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в одну из семи команд по внедрению этих «до-
рожных карт» вошли представители бизнеса. 
Так что попрошу вас всех включиться активно 
в эту работу, потому что, только работая вме-
сте, предприниматели и власть смогут улуч-
шить условия для ведения бизнеса в крае.

Всего на встречу с губернатором Примо-
рья пришли около 40 предпринимателей, 
среди них представители малого и среднего 
бизнеса, резиденты Свободного порта Вла-
дивосток (СПВ) и территорий опережающего 
развития. Все бизнесмены, которые трудятся 
в строительной отрасли, ресторанном деле, 
рыбодобывающей и мясоперерабатывающей 
промышленности, сельском хозяйстве, хоте-
ли задать вопросы главе региона. Сделать это 
удалось многим.

Так, в частности, он пообещал резидентам 
СПВ разобраться с проблемой выделения зе-

мельных участков. Губернатору рассказали, 
что один из предпринимателей сейчас су-
дится с администрацией Владивостока из-за 
того, что ему не выделили землю под проект. 
Дело находится на рассмотрении в Пятом 
арбитражном апелляционном суде. Глава 
региона пообещал, что проблемой займутся 
в ближайшее время. 

— Я прошу предоставить мне информа-
цию о конкретном резиденте, которому не 
дали участок, мы сразу разберемся, — сказал 
Владимир Миклушевский. — Если выяснит-
ся, что муниципальный чиновник нарушает 
закон, то он либо все исправит, либо больше 
не будет работать в муниципалитете.

По мнению губернатора, разбираться 
нужно в каждом случае отказа. Землю рези-
дентам свободного порта должны предостав-
лять для реализации проектов без аукциона, 

110 057 предприятий
зарегистрировано в крае 
91 500 — субъекты малого и среднего
предпринимательства (МСП)

7 000 предприятий малого бизнеса
появилось в крае за 2016 год
Рост составил 8,5%
В 2015 году — 2,2 %

121 млн рублей из краевого бюджета
направили на поддержку МСП в 2016 г.

166 000 человек заняты в сфере МСП

17 предприятий на 1000 человек
приходится в крае
14 предприятий на 1000 человек
— средний показатель по России

БИЗНЕС В ПРИМОРЬЕ

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края, официальный сайт
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае

Глава края Владимир Миклушевский 
провел встречу с представителями бизнеса. 
Губернатор еще в прошлом году выбрал 
для общения с предпринимателями формат 
конструктивного диалога. Во время беседы 
бизнесмены рассказали о своих проблемах, а 
также смогли вместе с главой края обсудить 
их решение. Такой подход, когда власть слу-
шает и слышит бизнес, поможет развивать 
эту сферу комплексно, считают эксперты. 

Большую встречу с предпринимателями 
региона Владимир Миклушевский провел 
уже второй раз — первая состоялась в декабре 
2015 года. По мнению главы региона, именно 
такой формат позволяет узнать о насущных 
проблемах. Решение же этих проблем влияет 
в целом на условия, в которых работают при-
морские бизнесмены. И для улучшения этих 
условий необходимо, чтобы власти знали 
о проблемах в этой сфере и могли их решить. 

— Мы открыты к диалогу с каждым из вас, 
— заявил губернатор.

В ходе встречи Владимир Миклушевский 
обратился к бизнесменам с просьбой присо-
единиться к работе над улучшением инвести-
ционного климата в регионе. Для этих целей 
власти Приморья совместно с Агентством 
стратегических инициатив (АСИ) разработа-
ли «дорожные карты» по семи направлениям 
— предпринимательство и инвестиции, стро-
ительство, энергетика, земельные ресурсы 
и недвижимость, трудовые ресурсы и образо-
вание, транспорт, IT-инфраструктура. 

— Эти «дорожные карты», в основу ко-
торых легли предложения, поступившие 
от бизнесменов, мы и разрабатывали вместе 
с ними, — сообщил Владимир Миклушевский. 
— 75% из поступивших предложений (около 
500) были включены. Я выяснил, что только 

В Приморье энерготариф снизится на 21% за два года
Государственная дума РФ рас-

смотрела во втором и третьем 
чтениях законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике», сообщили 
в администрации Приморья.

