	максимальную	долю	расходов	на	содержание	ОМСУ	в	общем	объеме	доходов	местного	бюджета.	В	
целях	расчета	норматива	общий	объем	доходов	местного	бюджета	включает	налоговые	и	неналоговые	доходы,	дотации	на	выравнивание	бюд-
жетной	обеспеченности	городских	округов	и	муниципальных	районов	Приморского	края.

3.	Расчет	норматива	производится	по	следующей	формуле:
Нi2017	=	Нi2016	х	k,	где:
Нi2017	–	норматив	формирования	расходов	на	содержание	ОМСУ	i-того	муниципального	образования	на	2017	год;
Нi2016	–	норматив	формирования	расходов	на	содержание	ОМСУ	 i-того	муниципального	образования	на	2016	год,	рассчитанный	в	со-

ответствии	с	Методикой	расчета	нормативов	формирования	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления	городских	округов	и	
муниципальных	районов	Приморского	края	на	2016	год,	утвержденной	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	19	ноября	2015	
года	№	445-па	«О	нормативах	формирования	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления	городских	округов	и	муниципальных	
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районов	Приморского	края	на	2016	год»;

k	–	поправочный	коэффициент,	рассчитываемый	по	следующей	формуле:

k	= 1,0	–	для	городских	округов	Приморского	края;
1,0	–	для	муниципальных	районов	Приморского	края.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	23	ноября	2016	года	№	538-па

НОРМАТИВЫ
формирования расходов на содержание органов местного

самоуправления городских округов и муниципальных
районов Приморского края на 2017 год 

Наименование	муниципального	образования
Приморского	края Размер	норматива,	%

1 2
Арсеньевский	городской	округ 16,96
Артемовский	городской	округ 13,06
Городской	округ	Большой	Камень 19,82
Владивостокский	городской	округ 19,12
Дальнегорский	городской	округ 16,62
Дальнереченский	городской	округ 15,94
Лесозаводский	городской	округ 15,72
Находкинский	городской	округ 11,81
Партизанский	городской	округ 15,36
Городской	округ	Спасск-Дальний 17,84
Уссурийский	городской	округ 14,05
Городской	округ	ЗАТО	г.	Фокино 21,14
Анучинский	муниципальный	район 25,20
Дальнереченский	муниципальный	район 24,32
Кавалеровский	муниципальный	район 20,64
Кировский	муниципальный	район 27,65
Красноармейский	муниципальный	район 23,75
Лазовский	муниципальный	район 30,02
Михайловский	муниципальный	район 23,35
Надеждинский	муниципальный	район 21,47
Октябрьский	муниципальный	район 22,15
Ольгинский	муниципальный	район 27,71
Партизанский	муниципальный	район 19,78
Пограничный	муниципальный	район 23,77
Пожарский	муниципальный	район 22,99
Спасский	муниципальный	район 21,32
Тернейский	муниципальный	район 29,62
Ханкайский	муниципальный	район 22,25
Хасанский	муниципальный	район 23,90
Хорольский	муниципальный	район 21,58
Черниговский	муниципальный	район 24,35
Чугуевский	муниципальный	район 21,11
Шкотовский	муниципальный	район 24,76
Яковлевский	муниципальный	район 25,99

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 539-па
от	23	ноября	2016	года

О нормативах формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных 

районов Приморского края, на 2017 год
В	целях	реализации	статьи	136	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	в	соответствии	с	Законом	Приморского	края	от	2	августа	2005	

года	№	271-КЗ	«О	бюджетном	устройстве,	бюджетном	процессе	и	межбюджетных	отношениях	в	Приморском	крае»	Администрация	Примор-
ского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемые:
методику	расчета	нормативов	формирования	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления	городских	и	сельских	поселений,	

входящих	в	состав	муниципальных	районов	Приморского	края,	на	2017	год;
нормативы	формирования	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления	городских	и	сельских	поселений,	входящих	в	состав	

муниципальных	районов	Приморского	края,	на	2017	год	(далее	–	нормативы).
2.	Органам	местного	самоуправления	городских	и	сельских	поселений,	входящих	в	состав	муниципальных	районов	Приморского	края	(да-

лее	−	органы	местного	самоуправления),	в	бюджетах	которых	доля	дотаций	из	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации	и	
(или)	налоговых	доходов	по	дополнительным	нормативам	отчислений	в	размере,	не	превышающем	расчетного	объема	дотации	на	выравнива-
ние	бюджетной	обеспеченности	(части	расчетного	объема	дотации),	замененной	дополнительными	нормативами	отчислений,	в	течение	двух	
из	трех	последних	отчетных	финансовых	лет	превышала	5	процентов	собственных	доходов	местного	бюджета,	а	также	не	имеющих	годовой	
отчетности	об	исполнении	местного	бюджета	за	один	год	и	более	из	трех	последних	отчетных	финансовых	лет,	учитывать	нормативы	при	
формировании	проектов	решений	о	бюджетах	муниципальных	образований	на	очередной	финансовый	год	(на	очередной	финансовый	год	и	
плановый	период)	и	при	подготовке	изменений	в	них	в	качестве	предельных	объемов	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправле-
ния	(за	исключением	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления,	производимых	за	счет	субвенций,	предоставляемых	местным	
бюджетам	из	бюджетов	других	уровней	для	осуществления	переданных	органам	местного	самоуправления	полномочий	в	установленном	за-
конодательством	порядке).

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

И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	23	ноября	2016	года	№	539-па

МЕТОДИКА
расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных 
районов Приморского края, на 2017 год

1.	Настоящая	методика	определяет	порядок	расчета	нормативов	формирования	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления	
городских	и	сельских	поселений,	входящих	в	состав	муниципальных	районов	Приморского	края	(далее	соответственно	−	норматив,	ОМСУ	
поселений,	поселения),	в	бюджетах	которых	доля	дотаций	из	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации	и	(или)	налоговых	
доходов	по	дополнительным	нормативам	отчислений	в	размере,	не	превышающем	расчетного	объема	дотации	на	выравнивание	бюджетной	
обеспеченности	(части	расчетного	объема	дотации),	замененной	дополнительными	нормативами	отчислений,	в	течение	двух	из	трех	последних	
отчетных	финансовых	лет	превышала	5	процентов	собственных	доходов	местного	бюджета,	а	также	не	имеющих	годовой	отчетности	об	испол-
нении	местного	бюджета	за	один	год	и	более	из	трех	последних	отчетных	финансовых	лет,	на	2017	год,	ограничивающих	максимальный	объем	
расходов	поселений	на	указанные	цели.	Нормативы	устанавливаются	в	абсолютных	суммах	в	целых	тысячах	рублей.

2.	В	целях	расчета	норматива	поселения	делятся	на	следующие	группы	в	зависимости	от	численности	населения	поселений	по	состоянию	
на	1	января	2011	года:

Численность	населения	поселения	(человек) Группа

до	500 1

501	–	1000 2

1001	–	2000 3
2001	–	3000 4
3001	–	4000 5
4001	–	5000 6
5001	–	6000 7
6001	–	7000 8
7001	–	8000 9
8001	–	9000 10
9001	–	10000 11
10001	–	11000 12
11001	–	12000 13
12001	–	13000 14
13001	–	14000 15
14001	–	15000 16
15001	–	16000 17
16001	–	17000 18
17001	–	18000 19
18001	–	19000 20
19001	–	20000 21
20001	–	21000 22
21001	–	22000 23
22001	–	23000 24
23001	–	24000 25
24001	–	25000 26
25001	–	26000 27

3.	Расчет	норматива	производится	по	следующей	формуле:
Нi2017	=	НВi	х	k2,	где:
Нi2017	–	норматив	расходов	на	содержание	ОМСУ	i-того	поселения	на	2017	год;
НВi	–	расчетный	объем	расходов	на	содержание	ОМСУ	i-того	поселения,	рассчитанный	по	следующей	формуле:
НВi	=	Z	х	е	х	t	х	уi	х	12	месяцев	х	k1,	где:
Z	–	среднемесячный	фонд	оплаты	труда	на	единицу	штатной	численности	работников	всех	ОМСУ	поселений	по	состоянию	на	1	июля	2014	

года;
е	–	коэффициент	отчислений	страховых	взносов	в	государственные	внебюджетные	фонды,	составляющий	1,3;
t	–	коэффициент	расходов	на	содержание	и	обеспечение	деятельности	ОМСУ	поселений,	за	исключением	расходов	на	оплату	труда	и	отчис-

лений	в	государственные	внебюджетные	фонды,	составляющий	1,4;
уi	–	расчетная	численность	работников	ОМСУ	i	-	того	поселения;
k1	–коэффициент	удаленности,	который	составляет:

k1	= 1,1	–	для	поселений,	расположенных	в	местностях,	приравненных	к	районам	Крайнего	Севера;
1	–	для	остальных	поселений.

Среднемесячный	фонд	оплаты	труда	на	единицу	штатной	численности	работников	ОМСУ	поселений	(Z)	рассчитывается	по	следующей	
формуле:

	,

где
Р	–	общий	фонд	оплаты	труда	работников	ОМСУ	поселений,	утвержденный	решениями	о	бюджетах	поселений	на	2013	год,	по	состоянию	

на	1	июля	2014	года;
n	–	штатная	численность	работников	ОМСУ	поселений	по	состоянию	на	1	июля	2014	года.
Расчетная	численность	работников	ОМСУ	i-того	поселения	(уi)	определяется	по	следующей	формуле:
уi	=	уб	+	удi,	где:
уб	 –	 базовая	 численность	 работников	 ОМСУ	 i-того	 поселения.	 Для	 расчета	 норматива	 базовая	 расчетная	 численность	 работников	

ОМСУ	i-того	поселения	принята	в	размере	четырех	единиц;
удi	–	дополнительная	численность	работников	ОМСУ	i-того	поселения.
Дополнительная	численность	работников	ОМСУ	i-того	поселения	для	расчета	норматива	принимается	к	расчету	в	зависимости	от	группы	

поселения:

Группа Дополнительная	численность
1 0
2 1
3 1,5
4 2
5 3
6 4
7 5
8 6
9 7
10 8
11 9
12 10
13 11
14 12
15 13
16 14
17 15
18 16
19 17
20 18
21 19
22 20
23 21
24 22
25 23
26 24
27 25

k2	–	поправочный	коэффициент,	рассчитываемый	по	следующей	формуле:

k2	= 1,0	–	для	городских	поселений	Приморского	края;
0,72	–	для	сельских	поселений	Приморского	края.