Закон обеспечит снижение 
стоимости электроэнергии для 
промышленных потребителей 
на Дальнем Востоке до среднерос-
сийского уровня. 

В среднем по Дальнему Востоку 
снижение тарифа достигнет 30%. 
Самое большое понижение прои-
зойдет на Чукотке — на 65%, в Яку-

тии — на 50%, на Сахалине — на 46%, 
в Магаданской области — на 34%. 

В Приморье тариф снизится 
на 21%, в Камчатском крае — 
на 20%, в Еврейской автономии — 
на 17%, в Амурской области и Хаба-
ровском крае — на 5%. 

Напомним, поручение о вырав-
нивании энерготарифов в даль-
невосточных регионах до сред-
нероссийского уровня было дано 
президентом РФ Владимиром 
Путиным в Послании Федерально-
му Собранию РФ 2015 года.

Марина Антонова

Встречи предпринимателей и власти региона становятся традиционными
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эта норма прописана в законе (федеральный 
закон «О свободном порте Владивосток» 
от 13.07.2015 N 212-ФЗ). Позиция главы 
Приморья такова, что нужно дорожить каж-
дым резидентом, которых сейчас всего 107. 
Поэтому им, если понадобится, будут оказы-
вать адресную помощь. 

После встречи губернатор сформировал 
ряд поручений для решения проблем пред-
принимателей. Выполнять их будут профиль-
ные ведомства. Такую работу необходимо 
проводить совместно, в рамках межведом-
ственных групп, считают эксперты.

— Формат диалога между губернатором 
и бизнесменами помогает решать многие во-
просы, и он полезен для обеих сторон. Но что-
бы добиться большего успеха, я предлагаю 
создавать межведомственные группы. Одна 
из таких, состоящая из сотрудников различ-
ных ведомств, смогла бы решить проблему 
выделения земли для резидентов, — расска-
зала «Приморской газете» бизнес-омбудсмен 
Приморья Марина Шемилина.

Отметим, что по итогам встречи с пред-
принимателями в 2015 году удалось решить 
несколько проблемных вопросов.

— В прошлом году мы, в том числе, обсуж-
дали проведение конкурса на распределение 
рыбопромысловых участков, который очень 
долго не могли организовать в Приморье. 
Проблему решили быстро, и уже в мае 2016 
года провели конкурс, а в июне мы начали до-
бывать рыбу на этих участках, — рассказала 
«Приморской газете» управляющий партнер 
рыбодобывающей компании «Тройка» Юлия 
Беликова. — Безусловно, встреча губернатора 
с предпринимателями — полезный формат.

Александра Заскалето

АКТУАЛЬНО

Диалоги о бизнесе
Губернатор предложил предпринимателям присоединиться к работе 
над улучшением инвестиционного климата в регионе

АЛеКсАНдр АбрАмОв: 
«У Приморья есть привлекательные 
проекты, а у японцев — деньги для 
их реализации» с.5

ПАвеЛ серебряКОв: 
«Мы намерены улучшить сервис 
в медучреждениях: ликвидировать 
очереди, поборы, хамство» с.2

мАриНА ШемиЛиНА: 
«Треть малого и микробизнеса 
находится „в тени“» 
с.3
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Помощь по звонку
Записаться на прием к врачу приморцы могут 
через операторов колл-центров

Специализированный колл-центр начал работу 
при Владивостокской поликлинике № 6. Опера-
торы всегда готовы ответить на вопрос пациента и 
записать его к нужному специалисту. Дозвониться 
и получить ответ можно практически за секунды — 
звонки одновременно принимают 10 сотрудников. 
После этого нужно только прийти к назначенному 
времени к врачу — талон и медицинская карта уже 
будут в кабинете.

Пилотный проект «Единая регистратура» запу-
стили во Владивостокской поликлинике № 6. Задача 
нововведения — сделать максимально комфортной 
запись к врачу для пациентов. Для этого учреждение 
заключило договор на оказание услуг с профессио-
нальным колл-центром, теперь на вопросы клиентов 
ежедневно отвечают подготовленные операторы.

— Люди звонят нам, а попадают к операторам 
колл-центра, — рассказала главврач поликлиники 
№ 6 Владивостока Анастасия Худченко. — Телефон 
многоканальный — одновременно звонки принимают 
10 операторов.