______________________________

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	23	ноября	2016	года	№	539-па

НОРМАТИВЫ
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов 
Приморского края, на 2017 год

Наименование	муниципального	образования	Приморского	края Размер	норматива,	тыс.	рублей
1 2
Анучинский	муниципальный	район
Анучинское	сельское	поселение 4082
Виноградовское	сельское	поселение 2041
Гражданское	сельское	поселение 2227



ПриморскаяПриморская газетагазета 13 25 нояБРя 2016 г. •пятница• № 148 (1319)

оФиЦиАльно
Чернышевское	сельское	поселение 2597
Дальнереченский	муниципальный	район
Веденкинское	сельское	поселение 2227
Малиновское	сельское	поселение 2227
Ореховское	сельское	поселение 2041
Ракитненское	сельское	поселение 2041
Рождественское	сельское	поселение 2041
Кавалеровский	муниципальный	район
Кавалеровское	городское	поселение 15875
Устиновское	сельское	поселение 2245
Кировский	муниципальный	район
Горненское	сельское	поселение 1485
Кировское	городское	поселение 8762
Крыловское	сельское	поселение 1856
Руновское	сельское	поселение 2041
Хвищанское	сельское	поселение 1485
Красноармейский	муниципальный	район
Вострецовское	сельское	поселение 2245
Глубинненское	сельское	поселение 2041
Дальнекутское	сельское	поселение 1633
Измайлихинское	сельское	поселение 2041
Лукьяновское	сельское	поселение 1856
Мельничное	сельское	поселение 2041
Рощинское	сельское	поселение 3674
Таежненское	сельское	поселение 1633
Лазовский	муниципальный	район
Беневское	сельское	поселение 2041
Валентиновское	сельское	поселение 2041
Лазовское	сельское	поселение 2597
Чернорученское	сельское	поселение 1856
Михайловский	муниципальный	район
Григорьевское	сельское	поселение 2041
Ивановское	сельское	поселение 3711
Кремовское	сельское	поселение 2227
Михайловское	сельское	поселение 5196
Осиновское	сельское	поселение 2227
Сунятсенское	сельское	поселение 2227
Новошахтинское	городское	поселение 6185
Надеждинский	муниципальный	район
Раздольненское	сельское	поселение 5567
Тавричанское	сельское	поселение 4453
Октябрьский	муниципальный	район
Липовецкое	городское	поселение 5670
Покровское	сельское	поселение 10614
Ольгинский	муниципальный	район
Веселояровское	сельское	поселение 2245
Милоградовское	сельское	поселение 2245
Молдавановское	сельское	поселение 1633
Моряк-Рыболовское	сельское	поселение 2245
Пермское	сельское	поселение 2245
Тимофеевское	сельское	поселение 2245
Партизанский	муниципальный	район
Екатериновское	сельское	поселение 3340
Золотодолинское	сельское	поселение 2597
Новицкое	сельское	поселение 3340
Новолитовское	сельское	поселение 3340
Сергеевское	сельское	поселение 2968
Пограничный	муниципальный	район
Жариковское	сельское	поселение 2857
Пограничное	городское	поселение 9278
Пожарский	муниципальный	район
Верхнеперевальское	сельское	поселение 2041
Губеровское	сельское	поселение 2227
Игнатьевское	сельское	поселение 1856
Краснояровское	сельское	поселение 1856
Нагорненское	сельское	поселение 1856
Пожарское	сельское	поселение 2041
Светлогорское	сельское	поселение 2041
Соболинское	сельское	поселение 1485
Федосьевское	сельское	поселение 1856
Спасский	муниципальный	район
Александровское	сельское	поселение 2041
Дубовское	сельское	поселение 2041
Духовское	сельское	поселение 2041
Краснокутское	сельское	поселение 2227
Спасское	сельское	поселение 5196
Хвалынское	сельское	поселение 3340
Чкаловское	сельское	поселение 3711
Тернейский	муниципальный	район
Амгунское	сельское	поселение 2041
Единкинское	сельское	поселение 1633
Кемское	сельское	поселение 2041
Максимовское	сельское	поселение 1633

Пластунское	городское	поселение 5103
Самаргинское	сельское	поселение 1633
Удэгейское	сельское	поселение 1633
Усть-Соболевское	сельское	поселение 1633
Ханкайский	муниципальный	район
Ильинское	сельское	поселение 3265
Камень-Рыболовское	сельское	поселение 8572
Новокачалинское	сельское	поселение 2450
Хасанский	муниципальный	район
Барабашское	сельское	поселение 4082
Безверховское	сельское	поселение 2041
Краскинское	городское	поселение 3608
Приморское	городское	поселение 3093
Хорольский	муниципальный	район
Благодатненское	сельское	поселение 2227
Лучкинское	сельское	поселение 2041
Хорольское	сельское	поселение 7756
Ярославское	городское	поселение 7731
Черниговский	муниципальный	район
Дмитриевское	сельское	поселение 2597
Реттиховское	сельское	поселение 2227
Сибирцевское	городское	поселение 9793
Снегуровское	сельское	поселение 2041
Чугуевский	муниципальный	район
Кокшаровское	сельское	поселение 2597
Чугуевское	сельское	поселение 8164
Шумненское	сельское	поселение 2227
Шкотовский	муниципальный	район
Новонежинское	сельское	поселение 2597
Подъяпольское	сельское	поселение 2227
Романовское	сельское	поселение 2227
Центральненское	сельское	поселение 2041
Штыковское	сельское	поселение 2227
Яковлевский	муниципальный	район
Варфоломеевское	сельское	поселение 2597
Покровское	сельское	поселение 1856
Яблоновское	сельское	поселение 2041

_________________________

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 3071/395
23.11.2016		 г.	Владивосток

О назначении В.В. Савченко 
членом территориальной избирательной 

комиссии города Лесозаводска 
с правом решающего голоса 

Рассмотрев	поступившие	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложения	по	кандидатурам	для	назначения	в	состав	террито-
риальной	избирательной	комиссии	города	Лесозаводска,	в	соответствии	со	статьей	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избира-
тельных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	31,	32	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	
Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членом	территориальной	избирательной	комиссии	города	Лесозаводска	с	правом	решающего	голоса	взамен	выбывшего:
САВЧЕНКО
Владимира	Васильевича	1954	года	рождения;	пенсионера;	кандидатура	предложена	собранием	избирателей	по	месту	жительства.
2.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

края».
3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	города	Лесозаводска	для	сведения	и	ознакомления	с	ним	

В.В.	Савченко.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 3072/395
23.11.2016		 г.	Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии города Большой Камень Мацака Д.В.
от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса 

до истечения срока полномочий
Рассмотрев	поступившее	в	письменной	форме	заявление	члена	территориальной	избирательной	комиссии	города	Большой	Камень	Мацака	

Дениса	Викторовича	о	сложении	своих	полномочий	члена	территориальной	избирательной	комиссии	с	правом	решающего	голоса,	в	соответ-
ствии	с	пунктами	6,	11	статьи	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	
Российской	Федерации»,	частями	6,	10	статьи	32	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Освободить	Мацака	Дениса	Викторовича	от	обязанностей	члена	территориальной	избирательной	комиссии	города	Большой	Камень	с	

правом	решающего	голоса	до	истечения	срока	полномочий.
2.	Обратиться	к	субъектам,	имеющим	право	на	выдвижение	кандидатур	в	состав	территориальных	избирательных	комиссий,	о	возможности	

представления	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	не	позднее	28	ноября	2016	года	своих	предложений	по	кандидатуре	для	назначе-
ния	члена	территориальной	избирательной	комиссии	города	Большой	Камень	взамен	выбывшего.

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

4.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	города	Большой	Камень	для	сведения	и	ознакомления	с	
ним	Мацака	Д.В.

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

Конкурсные торги
Извещение 

о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение 
перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования 

по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края
 (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ 

департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ 
воздушный транспорт/ перевозчикам)

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

Предмет	конкурса	–	право	на	заключение	договора	на	выполнение	перевозок	пассажиров	и	багажа	воздушным	транспортом	общего	пользо-
вания	по	расписаниям	в	межмуниципальном	сообщении	на	территории	Приморского	края	(далее	–	договор).

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

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

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

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

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

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

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

взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг;



ПриморскаяПриморская газетагазета14 25 нояБРя 2016 г. •пятница• № 148 (1319)

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»

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

Владивосток	–	Преображение	–	Владивосток.	Частота	выполнения:	пять	рейсов	в	неделю	на	воздушных	судах	вместимостью	19-20	человек,	
максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг.

Дата,	время	и	место	проведения	конкурса:	26	декабря	2016	года,	11.00	местного	времени,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	210.	
Перечень	документов,	предоставляемых	участниками	для	участия	в	конкурсе	в	соответствии	с	Приложением	№1	к	«Порядку	привлечения	

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

-	заявка,	оформленная	по	форме,	установленной	Порядком,	а	также	следующие	документы:	
-	выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	опубликования	в	офи-

циальном	печатном	издании	извещения,	нотариально	заверенную	копию	учредительных	документов	(для	юридического	лица);
-	выписка	из	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	

опубликования	в	официальном	печатном	издании	извещения	(для	индивидуального	предпринимателя);
-	нотариально	заверенные	копии	сертификата	эксплуатанта,	лицензии	на	перевозки	воздушным	транспортом	пассажиров,	сертификата	лет-

ной	годности	гражданского	воздушного	судна;
-	сведения	о	наличии	собственной	или	арендованной	авиационной	техники,	соответствующей	установленным	требованиям	и	стандартам	

для	пассажирских	перевозок;
-	сведения	о	качественно-количественных	показателях	по	выполнению	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок,	содержащие:	наимено-

вания	заявленных	к	выполнению	маршрутов,	соответствующих	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	извещении,	тип	воздушных	судов	и	
их	количество,	пассажировместимость	воздушных	судов,	продолжительность	полета	воздушного	судна	от	начального	до	конечного	пункта	
маршрута,	период	времени,	в	течение	которого	осуществляется	деятельность	по	перевозке	пассажиров	воздушным	транспортом;

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

	 Порядок	подачи	заявки:
Заявка	и	прилагаемые	к	ней	документы	оформляются	в	письменной	форме	и	подаются	в	запечатанном	конверте	в	уполномоченный	орган	по	

адресу,	указанному	в	извещении,	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	извещения	в	официальном	печатном	издании.
Каждая	заявка,	поступившая	в	установленный	срок,	регистрируется	уполномоченным	органом.
Конверт	с	заявкой,	полученный	уполномоченным	органом	по	истечении	срока	подачи	заявок,	без	вскрытия	возвращается	подавшему	его	

перевозчику.
Уполномоченный	орган	по	требованию	участника,	подавшего	конверт	с	заявкой,	выдает	расписку	в	получении	конверта	с	заявкой	(с	указа-

нием	даты	и	времени	его	получения).
Участник	вправе	отозвать	заявку,	представленную	на	конкурс,	в	любой	момент	до	даты	проведения	конкурса.
Участник	вправе	подать	в	отношении	одного	лота	только	одну	заявку.
Требования,	установленные	Порядком	к	участникам	конкурса:
в	отношении	участника	не	проводятся	процедуры	банкротства	и	ликвидации;
деятельность	участника	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	Кодексом	Российской	Федерации	об	административных	правона-

рушениях,	на	день	рассмотрения	заявки;
отсутствие	решения	о	расторжении	договора	с	участником	в	связи	с	нарушением	им	условий	договора	за	два	года,	предшествующие	году	

проведения	конкурса.
Для	определения	участников,	обеспечивающих	лучшие	условия	выполнения	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок,	конкурсная	комис-

сия	оценивает	и	сопоставляет	заявки	в	соответствии	со	следующими	критериями	оценки:
наименованием	заявленных	к	выполнению	маршрутов	и	их	соответствием	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	извещении;
типом	воздушных	судов;
количеством	воздушных	судов;
пассажировместимостью	воздушных	судов;
продолжительностью	полета	воздушного	судна	от	начального	до	конечного	пункта	маршрута;
отсутствием	(наличием)	у	участника	задолженности	по	начисленным	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	любого	

уровня	 или	 государственные	 внебюджетные	фонды	 за	 прошедший	 календарный	 год,	 размер	 которой	 превышает	 25	 процентов	 балансовой	
стоимости	активов	участника,	по	данным	бухгалтерской	отчетности	за	прошедший	календарный	год;

периодом	времени,	в	течение	которого	осуществляется	деятельность	по	перевозке	пассажиров	воздушным	транспортом,	в	зависимости	от	
количества	лет	(до	5	лет,	от	5	до	10	лет,	10	лет	и	более).

Срок,	на	который	заключается	договор:	до	5	лет	с	момента	его	заключения.
Срок	подписания	договора	уполномоченным	органом	и	победителем	конкурса
Уполномоченный	орган	в	течение	10	дней	с	даты	подписания	протокола	об	итогах	проведения	конкурса	представляет	победителю	конкурса	

протокол	об	итогах	проведения	конкурса	(в	одном	экземпляре),	а	также	подписанный	руководителем	уполномоченного	органа	договор	(в	двух	
экземплярах)	с	утвержденным	расписанием	движения	по	маршрутам	на	подпись	непосредственно	или	направляет	указанные	документы	пись-
мом	с	уведомлением	о	вручении.

Победитель	конкурса	или	его	представитель	(при	наличии	документов,	подтверждающих	полномочия	на	подписания	договора)	в	течение	
пяти	дней	с	даты	получения	подписанного	руководителем	уполномоченного	органа	договора	(в	двух	экземплярах)	с	утвержденным	расписа-
нием	движения	по	маршрутам	подписывает	представленный	договор	и	направляет	один	экземпляр	подписанного	договора	в	уполномоченный	
орган	или	извещает	уполномоченный	орган	об	отказе	от	подписания	договора.

Непредставление	победителем	конкурса	в	указанный	срок	подписанного	им	договора	или	извещения	об	отказе	от	подписания	договора	при-
знается	отказом	победителя	конкурса	от	заключения	договора.	В	этом	случае	уполномоченный	орган	заключает	договор	с	участником	конкурса,	
заявке	которого	присвоен	второй	номер.

УТВЕРЖДЕНО
приказом	департамента	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Приморского	края

от	«____»	________	2016	г.	№	_____

Значения критериев 
оценки в баллах при проведении открытого конкурса на право заключения 

договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом 
общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории 

Приморского края для определения участников, обеспечивающих лучшие условия 
выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок

Данный	документ	разработан	в	соответствии	с	Постановлением	Администрации	Приморского	края	от	26	ноября	2010	года	№	383-па	«О	По-
рядке	привлечения	перевозчиков	к	выполнению	перевозок	пассажиров	и	багажа	воздушным	транспортом	общего	пользования	по	расписаниям	
в	межмуниципальном	сообщении	на	территории	Приморского	края».

Для	определения	участников	конкурса	(далее	–	участники),	обеспечивающих	лучшие	условия	выполнения	регулярных	внутрикраевых	авиа-
перевозок,	конкурсная	комиссия	оценивает	и	сопоставляет	заявки	в	соответствии	со	следующими	критериями	оценки	и	их	значениями	в	баллах:

Критерий	(s1)	-	наименование	заявленных	к	выполнению	маршрутов	и	их	соответствием	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	извеще-
нии	(n=20	баллов);

Критерий	(s2)	-	тип	воздушных	судов	(n=6	баллов);
Критерий	(s3)	-	количество	воздушных	судов	(n=4	балла)
Критерий	(s4)	-	пассажировместимость	воздушных	судов	(n=20	баллов);
Критерий	(s5)	-	продолжительность	полета	воздушного	судна	от	начального	до	конечного	пункта	маршрута	(n=15	баллов);
Критерий	(s6)	-	отсутствие	(наличие)	у	участника	задолженности	по	начисленным	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюд-

жеты	любого	уровня	или	государственные	внебюджетные	фонды	за	прошедший	календарный	год,	размер	которой	превышает	25	процентов	
балансовой	стоимости	активов	участника,	по	данным	бухгалтерской	отчетности	за	прошедший	календарный	год	(n=10	баллов);

Критерий	(s7)	-	периодом	времени,	в	течение	которого	осуществляется	деятельность	по	перевозке	пассажиров	воздушным	транспортом,	в	
зависимости	от	количества	лет:	

до	5	лет	(n=10	баллов);
от	5	до	10	лет	(n=20	баллов);
10	лет	и	более	(n=30	баллов).
Значимость	критериев	определяется	в	баллах.	При	этом	для	расчетов	набранных	баллов	применяется	понижающий	коэффициент	к	макси-

мальному	значению	оцениваемого	критерия,	в	случае	если	участник	предложил	более	худшие	условия,	чем	иной	участник:	
s	=	n*k,	где:
s	–	критерий	оценки;
n	–	максимальное	значение	критерия	в	баллах;
k	–	понижающий	коэффициент	(от	минимального	-	0.9,	до	максимального	-	0.1,	в	зависимости	от	степени	ухудшения	предлагаемых	условий).

Оценка	и	сопоставление	заявок	осуществляются	конкурсной	комиссией	путем	суммирования	баллов	критериев	оценки	по	каждой	заявке:	
m	=	s1+s2+s3+s4+s5+s6+s7,	где:

m	–	сумма	баллов	всех	критериев	оценки	по	каждой	заявке;

s1-7	–	критерии	оценок.

Лучшие	условия	выполнения	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок	содержатся	в	заявке,	которая	в	результате	оценки	набрала	наиболь-
шее	количество	баллов.

На	основании	результатов	оценки	заявок	конкурсная	комиссия	присваивает	каждой	заявке	порядковый	номер.	Порядковые	номера	присваи-
ваются	в	зависимости	от	суммы	баллов,	которые	набрала	каждая	заявка.	Заявке,	которая	набрала	наибольшее	количество	баллов,	присваивается	
первый	номер.

Победителем	конкурса	признается	участник,	который	предложил	лучшие	условия	выполнения	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок,	
заявке	которого	присвоен	первый	номер.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации №1»	(ОГРН	1142543016824,	
ИНН	2543055454,	690062,	г.	Владивосток,	ул.	Днепровская,	д.	21)	Косолапов	Владимир	Яковлевич	(СНИЛС	11235392521,	ИНН	250209102001,	
адрес	для	направления	корреспонденции	управляющему:	690091,	г.	Владивосток,	ул.	Суханова,	д.	3,	каб.	35,	тел.:	8(423)2433661,	e-mail:	arbitr_
uprav@mail.ru),	 член	СРО	ААУ	«Евросиб»	 (ИНН	0274107073,	ОГРН	 1050204056319,	 119019,	 г.	Москва,	Нащокинский	 пер.,	 д.	 12,	 стр.	 1),	
действующий	на	основании	определения	Арбитражного	суда	Приморского	края	от	04.02.2016	г.	по	делу	№А51-3793/2015	сообщает	о	продаже	
имущества	должника,	 в	форме	публичного предложения,	 проводимого	в	 электронной	форме	на	 электронной	площадке	CenterR.ru.	Место	
проведения	торгов	-	в	сети	Интернет	на	сайте	по	адресу:	http://www.bankrupt.centerr.ru,	по	следующим	лотам:

Лот № 46: начальная	цена	продажи	лота	–	270	641,70	руб.	без	НДС.	Полуприцеп	–	бортовой-контейнеровоз,	марка/	модель	CIMC	ZJV9408,	
год	выпуска	2010,	гос.	номер	АВ9596.	

Лот № 47:	начальная	цена	продажи	лота	–	258	165	руб.	без	НДС.	Полуприцеп-площадка,	марка/	модель	YUSOKI	YEH5047,	год	выпуска	
1991,	гос.	номер	АЕ1478.	

Лот № 48: начальная	цена	продажи	лота	–	750	632,40	руб.	без	НДС.	Компрессор,	марка/	модель	Аирман	390,	год	выпуска	2011,	б/н.	
Лот № 49: начальная	цена	продажи	лота	–	203	130	руб.	без	НДС.	Каток	вибрационный	ручной,	марка/	модель	JVR-1000,	год	выпуска	неиз-

вест.,	гос.	номер	499.	
Задаток	устанавливается	в	размере	10%	от	начальной	цены	продажи	по	каждому	лоту	на	соответствующем	интервале.	Торги	посредством	

публичного	предложения	имуществом	должника	будут	проведены	в	9	интервалов	с	00	часов	00	минут	мск	(по	московскому	времени)	30.11.2016	
г.	по	24	часа	00	минут	мск	04.04.2017	г.	Начальные	цены	продажи	лотов	на	интервале	устанавливаются	в	размере:

с	30.11.2016	г.	по	30.12.2016	г.	-	начальной	цены	продажи	лотов,
с	31.12.2016	г.	по	11.01.2017	г.	-	в	размере	90%	от	начальной	цены	продажи	лотов,	
с	12.01.2017	г.	по	23.01.2017	г.	-	в	размере	80%	от	начальной	цены	продажи	лотов,
с	24.01.2017	г.	по	04.02.2017	г.	-	в	размере	70%	от	начальной	цены	продажи	лотов,	
с	05.02.2017	г.	по	16.02.2017	г.	-	в	размере	60%	от	начальной	цены	продажи	лотов,	
с	17.02.2017	г.	по	28.02.2017	г.	-	в	размере	50%	от	начальной	цены	продажи	лотов,	
с	01.03.2017	г.	по	11.03.2017	г.	-	в	размере	40%	от	начальной	цены	продажи	лотов,	
с	12.03.2017	г.	по	23.03.2017	г.	-	в	размере	30%	от	начальной	цены	продажи	лотов,	
с	24.03.2017	г.	по	04.04.2017	г.	-	в	размере	20%	от	начальной	цены	продажи	лотов.	
Срок	приема	заявок	на	интервале:	первый	интервал	-	30	календарных	дней	включая	дату	начала	интервала,	все	последующие	интервалы	-	10	

календарных	дней	включая	дату	начала	интервала.	Решение	организатора	торгов	о	допуске	заявителей	к	участию	в	торгах	и	подведение	итогов	
принимается	по	истечении	 срока	представления	 заявок	на	 соответствующем	интервале	по	результатам	рассмотрения	 всех	представленных	
заявок.	К	участию	в	торгах	допускаются	лица,	которые	могут	быть	признаны	покупателями	по	законодательству	РФ,	своевременно	подавшие	
заявку,	 соответствующую	требованиям,	установленным	законодательством	и	указанным	в	сообщении	о	проведении	торгов,	представившие	
документы,	подтверждающие	их	право	быть	покупателем,	оформленные	надлежащим	образом,	и	внесшие	задаток	в	установленном	порядке.	
Оформление	участия	в	 торгах	производится	путем	подачи	по	адресу:	http://www.bankrupt.centerr.ru,	посредством	электронного	документоо-
борота	в	форме	электронного	документа,	подписанного	электронной	цифровой	подписью,	в	указанный	в	публикации	срок	на	русском	языке	
Заявки	на	участие	в	торгах,	которая	должна	содержать:	наименование,	организационно-правовую	форму,	место	нахождения,	почтовый	адрес	
заявителя	(для	юридического	лица);	фамилию,	имя,	отчество,	паспортные	данные,	сведения	о	месте	жительства	заявителя	(для	физического	
лица),	ИНН;	номер	контактного	телефона,	адрес	электронной	почты	заявителя;	обязательство	соблюдать	требования,	указанные	в	сообщении	
о	 проведении	 открытых	 торгов;	 цену	 приобретения	 имущества,	 сведения	 о	 наличии	 и	 о	 характере	 заинтересованности	 или	 об	 отсутствии	
заинтересованности	заявителя	по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	конкурсному	управляющему,	сведения	об	участии	в	капитале	заяви-
теля,	конкурсного	управляющего,	саморегулируемой	организации	арбитражных	управляющих,	членом	или	руководителем	которой	является	
конкурсный	управляющий.	