По телефону операторы могут оказать пациентам 
всю ту помощь, что и обычные регистраторы в поли-
клиниках, уточнила Анастасия Худченко. Они способ-
ны, например, подсказать график работы конкретного 
специалиста, способы прикрепления к поликлинике, 
требования к сдаче тех или иных анализов — в общем, 
ответить на самые популярные вопросы, по которым 
обычно и звонят в поликлинику.

Также операторы ведут запись пациентов на прием 
к врачам. У каждого специалиста — доступ к единому 
онлайн-расписанию. В системе видны все свободные 
и занятые места у специалистов. Если свободных мест 
несколько, оператор предлагает подобрать наиболее 
подходящее, если свободных мест нет совсем, то ста-
вит в лист ожидания. Когда «окно» появится, пациенту 
обязательно перезвонят.

Параллельно пилотный проект реализуют в трех ме-
дучреждениях Приморья — поликлиниках № 1 и № 6 
Владивостока, а также в краевой поликлинике № 1.

Одни из достоинств новой системы — ее стоимость 
(месячная зарплата в колл-центре, где звонки прини-
мают 10 сотрудников, равна зарплате двух регистрато-
ров) и ее эффективность, отмечают участники проекта.

— Ежедневно на прием к нам записываются поряд-
ка 270 человек. Благодаря работе операторов удается 
выслушать всех пациентов. В ноябре 90% клиентов 

Вежливый оператор колл-центра ответит на звонок пациента в течение 10 секунд

«Единая регистратура» во Владивостоке

связывались со специалистом в первые 10 секунд. 
Раньше ожидание могло длиться по несколько минут, 
— подчеркнула Анастасия Худченко.

Еще одно преимущество — возможность пору-
чить другую работу освободившимся регистраторам, 
уточнила главврач. В поликлинике № 6 сотрудники 
регистратуры теперь работают только с теми, кто 
пришел записаться лично, заполняют талоны, разно-
сят медицинские карты.

— При записи по телефону идти в регистратуру 
человеку уже не нужно. Он приходит к назначенному 
времени к врачу, где уже лежат его медицинские доку-
менты, — подчеркнула Анастасия Худченко.

Пациенты нередко забывают день или время прие-
ма у врача, заметили в поликлинике № 1 Владивостока. 
Чтобы избежать этого, специалисты колл-центра за 
день напоминают о визите.

Впрочем, у системы есть и недостатки. Если уч-
реждение заключит договор с новым агентством, опе-
раторов придется снова учить работе с пациентами.

— Поставщика услуг мы определяем через аук-
цион. После заключения договора идет обучение, 
которое в этом году длилось почти два месяца. Сей-
час мы довольны нашими исполнителями, но, если 
в следующем году аукцион выиграет другая фирма, 
обучение придется начинать снова, — подчеркнула 
Анастасия Худченко.

Возможно, озвученная проблема вскоре решит-
ся, заявляют в краевой администрации. В 2017 году 
ключевое внимание власти планируют уделить разви-
тию в отрасли информационных технологий. Наряду 
с этим обсуждаются возможность создания единого 
регионального колл-центра, операторы которого ста-
нут обслуживать все поликлиники Приморья.

— 90% медучреждений Приморья внедрили или 
активно внедряют такие технологии, — заявил ви-
це-губернатор края Павел Серебряков. — Это и элект-
ронная запись к врачу, и электронная карта пациента, 
и электронная система мониторинга лекарственных 
препаратов для «льготников». Мы намерены повысить 
качество оказания медицинской помощи гражданам 
и значительно повысить сам сервис: ликвидировать 
очереди, поборы, хамство. Ведь зачастую у нас высо-
коклассные врачи на местах, но пока пациент попадет 
на прием, ему порой приходится столько выслушать 
у регистратуры... Так что создание колл-центра, в том 
числе, поможет справиться с проблемой. 

Наталья Шолик

источник: краевой департамент здравоохранения

Колл-центры обслуживают 
• Поликлинику № 1 Владивостока
• Поликлинику № 6 Владивостока
• Краевую поликлинику №1
Единый региональный колл-центр планируют 
создать для медучреждений края

По телефону можно:
• Получить консультацию
• Записаться к врачу

во владивостокской поликлинике №6:
4800 человек записали в ноябре на прием к врачу по телефону
270 звонков принимают ежедневно
90% пациентов соединяют с оператором в первые 10 секунд

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Дмитрий Рогозин поручил Минобороны помочь 
заводу «Радиоприбор» с заказами

Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил Министерству обо-
роны РФ помочь Владивостокскому заводу «Радиоприбор» с за-
казами, сообщили в администрации Приморья.