К	заявке	на	участие	в	торгах	должны	прилагаться	посредством	электронного	документооборота	в	форме	электронных	документов,	подпи-
санных	электронной	цифровой	подписью,	следующие	документы:	выписка	из	единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	выданной	
не	ранее	чем	за	5	дней	до	даты	подачи	заявки	(для	юридического	лица),	выписки	из	единого	государственного	реестра	индивидуальных	пред-
принимателей,	выданной	не	ранее	чем	за	5	дней	до	даты	подачи	заявки	(для	индивидуального	предпринимателя),	документов,	удостоверяющих	
личность	 (для	физического	лица),	надлежащим	образом	заверенного	перевода	на	русский	язык	документов	о	государственной	регистрации	
юридического	лица	или	государственной	регистрации	физического	лица	в	качестве	индивидуального	предпринимателя	в	соответствии	с	зако-
нодательством	соответствующего	государства	(для	иностранного	лица);	платежного	документа	с	отметкой	банка	об	исполнении,	подтвержда-
ющего	 перечисление	 Заявителем	 задатка	 в	 порядке,	 указанном	 в	 сообщении	 о	 торгах;	 документов,	 подтверждающих	 полномочия	 лица	 на	
осуществление	действий	от	имени	заявителя,	и	документы,	подтверждающие	правомочность	заявителя,	а	именно:	нотариально	удостоверенной	
доверенности,	выданной	лицу,	имеющему	право	действовать	от	имени	заявителя	-	физического	лица,	если	заявка	подается	представителем	
заявителя;	надлежащим	образом	удостоверенной	доверенности,	выданной	лицу,	имеющему	право	действовать	от	имени	заявителя	-	юридиче-
ского	лица;	надлежащим	образом	оформленных	документов,	подтверждающих	полномочия	органов	управления	и	должностных	лиц	заявителя,	
выдавших	доверенность,	в	том	числе:	нотариально	засвидетельствованной	копии	учредительных	документов,	решения	об	одобрении	или	о	
совершении	крупной	сделки	по	внесению	денежных	средств	в	качестве	задатка	и	по	приобретению	данного	имущества	на	торгах	по	определен-
ной	цене,	если	требование	о	необходимости	наличия	такого	решения	для	совершения	крупной	сделки	установлено	действующим	законодатель-
ством	и	(или)	учредительными	документами	юридического	лица	и	если	для	участника	открытых	торгов	приобретение	имущества	(предприя-
тия)	или	внесение	денежных	средств	в	качестве	задатка	являются	крупной	сделкой,	или	письменного	уведомления	заявителя	за	подписью	его	
руководителя,	заверенного	печатью	заявителя,	об	отсутствии	оснований	для	получения	указанного	разрешения	в	соответствии	с	действующим	
законодательством	и	учредительными	документами	заявителя.	Для	участия	в	торгах	заявитель	представляет	оператору	электронной	площадки	
в	электронной	форме	подписанный	электронной	цифровой	подписью	заявителя	договор	о	задатке.	Заявитель	вправе	также	направить	задаток	
на	счета,	указанные	в	сообщении	о	проведении	торгов	без	представления	подписанного	договора	о	задатке.	В	этом	случае	перечисление	задатка	
заявителем	в	соответствии	с	сообщением	о	проведении	торгов	считается	акцептом	размещенного	на	электронной	площадке	договора	о	задатке.	
Задаток	должен	быть	внесен	в	течение	срока	приема	заявок	на	интервале	на	счет	ООО	«Строительный	альянс	управление	механизации	№1»	
(ИНН	2543055454,	КПП	254301001),	р/с	40702810900001392003	в	ПАО	АКБ	«Приморье»,	г.	Владивосток,	к/с	30101810800000000795,	БИК	
040507795,	в	платежном	поручении	обязательно	указать	номер	лота,	по	которому	вносится	задаток	и	интервал	проведения	торгов	по	которому	
вносится	 задаток.	Датой	 поступления	 задатка	 является	 дата	 зачисления	 денежных	 средств	 на	 счет.	При	 отсутствии	 в	 установленный	 срок	
заявки	на	участие	в	торгах,	содержащей	предложение	о	цене	имущества	должника,	которая	не	ниже	установленной	начальной	цены	продажи	
имущества	должника,	снижение	начальной	цены	продажи	имущества	должника	осуществляется	в	сроки,	указанные	в	сообщении	о	продаже	
имущества	должника	посредством	публичного	предложения.	Победителем	торгов	признается	участник	торгов	по	продаже	имущества	долж-
ника	посредством	публичного	предложения,	который	представил	в	установленный	срок	заявку	на	участие	в	торгах,	содержащую	предложение	
о	 цене	 имущества	 должника,	 которая	 не	 ниже	 начальной	 цены	 продажи	 имущества	 должника,	 установленной	 для	 определенного	 периода	
проведения	торгов,	при	отсутствии	предложений	других	участников	торгов	по	продаже	имущества	должника	посредством	публичного	пред-
ложения.	В	случае,	если	несколько	участников	торгов	по	продаже	имущества	должника	посредством	публичного	предложения	представили	в	
установленный	срок	заявки,	содержащие	различные	предложения	о	цене	имущества	должника,	но	не	ниже	начальной	цены	продажи	имущества	
должника,	установленной	для	определенного	периода	проведения	торгов,	победителем	торгов	признается	участник	торгов,	предложившему	
максимальную	цену	за	это	имущество.	В	случае,	если	несколько	участников	торгов	по	продаже	имущества	должника	посредством	публичного	
предложения	представили	в	установленный	срок	заявки,	содержащие	равные	предложения	о	цене	имущества	должника,	но	не	ниже	начальной	
цены	продажи	имущества	должника,	установленной	для	определенного	периода	проведения	торгов,	победителем	торгов	признается	участник	
торгов,	который	первым	представил	в	установленный	срок	заявку	на	участие	в	торгах	по	продаже	имущества	должника	посредством	публично-
го	предложения.	С	даты	определения	победителя	торгов	по	продаже	имущества	должника	посредством	публичного	предложения	прием	заявок	
прекращается.	Договор	купли-продажи	имущества	с	победителем	торгов,	должен	быть	заключен	не	позднее	10	дней	со	дня	оформления	прото-
кола	об	итогах	торгов.	Оплата	в	соответствии	с	договором	осуществляется	путем	перечисления	денежных	средств	на	расчетный	счет	должника	
(р/с	40702810900001392003в	ПАО	АКБ	«Приморье»,	г.	Владивосток,	к/с	30101810800000000795,	БИК	040507795)	не	позднее	10	дней	со	дня	
подписания	договора	купли-продажи	имущества.	Суммы	внесенных	задатков	возвращаются	всем	заявителям,	за	исключением	победителя,	в	
течение	5	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	проведения	торгов.	Получить	информацию	о	Лотах	возможно	по	адресу:	г.	
Владивосток,	ул.	Суханова,	д.	3,	каб.	35,	с	9-00	до	17-00,	в	рабочие	дни.	Дата	и	время	осмотра	предмета	торгов	определяется	по	согласованию	
с	конкурсным	управляющим.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации №1» (ОГРН	1142543016824,	
ИНН	2543055454,	690062,	г.	Владивосток,	ул.	Днепровская,	д.	21)	Косолапов	Владимир	Яковлевич	(СНИЛС	11235392521,	ИНН	250209102001,	
адрес	для	направления	корреспонденции	управляющему:	690091	г.	Владивосток,	ул.	Суханова,	д.	3,	каб.	35,	тел.	8(423)2433661,	e-mail:	arbitr_
uprav@mail.ru),	член	СРО	ААУ	«Евросиб»	(ИНН	0274107073,	ОГРН	1050204056319,	119019,	г.	Москва,	Нащокинский	пер.,	д.	12,	стр.	1),	дей-
ствующий	на	основании	определения	Арбитражного	суда	Приморского	края	от	04.02.2016	г.	по	делу	№А51-3793/2015	сообщает	о	результатах	
повторных открытых торгов по	продаже	имущества	 должника,	 в	форме	 аукциона,	 открытого	 по	 составу	 участников	и	 по	форме	подачи	
предложений	по	цене,	проводимого	в	электронной	форме	на	электронной	площадке:	http://www.CenterR.ru.	Место	проведения	торгов	-	в	сети	
Интернет	на	сайте	по	адресу:	http://www.bankrupt.centerr.ru/	(состав	лота	и	характеристики	имущества,	согласно	объявления	в	Газете	«Примор-
ская	Газета»	№	124	(1295)	от	30.09.2016,	назначенных	на	11.11.2016	г.	03.00	мск:

по	лоту	45	торги	признаны	несостоявшимися	в	связи	с	тем,	что	к	участию	в	торгах	был	допущен	только	один	участник,	с	единственным	
участников	торгов	Завьялов	Сергей	Александрович,	ИНН	253610401623	 (не	является	заинтересованным	лицом	по	отношению	к	должнику,	
кредиторам,	конкурсному	управляющему,	управляющий	не	участвует	в	капитале	заявителя,	заявитель	не	участвует	в	капитале	СРО,	членом	
или	руководителем	которой	является	управляющий),	заключен	договор	купли-продажи	№	45	от	15.11.2016	г.,	по	цене	766	354,50	руб.	без	НДС.

по лотам 46-49	торги	признаны	несостоявшимися	в	связи	с	отсутствием	заявок;	
Принято	решение	о	продаже	нереализованного	имущества	посредством	публичного	предложения.

Кадастровым инженером (Голубева Татьяна Викторовна,	При-
морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	105-203,	zamygem87@
mail.ru,	89502838504,	№	25-12-30)	в	отношении	земельного	участка	
с	 кадастровым	№25:28:050076:646,	 расположенного	 по	 адресу:	 РФ,	
установлено	 относительно	 ориентира	 земельный	 участок,	 располо-
женного	 в	 границах	 участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	
г.	Владивосток,	район	30	км,	пос.	Трудовое,	 с/т	«ДЭПСС»,	участок	
№140	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	местополо-
жения	 границы	 земельного	 участка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	
является:	Антонова	Н.А,	РФ,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Надибаидзе,	 17,	 кв.	 157.	 тел.	 2734430.	Собрание	 заинтересованных	
лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границ	 состоится	 по	
адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	42,	оф.311,	
25.12.16	 г.	 в	 9:00.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	
можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	

ул.	 Калинина,	 42,	 оф.311.	Обоснованные	 возражения	 относительно	
местоположения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	
требования	 о	 проведении	 согласования	местоположения	 границ	 зе-
мельных	участков	на	местности	принимаются	с	25.11.16	г.	по	25.12.16	
г.	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Калинина,	 42,	
оф.311.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	
требуется	согласовать	местоположение	границы,	расположены	в	ка-
дастровом	 квартале	 -	 25:28:050076.	 При	 проведении	 согласования	
местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	а	также	документы,	подтверждающие	права	
на	соответствующий	земельный	участок.	