Вице-премьер отметил, что «владелец Радиоприбора довел 
предприятие до ручки и уехал за границу». 

— Теперь судьбой завода и его коллектива вынуждено зани-
маться государство. Совместно с вице-премьером Юрием Трутне-
вым поручил Министерству обороны РФ помочь заводу в 2017 году 
заказами, — написал Рогозин, уточнив, что предприятие частное. 

Как уточнили в администрации региона, в надежде на получе-
ние заказа краевые власти приложили все усилия для создания 
филиала Дубненского машиностроительного завода в Приморье.

— Поэтапный перевод работников Радиоприбора в филиал 
должен был начаться осенью. Однако пока ничего не происходит, 
— отметил первый вице-губернатор Приморского края Василий 
Усольцев.

Он добавил, что по инициативе губернатора из резервного 
фонда Приморского края работникам предприятия выплатили 
почти 180 млн рублей. Эти средства пошли на частичное погаше-
ние долгов по зарплатам.

Андрей Черненко

НАЗНАЧЕНИЕ

сергей Матлин возглавил департамент 
культуры Приморского края

На должность директора департамента культуры Приморского 
края назначен Сергей Матлин. Приказ о назначении подписал 
губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Сергей Валерьевич Матлин родился 8 июля 1965 года 
в Ленинграде. С 1972 года проживает в Приморском крае. Женат, 
воспитывает двоих сыновей.

С момента создания в 1996 году и в дальнейшем на протяже-
нии 12 лет руководил Советом краевой молодежной обществен-
ной организации «Приморский КВН». Был директором и автором 
сборной команды КВН города Владивостока, а также директором 
и ведущим Дальневосточной лиги Международного Союза КВН 
и Приморской лиги КВН.

В течение последних 30 лет участвовал в создании и органи-
зации целого ряда других творческих проектов различного уров-
ня — проекта Comedy Club Vlad Style, фестивалей и конкурсов, 
в том числе детских и молодежных.

С 2011 по 2016 год работал в Дальневосточном федеральном 
университете: сначала директором Творческого центра, а затем 
заместителем проректора по учебной и воспитательной работе.

Руководил исполнительными дирекциями федеральных моло-
дежных и творческих проектов, проходивших в Приморье в по-
следние годы — 53-й Всероссийский слет студенческих отрядов, 
XXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая вес-
на» и Летний кубок КВН.

Андрей Черненко

АКВАКУЛЬТУРА

Площадь «морских огородов» в Приморье 
увеличится на 3 тыс. гектаров

В Приморье продолжается аукцион на право пользования ры-
боводными участками. Семь из них уже разыграно.

Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморья, всего на аукцион выставлено 
29 рыбоводных участков общей площадью 3,2 тыс. гектаров.

— На сегодняшний день разыграно семь рыбоводных участков 
в Амурском и Уссурийском заливах. Их суммарная стоимость со-
ставила более 77 млн рублей, — рассказал заместитель директо-
ра департамента Валерий Корко.

Отметим, аукцион проводит Приморское территориальное 
управление Росрыболовства. На рыбоводных участках будут 
выращивать трепанг, гребешок, мидию, устриц, ламинарии и 
морских ежей.

Напомним, в 2016 году приморским предприятиям аквакуль-
туры в рамках краевой госпрограммы по развитию рыбохозяй-
ственного комплекса предоставлены субсидии в размере около 
20 млн рублей. Эти средства направлены на расселение молоди, 
лизинг и приобретение техники.

Андрей Черненко
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Первое, что попадает на глаза в прием-
ной уполномоченного по защите прав пред-
принимателей — шкафы с десятками папок. 
«Обращения в Законодательное Собрание», 
«Переписка с прокуратурой», Обращения 
в департаменты» — документы теснятся 
на полках.