Кадастровый инженер Евсеева Ольга Александровна	 (№	ат-
тестата	25-15-29,	 г.Артем,	ул.Васнецова,	 д.8,	 тел.	 89841919884)	 вы-
полняет	кадастровые	работы	в	отношении:	1)	 земельного	участка	с	

кадастровым	номером	25:27:070216:50	по	адресу:	Приморский	край,	
г.Артем,	 с/т	 «Металлист»,	№37,	 заказчик	 кадастровых	 работ:	 Заха-
ренкова	Валентина	Ивановна;	2)	земельного	участка	с	кадастровым	
номером	 25:27:030107:143	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	
с/т	 «Ольха»,	 №110,	 заказчик	 кадастровых	 работ:	 Павлюченко	 Ва-
лерий	Михайлович;	 3)	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:27:030107:152	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с/т	"Ольха",	
уч.№120,	 заказчик	 кадастровых	 работ:	 Кицаев	 Гаврил	 Иванович;	
4)	 земельного	участка	 с	 кадастровым	номером	25:27:030107:153	по	
адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с/т	"Ольха",	уч.№121,	заказчик	ка-
дастровых	работ:	Стремилов	Александр	Владимирович;	5)	земельно-
го	участка	с	кадастровым	номером	25:27:030107:154	по	адресу:	При-
морский	край,	г.Артем,	с/т	"Ольха",	уч.№122,	заказчик	кадастровых	
работ:	Бручковская	Валентина	Кузьминична;	6)	 земельного	участка	
с	 кадастровым	 номером	 25:27:030107:156	 по	 адресу:	 Приморский	

край,	 г.Артем,	 с/т	 "Ольха",	 уч.№124,	 заказчик	 кадастровых	 работ:	
Швалев	Алексей	Александрович;	7)	земельного	участка	с	кадастро-
вым	 номером	 25:27:030107:158	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Ар-
тем,	с/т	"Ольха",	уч.№126,	заказчик	кадастровых	работ:	Кондратьева	
Таисия	Дмитриевна;	8)	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:27:030107:167	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с/т	"Ольха",	
уч.№134,	заказчик	кадастровых	работ:	Рыбалко	Елена	Александров-
на;	9)	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:27:030107:172	
по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с/т	"Ольха",	уч.№140,	заказчик	
кадастровых	работ:	Хроленко	Александр	Гаврилович;	10)	земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:030107:184	 по	 адресу:	 При-
морский	край,	г.Артем,	с/т	"Ольха",	уч.№153,	заказчик	кадастровых	
работ:	Парфентьев	Игорь	Анатольевич;	11)	земельного	участка	с	ка-
дастровым	номером	25:27:030107:203	по	адресу:	Приморский	край,	
г.Артем,	 с/т	 "Ольха",	 уч.№172,	 заказчик	 кадастровых	 работ:	 Гляду-
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щенко	Владимир	Федорович;	12)	земельного	участка	с	кадастровым	
номером	25:27:030107:206	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с/т	
"Ольха",	уч.№175,	заказчик	кадастровых	работ:	Кузина	Нина	Иванов-
на;	13)	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:27:030107:248	
по	 адресу:	Приморский	край,	 г.Артем,	 с/т	 "Ольха",	 уч.№218,	 заказ-
чик	кадастровых	работ:	Оралов	Николай	Георгиевич;	14)	земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:030107:246	 по	 адресу:	 При-
морский	край,	г.Артем,	с/т	"Ольха",	уч.№217,	заказчик	кадастровых	
работ:	Повх	(Новохатько)	Татьяна	Леонидовна;	15)	земельного	участ-
ка	с	кадастровым	номером	25:27:030107:432	по	адресу:	Приморский	
край,	 г.Артем,	с/т	 "Ольха",	уч.№297/2,	 заказчик	кадастровых	работ:	
Маклова	Валерия	Евгеньевна	16)	земельного	участка	по	адресу:	При-
морский	край,	г.Артем,	с/т	"Ольха",	уч.№299,	заказчик	кадастровых	
работ:	Маклов	Евгений	Федорович;	 17)	 земельного	участка	 с	 када-
стровым	 номером	 25:27:030107:253	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	
г.Артем,	с/т	"Ольха",	уч.№225,	заказчик	кадастровых	работ:	Петрюк	
Александр	 Владимирович;	 18)	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	
номером	 25:27:030107:105	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	
с/т	 "Ольха",	 уч.№73,	 заказчик	 кадастровых	 работ:	 Рубанова	 Ната-
лья	 Михайловна;	 18)	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:27:030107:118	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с/т	"Ольха",	
уч.№87,	заказчик	кадастровых	работ:	Полянский	Виктор	Васильевич;	
19)	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:27:030107:299	по	
адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 с/т	 "Ольха",	 уч.№280,	 заказчик	
кадастровых	 работ:	 Роголь	 (Новожилова)	 Лидия	 Павловна;	 20)	 зе-
мельного	участка	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с/т	"Ольха",	
уч.№320,	 заказчик	кадастровых	работ:	Чудаков	Сергей	Алексеевич;	
21)	 земельного	 участка	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 с/т	
"Ольха",	 уч.№288,	 заказчик	 кадастровых	 работ:	 Красинская	 Оль-
га	 Владимировна;	 22)	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:27:030107:328	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с/т	"Ольха",	
уч.№315,	заказчик	кадастровых	работ:	Иванов	Евгений	Викторович;	
23)	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:27:030107:206	по	
адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 с/т	 "Ольха",	 уч.№175,	 заказчик	
кадастровых	работ:	Кузина	Нина	Ивановна;	24)	земельного	участка	
по	 адресу:	Приморский	край,	 г.Артем,	 с/т	 "Ольха",	 уч.№296,	 заказ-
чик	кадастровых	работ:	Супрун	Александр	Викторович;	25)	земель-
ного	 участка	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 с/т	 "Ольха",	
уч.№205,	 заказчик	 кадастровых	 работ:	 Супрун	Виктор	Иосифович;	
26)	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:020114:108	
по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 с/т	 "Восточный",	 уч.№100,	
заказчик	 кадастровых	 работ:	 Усов	 Алексей	 Алексеевич;.	 Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласо-
вать	местоположение	границ,	расположены	в	кадастровых	кварталах	
25:27:070216,	 25:27:030107,	 25:27:020114.	Собрание	 заинтересован-
ных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границы	состоится	
по	 адресу:	 г.Артем,	 ул.Интернациональная,	 71,	 офис	 2,	 25	 декабря	
2016г.	 в	 13	 часов	 00	минут.	Возражения	 по	 проекту	межевого	 пла-
на	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	
земельных	участков	на	местности	принимаются	 в	 течении	 30	 дней	
со	дня	опубликования	газеты	по	адресу:	г.Артем,	ул.Интернациональ-
ная,	71,	офис	2.	При	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяю-
щий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Кареповой Софьей Васильевной 
(квалификационный	аттестат	№	25-13-13,	работник	ООО	«ЮБН	«Ре-
гион»»),	 почтовый	адрес:	Приморский	край,	 г.	Артем,	 ул.	Уссурий-
ская,	д.2,	кв.	6,	тел.	8(914)	662-20-57,	e-mail:	Karepova_f_sofya@mail.
ru,	в	отношении	участков	с	кадастровыми	номерами	25:27:070241:33	
и	 25:27:070241:40,	 расположенных	 по	 адресам:	 г.	 Артем,	 с/т	 «Ге-
олог-3»,	 участки	№34	и	№	43,	 выполняются	 работы	по	 уточнению	
местоположения	границ	земельных	участков.	Заказчик:	Виноградов	
Игорь	Владимирович	тел.	8	(42337)	38-239.	Собрание	заинтересован-
ных	лиц	по	поводу	согласования	границ	земельных	участков	состо-
ится	25	декабря	2016	г.	в	12:00	по	адресу:	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.46.	
С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомится	по	адресу:	г.	Артем,	
ул.	Кирова,	д.46.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требова-
ния	о	проведении	согласования	местоположения	 границ	 земельных	
участков	на	местности	принимаются	 в	 течении	месяца	 со	дня	опу-
бликования	данного	объявления	по	адресу:	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.46.	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требует-
ся	согласовать	границы	земельного	участка:	г.	Артем,	с/т	«Геолог-3»:	
№25:27:070241:3,	№25:27:070241:32,	№25:27:070241:34.	При	прове-
дении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы	 о	
правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Кареповой Софьей Васильевной 
(квалификационный	аттестат	№	25-13-13,	работник	ООО	«ЮБН	«Ре-
гион»»),	 почтовый	адрес:	Приморский	край,	 г.	Артем,	 ул.	Уссурий-
ская,	д.2,	кв.	6,	тел.	8(914)	662-20-57,	e-mail:	Karepova_f_sofya@mail.
ru,	 в	 отношении	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050078:36,	
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	пос.	Трудовое,	с/т	«Меч-
та»,	 дом	 12,	 выполняются	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	
границ	 земельного	 участка.	 Заказчик:	 Баннова	 Надежда	 Констан-
тиновна.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	
границ	земельного	участка	состоится	25	декабря	в	12:00	по	адресу:	
г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.46.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознако-
мится	по	адресу:	г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.46.	Возражения	по	проекту	
межевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	местопо-
ложения	 границ	 земельного	 участка	 на	 местности	 принимаются	 в	
течении	месяца	со	дня	опубликования	данного	объявления	по	адресу:	
г.	Артем,	ул.	Кирова,	д.46.	Смежные	земельные	участки,	с	правообла-
дателями	которых	требуется	согласовать	границы	земельного	участ-
ка:	 г.	 Владивосток,	 пос.	 Трудовое,	 с/т	 «Мечта»:	№25:28:050078:34,	
№25:28:050078:37.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	лич-
ность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна	 (№	 ат-
тестата	 25-10-9,	 г.	 Владивосток,	 ул.Адмирала	 Нахимова,1,кв.4,	
тел.8(423)2400534)	выполняет	кадастровые	работы	в	отношении	зе-
мельного	участка	с	кадастровым	номером	25:27:020104:82	по	адресу:	
Приморский	 край,	 г.Артем,	 с/т	 «Родник-1»,	 участок	 24.	 Заказчики	
кадастровых	 работ:	 Падалко	 Наталья	 Ивановна.	 Смежный	 земель-
ный	участок:	г	г.Артем,	с/т	«Родник-1»,	участок	26	(25:27:020104:56),	
г.Артем,	 с/т	 «Родник-1»,	 участок	 22.	 Собрание	 заинтересованных	
лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границы	состоится	по	
адресу:г.Владивосток,	Океанский	пр-т,	29/31,	401	"27"	декабря	2016г.	
в	12	часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомить-
ся	по	адресу:г.Владивосток,	Океанский	пр-т,	29/31,	401.	Возражения	
по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	
местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	принима-
ются	с	"25"	ноября	2016г.	по	"27"	декабря	2016г.	по	адресу:г.Влади-
восток,	Океанский	пр-т,	29/31,	401	 (тел.8(423)2400534).	При	прове-
дении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы	 о	
правах	на	земельный	участок.

Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация 
Чернышевского сельского поселения Анучинского муници-
пального района сообщает	о	предоставлении	земельных	участков:	
земельный	 участок	 в	 собственность	 для	 ведения	 садоводства,	 пло-
щадью	 1256	 кв.м.	 участок	 расположен	 в	 садоводческом	 обществе	
«Малиновое-2»;	 земельный	 участок	 в	 собственность	 для	 ведения	
садоводства,	площадью	1272	кв.м.	участок	расположен	в	садоводче-
ском	обществе	«Малиновое-2»;	земельный	участок	в	собственность	
для	ведения	садоводства,	площадью	1359	кв.м.	участок	расположен	
в	садоводческом	обществе	«Малиновое-2».	Администрация	Черны-
шевского	сельского	поселения	Анучинского	муниципального	района

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.	№	 25:10:011413:40,	 располо-
женного	по	адресу:	край	Приморский,	р-н	Надеждинский,	урочище	
"Полигон",	 с/т	 "Угольщик",	 участок	 25	 выполняются	 кадастровые	
работы	 по	 уточнению	местоположения	 границ	 земельного	 участка.	
Заказчик	кадастровых	работ:	Мошко	Людмила	Николаевна,	почтовый	
адрес:	690087,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Котельникова,	
12-45,	тел.89146522728.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	

согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	26.12.16г.	в	10-00.	
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	проведении	
согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	местно-
сти	принимаются	с	25.11.16г.	по	25.12.16г.	по	адресу:	690091,	При-
морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	с	9-00	до	17-00	
пн.-пт.	Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	которых	
требуется	согласовать	местоположение	границ	расположены	в	када-
стровом	квартале-25:10:011413.	При	проведении	согласования	место-
положения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверя-
ющий	личность,	а	так	же	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеоНикА» Охрименко Оле-
сей Николаевной,	 квалификационный	 аттестат	№25-11-73,	 почто-
вый	адрес:	692760,	Приморский	край,	г.Артем,	ул.40	лет	Октября,	40,	
тел.89241305050,	 E-mail:	 artemtge@mail.primorye.ru,	 выполняются	
работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	 и	 площади	 земель-
ного	участка	 с	 кадастровым	номером	25:27:020119:29,	 расположен-
ного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 район	 «Сухой	 Речки»,	
с/т	 «Геолог»,	 участок	 №21.	 Заказчик:	 Визер	 Галина	 Николаевна,	
тел.89502985618.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согла-
сования	 границ	 земельного	 участка	 состоится	 26	 декабря	 2016	 г.	 в	
17.00	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Кирова,	д.55,	офис	37.	
С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	по	адресу:	Примор-
ский	край,	г.Артем,	ул.Кирова,	д.55,	офис	37.	Обоснованные	возраже-
ния	относительно	местоположения	границ,	содержащихся	в	проекте	
межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 принимаются	 в	
течении	месяца	со	дня	опубликования	данного	объявления	по	адресу:	
692760,	Приморский	край,	г.Артем,	ул.Кирова,	55,	офис	37.	Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласо-
вание	границ	земельного	участка,	расположены	по	адресу:	Примор-
ский	край,	г.Артем,	район	«Сухой	Речки»,	с/т	«Геолог»,	участок	№12.	
При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необ-
ходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	докумен-
ты,	подтверждающие	права	на	соответствующий	земельный	участок.