— Все эти бумаги — результат нашей ра-
боты по выявлению системных проблем, 
— объясняет бизнес-омбудсмен Марина 
Шемилина. — Мы не просто рассматриваем 
обращения предпринимателей, а пытаемся 
выявить причину, которая привела к данной 
ситуации. Ею может быть как глупость кон-
кретного чиновника, так и нормы региональ-
ного или федерального законодательства, 
ставящие бизнесу препоны.

— Марина Анатольевна, какие систем-
ные проблемы удалось выявить?

— Возьмем лесную отрасль. Начнем 
с того, что у нас в крае нет органа, который ре-
гулировал бы деревопереработку — она вне 
компетенций департаментов промышлен-
ности и лесного хозяйства. Поэтому именно 
наш институт пришел на помощь, когда там 
возникла проблема. В Приморье растет ясень 
маньчжурский и дуб монгольский, большая 
часть изготовленной из них продукции идет 
на экспорт. Но чтобы отправить ее за грани-
цу, предприниматели получали в Москве экс-
портное разрешение СИТЭС на вывоз каждой 
отдельной партии. Это долго и затратно. Вме-
сте с уполномоченным при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей Борисом 
Титовым, дальневосточным полпредством, 
Минвостокразвития, Приморской ассоциа-
цией лесопромышленников и экспортеров 
леса мы добились того, что выдачу разреше-
ний перенесли в Хабаровск.

Другой вопрос возник на уровне регио-
нального законодательства. Постановление 
администрации Приморского края о вклю-
чении в реестр пунктов приема древесины 
должно было упорядочить систему ее хране-
ния и прояснить, сколько леса и где именно 
вырублено. Вместе с обратившимися к нам 
предпринимателями мы увидели, что в до-
кументе содержится ряд норм, не имеющих 
отношения к этой задаче. Так, в регламенте 
внесения предпринимателей в реестр было 
требование предоставить акт ввода в экс-
плуатацию здания, если оно есть. Но какое 
это имеет отношение к обороту древесины? 
В письме губернатору я привела эти аргу-
менты и попросила вернуть нормативный акт 
на экспертизу. В итоге данный пункт был ис-
ключен из постановления.

— А что в других сферах?
— Много вопросов в сфере грузопере-

возок. Возьмем получение разрешений 
на транспортировку тяжеловесных и круп-
ногабаритных грузов. Один из предприни-
мателей рассказал, что при перевозке десяти 
40-футовых контейнеров из Владивостока 
в Комсомольск-на-Амуре ему придется за-
платить за перевес 32 млн рублей при стои-
мости груза в 20 млн. Другой привел пример, 
что перевес на рейсе из Владивостока в Ир-
кутск обходится в 1,5 млн рублей.

Мы узнали в «Дальуправтодоре», сколько 
разрешений на перевозку тяжеловесных гру-
зов было выдано за последний квартал. Ока-
залось, что лишь 15! Это не может быть прав-
дой. Перевозчики утверждают, что платили 
бы, будь суммы реальными. То есть сейчас 
бюджет из-за чрезмерно высоких ставок не 
получает ничего. Разобраться с этим вопро-
сом — задача на будущий год.

В Приморье, в отличие от большинства 
регионов, не было выступлений против 
введения системы «Платон», и это тоже 
благодаря нашей совместной работе 
с перевозчиками. Обоснованием введения 
«Платона» правительство РФ указывало 
вывод нелегалов в законное поле. Но пока 
этого не произошло. Издержки выросли 
только у законопослушных перевозчиков. 
По их мнению, система должна работать 
с использованием всех ресурсов меж-
ведомственного электронного оборота 
— данные должны поступать не только 
в «Платон» для оплаты, но и в ФНС для 
проверки легальности работы конкретной 
машины. Пока же система не выполняет 
данную задачу. Этот вопрос я поднимала 
на недавно прошедшей всероссийской 
конференции уполномоченных. 

— В целом насколько остро 
стоит проблема незаконного 
предпринимательства?

— По некоторым оценкам, около трети 
малого и микробизнеса находится «в тени», 
создавая тем самым недобросовестную кон-
куренцию. Задача государственной власти — 
сделать так, чтобы официально зарегистри-
рованным предпринимателям работать было 
выгоднее, чем нелегалам.

Пока этого не происходит. Сейчас в слу-
чае нарушения бизнесмен-нелегал получит 
штраф до 2 тысяч рублей как физическое 
лицо. А зарегистрированного предприни-
мателя оштрафуют на 50 тысяч рублей. 
Штрафы для физлиц нужно повышать, но 
прежде всего необходимо упрощать усло-
вия ведения бизнеса.

Для этого институт уполномоченных 
предложил принять закон «О самозанятых». 
Идея была в том, чтобы предприниматели, 
не имеющие в найме сотрудников, покупали 
годовой патент стоимостью до 20 тысяч и 
работали спокойно. Но приняли другой вари-
ант, и, на мой взгляд, он не даст эффекта. Сна-
чала «самозанятым» предлагается просто за-
регистрироваться в качестве таковых, а через 
два года в качестве индивидуального пред-
принимателя начать платить налоги, сдавать 
отчетность, которая порой для «малышей» 
страшнее налогов. Кто на это пойдет? Мы 
будем настаивать на пересмотре документа и 
принятии редакции Бориса Титова.

Не покидает рейтинг проблем и проведе-
ние проверок. Да, плановых в этом году стало 
меньше на 50%, но количество внеплановых 
выросло. Анализ показал, что 70% прове-
рок того же Роспотребнадзора проводятся 
по заявлениям, значительная часть которых 
подписана вымышленными именами, за 
которыми часто прячутся конкуренты, оби-
женные наемные работники. Мы выходили 
с предложением о необходимости проводить 
идентификацию личности заявителя. Летом 
были внесены соответствующие поправки 
в закон, не совсем в той редакции, которую 
бы мы хотели видеть, но они должны частич-
но снять остроту вопроса.

— В 2016 году аппарат Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей 
организовал проект «Время возможно-
стей». На что он направлен?

— Его задача — дать малому и среднему 
бизнесу максимум информации о префе-
ренциях, на которые он может рассчиты-
вать, познакомить его с предприниматель-
скими объединениями. Вместе с нами 
в районы выезжали представители про-
фильных департаментов администрации 
Приморья, Гарантийного фонда, Инвести-
ционного агентства и других институтов. 
Как выяснилось, наш малый и средний 
бизнес в качестве поддержки предпри-
нимательства воспринимает часто одну- 
единственную программу, реализуемую 
департаментом экономики. Но они есть  

Марина Шемилина: 
«Треть малого и микробизнеса находится „в тени“»

По словам бизнес-омбудсмена Приморья, задача власти — сделать так, чтобы официально зарегистрированным предпринимателям 
работать было выгоднее, чем нелегалам
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70% ПРОВЕРОК 
РОСПОТРЕбНАдЗОРА 
ПРОВОдяТСя ПО ЗАяВЛЕНИяМ, 
ЗНАЧИТЕЛЬНАя ЧАСТЬ 
КОТОРЫх ПОдПИСАНА 
ВЫМЫШЛЕННЫМИ ИМЕНАМИ

сПрАвКА «ПГ»
Офис Уполномоченного находится 
по адресу: г. Владивосток, ул. Алеут-
ская, 45А, каб. 318. Телефон: (423) 241-
20-01, электронная почта: ombudsman@
primorsky.ru.

у департаментов туризма, рыбного, сель-
ского хозяйства. Последний готов давать 
субсидии до 10 млн рублей на создание 
семейных ферм. И это только один из мно-
жества примеров.

Мы хотели показать предпринимателям, 
что, несмотря на непростую экономическую 
ситуацию, у них есть возможность расши-
рить бизнес, открыть новое дело в другой 
сфере. Ведь таких льгот для бизнеса, как 
в Приморье, до недавнего времени не было 
ни в одном другом субъекте России. Я гово-
рю о налоговых каникулах для инвесторов, 
режимах территорий опережающего разви-
тия и свободного порта. 

— Как бизнес воспринял возможно-
сти, которые они дают?

— Когда о льготных режимах только на-
чали говорить, у наших предпринимателей 
было много сомнений. И когда закон начал 
работать, не все сразу поверили в него. Наш 
малый и средний бизнес не привык к таким 
подаркам, поэтому многие предприниматели 
до сих пор считают, что СПВ — это для боль-
ших предприятий. Приходится вместе с ними 
считать и доказывать, что вложения в 5 млн 
за три года вполне реальны. 