Кадастровым инженером АО «ПриморАГП» Охрименко Оле-
сей Николаевной,	 квалификационный	 аттестат	№25-11-73,	 почто-
вый	адрес:	692760,	Приморский	край,	г.Артем,	ул.40	лет	Октября,	40,	
тел.89241305050,	 E-mail:	 artemtge@mail.primorye.ru,	 выполняются	
работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	 и	 площади	 земель-
ного	участка	 с	 кадастровым	номером	25:27:020119:28,	 расположен-
ного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 район	 «Сухой	 Речки»,	
с/т	«Геолог»,	участок	№20.	Заказчик:	Кочергина	Татьяна	Сергеевна,	
тел.89147144019.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согла-
сования	 границ	 земельного	 участка	 состоится	 26	 декабря	 2016	 г.	 в	
13.00	по	адресу:	г.Артем,	ул.40	лет	Октября,40,	каб.302.	С	проектом	
межевого	 плана	можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 г.Артем,	 ул.40	 лет	
Октября,40,	каб.302.	Обоснованные	возражения	относительно	место-
положения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	тре-
бования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земель-
ных	 участков	 на	местности	 принимаются	 в	 течении	месяца	 со	 дня	
опубликования	данного	объявления	по	адресу:	692760,	Приморский	
край,	 г.Артем,	 ул.40	 лет	Октября,	 40,	 каб.302.	Смежные	 земельные	
участки,	 с	правообладателями	которых	требуется	 согласование	 гра-
ниц	земельного	участка,	расположены	по	адресу:	Приморский	край,	
г.Артем,	район	«Сухой	Речки»,	с/т	«Геолог»,	участок	№19.	При	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы,	под-
тверждающие	права	на	соответствующий	земельный	участок.

Кадастровым инженером АО «ПриморАГП» Охрименко Оле-
сей Николаевной,	 квалификационный	 аттестат	№25-11-73,	 почто-
вый	адрес:	692760,	Приморский	край,	г.Артем,	ул.40	лет	Октября,	40,	
тел.89241305050,	 E-mail:	 artemtge@mail.primorye.ru,	 выполняются	
работы	по	уточнению	местоположения	границ	и	площади	в	отноше-
нии	земельных	участков:	1)	с	кадастровым	номером	25:27:050112:18,	
расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с.	Кролевцы,	
с/т	 «Геодезист»,	 участок	 №18.	 Заказчик:	 Зейц	 Виталий	 Иванович,	
тел.89242523208.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согла-
сования	 границ	 земельного	 участка	 состоится	 26	 декабря	 2016	 г.	 в	
10.00	по	адресу:	г.Артем,	ул.40	лет	Октября,40,	каб.302.	С	проектом	
межевого	 плана	можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 г.Артем,	 ул.40	 лет	
Октября,40,	каб.302.	Обоснованные	возражения	относительно	место-
положения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	тре-
бования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земель-
ных	 участков	 на	местности	 принимаются	 в	 течении	месяца	 со	 дня	
опубликования	данного	объявления	по	адресу:	692760,	Приморский	
край,	 г.Артем,	 ул.40	 лет	Октября,	 40,	 каб.302.	Смежные	 земельные	
участки,	 с	правообладателями	которых	требуется	 согласование	 гра-
ниц	земельного	участка,	расположены	по	адресу:	Приморский	край,	
г.Артем,	с.Кролевцы,	с/т	«Геодезист»,	участок	№17;	2)	с	кадастровым	
номером	 25:27:050112:35,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	г.Артем,	с,Кролевцы,	с/т	«Геодезист»,	участок	№36.	Заказчик:	
Кулиш	 Татьяна	Михайловна,	 тел.89084643457.	 Собрание	 заинтере-
сованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 границ	 земельного	 участка	
состоится	 26	 декабря	 2016	 г.	 в	 10.00	 по	 адресу:	 г.Артем,	 ул.40	 лет	
Октября,40,	каб.302.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомить-
ся	по	адресу:	г.Артем,	ул.40	лет	Октября,40,	каб.302.	Обоснованные	
возражения	относительно	местоположения	границ,	содержащихся	в	
проекте	 межевого	 плана,	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	
местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 прини-
маются	в	течении	месяца	со	дня	опубликования	данного	объявления	
по	адресу:	692760,	Приморский	край,	г.Артем,	ул.40	лет	Октября,	40,	
каб.302.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	
требуется	 согласование	 границ	 земельного	 участка,	 расположены	
по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с.Кролевцы,	с/т	«Геодезист»,	
участок	 №35;	 3)	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:050112:41,	 распо-
ложенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 с,Кролевцы,	 с/т	
«Геодезист»,	 участок	№41.	 Заказчик:	Слюсарь	Надежда	Яковлевна,	
тел.89520842558.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согла-
сования	 границ	 земельного	 участка	 состоится	 26	 декабря	 2016	 г.	 в	
10.00	по	адресу:	г.Артем,	ул.40	лет	Октября,40,	каб.302.	С	проектом	
межевого	 плана	можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 г.Артем,	 ул.40	 лет	
Октября,40,	каб.302.	Обоснованные	возражения	относительно	место-
положения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	тре-
бования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земель-
ных	 участков	 на	местности	 принимаются	 в	 течении	месяца	 со	 дня	
опубликования	данного	объявления	по	адресу:	692760,	Приморский	
край,	 г.Артем,	 ул.40	 лет	Октября,	 40,	 каб.302.	Смежные	 земельные	
участки,	 с	правообладателями	которых	требуется	 согласование	 гра-
ниц	земельного	участка,	расположены	по	адресу:	Приморский	край,	
г.Артем,	с.Кролевцы,	с/т	«Геодезист»,	участок	№59;	4)	с	кадастровым	
номером	 25:27:050112:54,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	г.Артем,	с,Кролевцы,	с/т	«Геодезист»,	участок	№54.	Заказчик:	
Маркина	Ирина	Григорьевна,	 тел.89147334283.	Собрание	 заинтере-
сованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 границ	 земельного	 участка	
состоится	 26	 декабря	 2016	 г.	 в	 10.00	 по	 адресу:	 г.Артем,	 ул.40	 лет	
Октября,40,	каб.302.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомить-
ся	по	адресу:	г.Артем,	ул.40	лет	Октября,40,	каб.302.	Обоснованные	
возражения	относительно	местоположения	границ,	содержащихся	в	
проекте	 межевого	 плана,	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	
местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 прини-
маются	в	течении	месяца	со	дня	опубликования	данного	объявления	
по	адресу:	692760,	Приморский	край,	г.Артем,	ул.40	лет	Октября,	40,	
каб.302.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	
требуется	 согласование	 границ	 земельного	 участка,	 расположены	
по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с.Кролевцы,	с/т	«Геодезист»,	
участок	 №35.	 5)	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:050103:425,	 распо-
ложенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 с,Кролевцы,	 с/т	
«Березка-2»,	участок	№473.	Заказчик:	Мезенцева	Нэля	Тимофеевна,	
тел.89146592928.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согла-
сования	 границ	 земельного	 участка	 состоится	 26	 декабря	 2016	 г.	 в	
10.00	по	адресу:	г.Артем,	ул.40	лет	Октября,40,	каб.302.	С	проектом	
межевого	 плана	можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 г.Артем,	 ул.40	 лет	
Октября,40,	каб.302.	Обоснованные	возражения	относительно	место-
положения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требо-
вания	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земельных	

участков	на	местности	принимаются	в	течении	месяца	со	дня	опубли-
кования	 данного	 объявления	 по	 адресу:	 692760,	 Приморский	 край,	
г.Артем,	ул.40	лет	Октября,	40,	каб.302.	Смежные	земельные	участки,	
с	правообладателями	которых	требуется	согласование	границ	земель-
ного	 участка,	 расположены	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	
с.Кролевцы,	 с/т	 «Березка-2»,	 участок	 №472.	 6)	 с	 кадастровым	 но-
мером	 25:27:050103:178,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	г.Артем,	с,Кролевцы,	с/т	«Березка-2»,	участок	№222.	Заказчик:	
Горожанкина	 Ольга	 Павловна,	 тел.89241340855.	 Собрание	 заинте-
ресованных	лиц	по	поводу	согласования	границ	земельного	участка	
состоится	 26	 декабря	 2016	 г.	 в	 10.00	 по	 адресу:	 г.Артем,	 ул.40	 лет	
Октября,40,	каб.302.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомить-
ся	по	адресу:	г.Артем,	ул.40	лет	Октября,40,	каб.302.	Обоснованные	
возражения	относительно	местоположения	границ,	содержащихся	в	
проекте	 межевого	 плана,	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	
местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 прини-
маются	в	течении	месяца	со	дня	опубликования	данного	объявления	
по	адресу:	692760,	Приморский	край,	г.Артем,	ул.40	лет	Октября,	40,	
каб.302.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	
требуется	 согласование	 границ	 земельного	 участка,	 расположены	
по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с.Кролевцы,	с/т	«Березка-2»,	
участок	№223.	 7)	 с	 кадастровым	номером	25:27:050103:173,	 распо-
ложенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 с,Кролевцы,	 с/т	
«Березка-2»,	 участок	№226.	 Заказчик:	Лозяникова	Наталья	Никола-
евна,	 тел.89146592928.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	
согласования	границ	земельного	участка	состоится	26	декабря	2016	г.	
в	10.00	по	адресу:	г.Артем,	ул.40	лет	Октября,40,	каб.302.	С	проектом	
межевого	 плана	можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 г.Артем,	 ул.40	 лет	
Октября,40,	каб.302.	Обоснованные	возражения	относительно	место-
положения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	тре-
бования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земель-
ных	 участков	 на	местности	 принимаются	 в	 течении	месяца	 со	 дня	
опубликования	данного	объявления	по	адресу:	692760,	Приморский	
край,	 г.Артем,	 ул.40	 лет	Октября,	 40,	 каб.302.	Смежные	 земельные	
участки,	 с	правообладателями	которых	требуется	 согласование	 гра-
ниц	земельного	участка,	расположены	по	адресу:	Приморский	край,	
г.Артем,	с.Кролевцы,	с/т	«Березка-2»,	участок	№224.	При	проведении	
согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы,	подтверж-
дающие	права	на	соответствующий	земельный	участок.

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	25:28:080101:63,	расположенного	по	адресу:	
Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 район	 ул.	Школьная	 (мыс	 Пес-
чаный),	 дом	 2,	 стр.	 2.	 Заказчик	 –	Пишкова	Марина	Олеговна	 (тел.	
8924-257-5050).	Смежные	земельные	участки,	 с	правообладателями	
которых	требуется	согласовать	местоположение	границ	расположены	
в	квартале	25:28:080101.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознако-
миться	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	данного	извещения,	а	
так	же	направить	возражения	по	проекту	межевого	плана	по	адресу:	г.	
Владивосток,	ул.	Пушкинская,	40,	каб.501.	Собрание	заинтересован-
ных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	
26	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	правоустанав-
ливающие	документы	на	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)	 выпол-
няются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	 границ	
земельных	участков:	С	кадастровым	номером	25:10:011503:107,	рас-
положенного	по	 адресу	Приморский	край,	Надеждинский	район,	 с.	
Прохладное,	с/т	«Де-Фриз»,	участок	24.	Заказчик	–	Удовиченко	Раиса	
Хайдаровна,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Толстого,	 35,	 кв.	 64,	 тел.	 2263534.	
Собрание	 заинтересованных	 лиц	 состоится	 по	 адресу	 земельно-
го	 участка	 в	 10.00	 26.12.2016.	 Смежные	 земельные	 участки	 №23,	
25:10:011503:108;	 №64,	 25:10:011503:66;	 №25,	 25:10:011503:106.	
С	 кадастровым	 номером	 25:10:011503:106,	 расположенного	 по	
адресу	 Приморский	 край,	 Надеждинский	 район,	 с.	 Прохладное,	
с/т	 «Де-Фриз»,	 участок	 25.	 Заказчик	 –	 Зарипова	 Лилия	 Ирековна,	
Артём,	ул.	1-я	Рабочая,	35,	кв.	80,	тел.	89147253007.	Собрание	заин-
тересованных	 лиц	 состоится	 по	 адресу	 земельного	 участка	 в	 10.00	
26.12.2016.	 Смежные	 земельные	 участки	 №24,	 25:10:011503:107;	
№26,	25:10:011503:105.	С	проектом	границ	ознакомиться	по	адресу	
ООО	 «Изыскатель».	 При	 проведении	 согласования	 местоположе-
ния	 границ	необходимо	иметь	документ	удостоверяющий	личность	
и	подтверждающий	права	на	 соответствующий	 земельный	участок.	
Обоснованные	 возражения	 относительно	 местоположения	 границ	
земельных	участков	принимаются	с	25.11.2016	по	26.12.2016	в	ООО	
«Изыскатель».

Администрация Жариковского сельского поселения	извещает	
сельскохозяйственные	организации	и	крестьянские	(фермерские)	хо-
зяйства	о	возможном	приобретении	11	земельных	долей	общей	пло-
щадью	134,2	га	бывшего	совхоза	«Нестеровский»,	входящих	в	состав	
земельного	 массива	 с	 кадастровым	 номером	 25:14:000000:50,	 пло-
щадью	 65557160	 кв.м.,	 местоположение	 установлено	 относительно	
ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	здание.	
Участок	находится	примерно	в	3	км	от	ориентира	по	направлению	на	
север.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Пограничный	
район,	с.	Нестеровка,	ул.	Советская,	д.	26.

Стоимость	земельной	доли	общей	площадью	134,2	га	–	817278,00	руб.	
(восемьсот	семнадцать	тысяч	двести	семьдесят	восемь	рублей),	00	коп.

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

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

Информационное сообщение
Администрация Новошахтинского городского поселения	 в	

соответствии	с	п.	 15	ч.	 2	 ст.	 39.6	Земельного	кодекса	РФ	сообщает	
о	предстоящем	предоставлении	в	 аренду	 земельного	участка	из	 зе-
мель	сельскохозяйственного	назначения,	располо-женного	примерно	
в	697	м	по	направлению	на	север	от	ориентира	жилой	дом,	рас-поло-
женного	за	пределами	участка.	Адрес	ориентира:	Приморский	край,	
Михай-ловский	 район,	 пгт.	 Новошахтинский,	 ул.	 Вокзальная,	 д.	 2,	
площадью	264867	кв.м.,	с	разрешенным	использованием	разведение,	
размножение	рыбы	и	краба	пресно-водного	мохнаторукого.

Заинтересованные	 лица	 в	 предоставлении	 вышеуказанного	 зе-
мельного	 участка,	 в	 течение	 тридцати	 дней	 со	 дня	 опубликования	
извещения,	вправе	подавать	заявления	(лично,	посредством	почтовой	
связи)	 о	 намерении	 участвовать	 в	 аукцио-не	 на	 право	 заключения	
договора	 аренды	 такого	 земельного	 участка,	 вправе	 озна-комиться	
со	 схемой	 расположения	 предоставляемого	 земельного	 участка	 на	
кадастровом	плане	территории	по	адресу:	пгт.	Новошахтинский,	ул.	
Производ-ственная,	д.	8,	с	8:00	до	17:00	час.	(понедельник-пятница).	
По	интересующим	во-просам	обращаться	по	тел:	8	(42346)	2-71-81.

Администрация Ореховского сельского поселения сообщает	о	
возможности	 приобретения	 сельскохозяйственными	 организациями	
или	крестьянскими	(фермерскими)	хозяйствами,	использующими	зе-
мельный	участок,	находящийся	в	долевой	собственности,	земельных	
долей	в	праве	общей	долевой	собственности	на	земельный	участок	
из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения	 в	 границах	 земле-
пользования	 бывшего	 ТОО	 «Ореховское»	 с	 кадастровым	 номером:	
25:02:000000:13	общей	площадью	2651	га	по	цене	в	15%	кадастровой	
стоимости	одного	квадратного	метра.

Заинтересованным	лицам	обращаться	в	администрацию	Ореховско-
го	 сельского	 поселения	 по	 следующему	 адресу:	 692111,	 Приморский	
край,	Дальнереченский	район,	с.Орехово,	ул.	Кооперативная,	д.	48.

Администрация Хвалынского сельского поселения	в	соответ-

ствии	 со	 ст.	 39.18	 Земельного	 Кодекса	 Российской	 Федерации	 ин-
формирует	граждан	о	приёме	заявлений	о	намерении	участвовать	в	
аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка	с	
условным	номером:	25:16:000000:ЗУ1	площадью	36156	кв.м.	

Местоположение	 земельного	 участка:	 установлено	 примерно	 в	
655	м.	по	направлению	на	северо-	восток	относительно	ориентира	–	
жилой	дом,	расположенного	за	пределами	границ	земельного	участ-
ка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Спасский	район,	с.Хвалынка,	
ул.Ленинская,	д.49.

Территориальная	зона:	зона	сельскохозяйственных	угодий.
Категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения.
Цель	предоставления:	для	выпаса	сельскохозяйственных	животных.	
Граждане,	 заинтересованные	 в	 предоставлении	 указанного	 зе-

мельного	участка	в	течение	тридцати	дней	со	дня	опубликования	дан-
ного	извещения	вправе	подать	заявления	о	намерении	участвовать	в	
аукционе,	по	адресу:	692233,	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	
Летно-Хвалынское,	ул.	Первомайская,	17а,	Администрация	Хвалын-
ского	сельского	поселения,	E-mail:	HvalynskoeSP@mail.ru	Заявления	
подаются	или	направляются	гражданином	по	его	выбору	лично	(при-
емные	дни:	среда	с	10.00	до	13.00,	обед	с	13.00	до	14.00,	т.	8(42352)7-
27-76.)	или	посредством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе	либо	
в	форме	 электронных	документов	 с	 использованием	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	"Интернет".	Дата	окончания	приема	
заявлений	–	26.12.2016г.	

	Осмотр	 схемы	 расположения	 земельного	 участка	 производится	
по	адресу:	692233,	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Летно-Хва-
лынское,	ул.	Первомайская,	17а,	Администрация	Хвалынского	сель-
ского	поселения,	приемные	дни:	среда	с	10.00	до	13.00,	обед	с	13.00	
до	14.00,	т.	8(42352)7-27-76.	

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС" 
извещение о проведении согласования

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый	адрес:	690041,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	адрес	эл.	
почты	tarannamih@mail.ru,	т.	89244295131,	идентификационный	но-
мер	квалификационного	аттестата	27-11-97),	в	отношении	земельно-
го	участка	с	кадастровым	номером	25:27:010031:63,	расположенного	
по	 адресу:	 край	 Приморский,	 г.	 Артем,	 урочище	 "Соловей	 Ключ",	
с/т	"Восход-3",	участок	№	70,	выполняются	кадастровые	работы	по	
уточнению	местоположения	границ	земельного	участка.	Заказчиками	
кадастровых	 работ	 является	 Тхорова	Ольга	Сергеевна	 (гор.	 Влади-
восток,	 ул.	Крыгина,	 д.	 1,	 кв.	 51.	Телефон	89084608285).	Собрание	
заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	гра-
ниц	состоится	26	декабря	2016	года	в	13	часов	00	минут	по	адресу:	
г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	каб.	2.	С	проектом	межевого	пла-
на	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3.	каб.	2.	Возражения	по	проекту	
межевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	местопо-
ложения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 принимаются	 с	
25.11.2016	г.	по	26.12.2016	г.	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	ул.	Фонтанная,	3.	каб.2.	Смежные	земельные	участки,	с	правоо-
бладателями	которых	требуется	согласовать	местоположения	границ	
находятся	 в	 кадастровом	 квартале:	 25:27:010031.	 При	 проведении	
согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.	

ООО "ПРИМ-ПРОЕКТ" 
Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Штевниным Василием Василье-

вичем,	 идентификационный	 номер	 квалификационного	 аттестата	
25-12-62,	 почтовый	 адрес:	 Приморский	 край,	 Надеждинский	 рай-
он,	 с.Вольно-Надеждинское,	 ул.Пушкина,	 53,	 оф.	 301,	 конт.	 тел.	
8(42334)20270,	 e-mail:	 palexproekt@mail.ru,	 выполняются	 кадастро-
вые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	земельных	участ-
ков	в	отношении	следующих	земельных	участков:	земельный	участок	
с	кадастровым	номером	25:28:050013:405,	расположенный:	Примор-
ский	край,	 г.Владивосток,	 район	28	км,	 с/т	«Приморский	садовод»,	
участок	№	172.	Заказчик	работ	Печенкина	Р.В.	 (адрес:	Приморский	
край,	 г.Владивосток,	ул.Жигура,	д.2,	кв.81,	конт.	тел.	89146637417).	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требует-
ся	согласовать	местоположение	границ,	расположены	в	кадастровом	
квартале	 25:28:050013;	 земельный	 участок	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:050013:216,	расположенный:	Приморский	край,	г.Владивосток,	
район	28	км,	с/т	«Приморский	садовод»,	участок	№	162.	Заказчик	ра-
бот	Зуева	Е.С.	(адрес:	Приморский	край,	г.Владивосток,	ул.Русская,	
д.68/1,	кв.13,	конт.	тел.	89025052151).	Смежные	земельные	участки,	
с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местополо-
жение	 границ,	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	 25:28:050013;	
земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:27:010021:64,	распо-
ложенный:	Приморский	край,	г.Артем,	урочище	«Соловей	Ключ»,	с/т	
«Дубрава-3»,	улица	№13,	участок	№	266.	Заказчик	работ	Чаюн	В.В.	
(адрес:	Приморский	край,	г.Владивосток,	ул.Сафонова,	д.33,	кв.142,	
конт.	тел.	89146749181).	Смежные	земельные	участки,	с	правооблада-
телями	которых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	рас-
положены	в	кадастровом	квартале	25:27:010021;	земельный	участок	с	
кадастровым	номером	25:27:010039:37,	расположенный:	Приморский	
край,	 г.Артем,	 урочище	 «Соловей	Ключ»,	 с/т	 «Янтарь-91»,	 участок	
№	57.	Заказчик	работ	Садовой	А.И.	(адрес:	Приморский	край,	г.Вла-
дивосток,	 ул.Адм.Кузнецова,	 д.64,	 кв.16,	 конт.	 тел.	 89025054795).	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требует-
ся	согласовать	местоположение	границ,	расположены	в	кадастровом	
квартале	 25:27:010039;	 земельный	 участок	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:050009:339,	расположенный:	Приморский	край,	г.Владивосток,	
район	ул.	Охотской,	с/т	«Портовик-1»,	дом	58.	Заказчик	работ	Тро-
фимов	 С.Г.	 (адрес:	 Приморский	 край,	 г.Владивосток,	 ул.Калинина,	
д.148,	кв.1,	конт.	тел.	89147053971).	Смежные	земельные	участки,	с	
правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границ,	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	 25:28:050009.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границ	состоится	по	адресу:	с.Вольно-Надеждинское	ул.Пушкина	53,	
офис	301	«27»	декабря	2016	 года	в	10	часов	00	минут.	С	проектом	
межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	
с.Вольно-Надеждинское	ул.Пушкина,	53,	офис	301,	либо	отправить	
запрос	на	e-mail:	palexproekt@mail.ru.	Обоснованные	возражения	от-
носительно	местоположения	границ,	содержащихся	в	проекте	меже-
вого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	
границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	«12»	декабря	
по	«26»	декабря	2016г.	по	адресу:	с.Вольно-Надеждинское,	ул.Пушки-
на,	53,	офис	301.	При	проведении	согласования	местоположения	гра-
ниц	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	
а	также	документы,	подтверждающие	права	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.	№	25:28:050036:314,	располо-
женного	по	адресу:	край	Приморский,	г.	Владивосток,	ул.	Дачная	1-я,	
дом	22	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местополо-
жения	границ	земельного	участка.

Заказчик	кадастровых	работ:	Обухов	Денис	Дмитриевич,	почто-
вый	 адрес:	 690078,	Приморский	 край,	 г.	Владивосток,	 ул.	Садовая,	
25-34,	тел.89841988878.

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	место-
положения	границ	состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Влади-
восток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	26.12.16г.	в	09-00.

С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознако-
миться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	
7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	
местности	принимаются	с	25.11.16г.	по	25.12.16г.	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	 которых	
требуется	 согласовать	 местоположение	 границ	 расположены	 в	 ка-
дастровых	 кварталах-25:28:050036,	 25:28:050037.	 При	 проведении	
согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	так	же	документы	о	правах	
на	земельный	участок.
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КУльтУРА и сПоРт

пол-Родники» во всем полагался 
на зонную защиту, в которой на-
падающие «Спартака» «вязли» 
еще на подходе к границе трехоч-
ковой зоны. Как следствие, пе-
ред финальным периодом матча 
«красно-белые» отставали от со-
перников на три очка.

В решающей партии ситуа-
ция усугубилась: за три минуты 
до конца игры хозяева паркета 
забили трехочковый бросок и 
увеличили свое преимущество 
до семи пунктов. Казалось, шан-
сов у игроков «Спартака» немно-
го, но в эндшпиле у гостей слов-
но открылось второе дыхание. 
Приморцы решительно смели 
оборону соперников и разре-
шили судьбу поединка рывком 
на 15 очков. Не успели сопер-
ники опомниться, а на табло 

Дали по «Куполу»
«Спартак-Приморье» победил благодаря 
эффектному рывку в концовке матча

Приморский «Спартак» до-
бился гостевой победы в Ижев-
ске. За три минуты до конца 
матча «красно-белые» проигры-
вали с разницей в семь очков, 
но рывок на 15 пунктов в энд-
шпиле обернул исход встречи 
в пользу гостей. Обыграв ко-
манду «Купол-Родники», спар-
таковцы закрепились в трой-
ке лучших команд Суперлиги 
и по итогам первой трети чемпи-
оната лидируют по нескольким 
статистическим показателям.

Судя по началу отчетного 
матча, «Купол» целенаправленно 
готовился к контригре против 
«Спартака». Ижевские баскетбо-
листы пресекли попытки гостей 
организовать фирменный стар-
товый штурм, а в середине перво-
го периода, когда «красно-белые» 
вырвались из-под опеки и начали 
уходить в отрыв, пыл приморцев 
остудил тайм-аутами главный 
тренер хозяев паркета. Под конец 
четверти баскетболистам «Купо-
ла» и вовсе удалось выйти вперед.

Во втором периоде соперники 
продолжили обмениваться ко-
роткими сериями результатив-
ных бросков. Сначала «Спартак» 
оторвался от соперников на пять 
очков, затем «красно-белые» 
начали ошибаться, а «Купол» 
взял инициативу в свои руки 
и перевернул ход матча с ног 
на голову. Оказавшись в роли 
отыгрывающихся, приморцы не 
отпустили соперника далеко и к 
большому перерыву отставали 
от ижевцев всего на один ре-
зультативный бросок.

Однако набирать очки с 
каж дой игровой четвертью 
становилось все сложней. «Ку-

соперники сдерживали баскетболистов «спартака» на протяжении большей 
части игры, но в концовке дрогнули

Фо
то

 bk
rod

nik
i.r

u

ПРиМоРсКий «сПАРтАК» 
остАЕтся сАМой 
РЕЗУльтАтивной 
КоМАнДой сУПЕРлиги

ДЕнь в истоРии

Чем запомнилось 25 ноября
Сегодня в России празднуют Международный день борьбы 

за ликвидацию насилия в отношении женщин. Дата была выбрана 
в память сестер Мирабаль — национальных героинь Доминикан-
ской Республики, которые самозабвенно боролись против дик-
таторского режима Рафаэля Трухильо. 25 ноября 1960 года трое 
из четырех сестер погибли от рук агентов секретной полиции дик-
татора, и их смерть привела к значительному усилению антипра-
вительственного движения.

Кроме того, 25 ноября 1735 года был отлит Царь-колокол, 
а в 1867 году в этот день Альфред Нобель запатентовал динамит.

Что касается Приморского края, 25 ноября 1905 года во Вла-
дивостоке началось восстание моряков порт-артурцев и солдат 
крепостной артиллерии на мысе Чуркин. А в 1958 году экипаж па-
рохода «Куйбышев» стал первым из экипажей коллективом ком-
мунистического труда в Дальневосточном пароходстве.

Наконец, 25 ноября 1979 года впервые в истории дальневосточ-
ного промысла предприятиями всесоюзного объединения «Дальры-
ба» была достигнута отметка в миллиард банок консервов. 

Леонид Крылов

хоККЕй

«Адмирал» открыл выездную 
серию победой

Приморский хоккейный клуб в Хан-
ты-Мансийске переиграл местную «Югру» 
со счетом 1:0. 

Открыть счет приморцам удалось только 
в третьем периоде. Единственный гол запи-
сал на свой счет нападающий приморцев 
Виктор Александров. В ходе атаки он остано-
вил шайбу за воротами соперников, скинул 
шайбу Дмитрию Лугину, а затем выкатился 
на пустующий угол и добил шайбу в сетку — 
1:0. Еще одним героем матча стал голкипер 
приморцев Игорь Бобков. За три периода он 
отразил 25 ударов.

«Адмиралу» удалось сохранить за собой 
седьмую строчку в турнирной таблице Вос-
точной конференции КХЛ. Следующую игру 
приморцы проведут 25 ноября в Астане, со-
перником «моряков» станет «Барыс».

Алексей Михалдык

новый гоД

К праздникам в Приморье выпустят 
шоколад «Филармонический»

В краевой филармонии подготовили сюр-
приз для всех маленьких посетителей. Здесь 
на новогодних утренниках ребят будут уго-
щать шоколадом, выпущенным специально 
к праздникам под собственной маркой — 
«Филармонический».

— Это молочный шоколад, который специ-
ально для гостей филармонии приготовят 
на фабрике «Приморский кондитер», — рас-
сказала директор Приморской краевой фи-
лармонии Анна Алеко. 

Подготовили к празднику в филармонии 
и другие сюрпризы, уточнила Анна Алеко. 
Так, например, перед каждым утренником 
в конце декабря и в начале января в холле 
филармонии детей будут встречать Дед Мо-
роз и Снегурочка.

Наталья Шолик

уже горел счет 72:80 в пользу 
«красно-белых».

— Игра была тяжелой и изна-
чально не очень удачно для нас 
складывалась, но ребята боро-
лись до конца и в итоге ее выта-
щили, — резюмировал главный 
тренер спартаковцев Милош 
Павичевич. — Соперник хоро-
шо играл и достоин уважения, 
но в концовке мы реализовали 
очень важные броски и сломили 
противника.

Благодаря победе «Спар-
так-Приморье» сохранил третью 
строчку в турнирной таблице 
Суперлиги. Позади треть чемпи-
оната, и «красно-белые» сделали 
недвусмысленную заявку на по-
падание в плей-офф турнира. 

Следующий матч «Спар-
так-Приморье» проведет в 
Иркутске. 28 ноября наша ко-
манда с 1/8 финала против 
«Иркута» вступит в борьбу за 
Кубок России.

Алексей Михалдык

До конца года — чуть больше 
месяца. Казалось бы, все главные 
фестивали уже прошли, концерты 
отзвучали, спектакли представи-
ли. Но в краевых театрах продол-
жают баловать публику. В бли-
жайшее время здесь дадут сразу 
несколько ярких премьер. О трех 
из них — в материале «Примор-
ской газеты».

оперА «ноЧь перед
рождестВоМ»

В основе сюжета спектакля — 
одноименная повесть Николая Го-
голя из сборника «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». В последнюю 
ночь перед Рождеством ведьма 
Солоха по древнему обычаю запе-
вает колядку. Но тут появляется ее 
приятель — Черт. Он страшно зол 
на кузнеца Вакулу. Вакула — еще 
и художник, он нарисовал карти-
ну, где люди гоняют поленьями и 
прутьями всякую нечисть, в том 
числе и его — Черта. Рогатый хит-
рец подговаривает Солоху вместе 
насолить Вакуле и украсть месяц, 
устроив тем самым непроглядную 
темень в Диканьке. За невероят-
ным началом следуют не менее 
удивительные события.

Где: Приморская сцена Мари-
инского театра.

Когда и во сколько: 25 ноября 
в 19:00 и 26 ноября в 17:00.

Тел. 8 (423) 240-60-60.

дрАМАтиЧеский спектАкль 
«дАМА с кАМелияМи»

Умирает Маргарита Готье — 
одна из самых желанных кур-
тизанок Парижа. Вся мебель 
из ее роскошных апартаментов, 
а также личные вещи и украше-
ния распродаются с аукциона. На-
нина, ее преданная служанка, дер-

Когда черт носит
Три театральные премьеры уходящего года

жит в руках дневник покойной и 
мысленно прощается с хозяйкой. 
Среди гостей, рассматривающих 
ценности, находится месье Дю-
валь. Его сын Арман врывается 
в дом и, охваченный воспомина-
ниями, падает в изнеможении... 
Так начинается один из самых 
известных и романтичных сюже-
тов XIX века. Автор Александр 
Дюма-сын создал бессмертный 
образ обреченной красоты, по-
рочной и любящей женщины. 

Где: Приморский краевой театр 
имени Максима Горького.

Когда и во сколько: 2 декабря 
в 18:30.

Тел. 8 (423) 222-01-36.

дрАМАтиЧеский спектАкль 
«герой нАшего ВреМени» 

«Герой нашего времени» М. Ю. 
Лермонтова считают первым пси-
хологическим романом в русской 
литературе. В основе повествова-
ния — история жизни главного ге-
роя Григория Печорина, офицера 
русской императорской армии. 
Подчеркивая типичность фигуры 
Печорина для русской дворянской 
молодежи 30-х годов XIX века, ав-
тор писал в предисловии к роману: 
«Герой нашего времени... — это 
портрет, составленный из пороков 
всего нашего поколения». 

Написанное в прошлом веке 
произведение не теряет своей ак-
туальности и сегодня, уверены 
критики. 

Где: Приморский краевой дра-
матический Театр молодежи. 

Когда и во сколько: 27 ноября 
в 18:30.

Тел. 8 (423) 222-52-16.
Наталья Шолик
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