Я призываю предпринимателей обращать-
ся к нам с самыми разными вопросами. Жа-
лобу или обращение можно принести лично, 
направить на электронку или прислать по по-
чте. Постепенно мы отмечаем, что количество 
обращений, где содержатся предложения по 
изменению законодательства, увеличивается. 
В последние два года их количество превыси-
ло 15%. И это означает, что предприниматели 
стали понимать, что законодательство — это 
основа основ, и наша совместная задача — сде-
лать его простым, понятным и исполняемым.

Беседовала Марина Антонова
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Авторы лучших молодежных 
проектов, лидеры общественных 
организаций и специалисты по 
работе с молодежью будут полу-
чать специальную премию от ад-
министрации Приморского края. 
Ежегодно деньги активистам бу-
дут выплачивать в преддверии 
Дня молодежи, который отме-
чается во всей стране 27 июня. 
Предполагается, что лауреатов 
будут определять в нескольких 
номинациях.

Начиная со следующего года 
в Приморье начнут уделять больше 
внимания развитию волонтерства 
и молодежных движений. Губер-
натор Владимир Миклушевский 
поддержал предложение предсе-
дателя Приморской молодежной 
общественной организации «Во-
лонтер Приморья» Анны Шемчук 
об учреждении в крае специаль-
ной премии, знака отличия в об-
ласти дел молодежи. Она будет 
присуждаться в различных номи-
нациях: «Лучший молодежный 
проект», «Лучшее молодежное ме-
роприятие», «Лучший специалист 
по работе с молодежью», «Лучшая 
молодежная общественная орга-
низация» и другие.

После визита на выставку во-
лонтерских организаций Приморья 
и встречи с финалистами ежегод-
ного конкурса «Волонтер года» 
глава региона поручил директору 
отраслевого департамента прора-
ботать вопрос об учреждении пре-
мии к 27 июня — Всероссийскому 
Дню молодежи.

Губернатор отметил, что при-
морские волонтеры — активные 
участники важнейших меропри-
ятий, которые определяют буду-
щее Приморского края и России. 
Приморские добровольцы помо-
гали организовать саммит АТЭС 
во Владивостоке, Всемирную Уни-
версиаду в Казани, Олимпийские и 
Паралимпийские игры в Сочи, фе-
стиваль «Российская студенческая 

На минувшей неделе в администрации поселка 
Светлогорье открыли консультационный пункт цен-
тра занятости населения, который помогает устро-
иться на новую работу сотрудникам Лермонтов-
ского ГОКа. Также на предприятии создана рабочая 
группа, в которую вошли работники предприятия.

Как рассказала начальник горно-обогатительной 
фабрики Валентина Воронова, члены рабочей груп-
пы принимают активное участие в трудоустройстве 
высвободившихся работников предприятия.

— Три наших сотрудника уже работают в котель-
ной поселка Светлогорье, еще 11 человек уехали 
на работу в Еврейскую автономную область, — отме-
тила Валентина Воронова. — Всего за консультацией 
в наш пункт уже обратились 19 работников ГОКа. 
Всем им оказана помощь.

По словам представителей центра занятости, 
всех соискателей обучают новым профессиям. 
Предусмотрено больше десятка направлений: се-
кретарь-референт, электрогазосварщик, бухгалтер, 

руководитель малого и среднего бизнеса, электро-
монтер, специалист в сфере закупок, водитель кате-
гории «С» и т. д.

Специалисты добавили, что на сегодняшний день 
на учете в центре занятости населения Пожарского 
района состоят 11 жителей Светлогорья.

— Всего вакансий в Пожарском районе — 1980, 
— отметили в центре занятости. — Для работников 
ГОКа есть вакансии с выездом за пределы района: 
в Хабаровский край, республику Саха (Якутию), Са-
халинскую и Амурскую области.

Отметим, ранее по поручению главы региона 
на предприятии побывал первый вице-губернатор 
Приморья Василий Усольцев. Общаясь с руковод-
ством и трудовым коллективом комбината, замести-
тель главы региона акцентировал, что сложившаяся 
непростая ситуация на предприятии и социальное 
напряжение в коллективе возникли из-за бездея-
тельности руководства и собственника Лермонтов-
ского ГОКа компании «Русский вольфрам».

Леонид Крылов

Дело молодое
Активная молодежь будет получать 
премии в Приморье

Лучшие волонтеры Приморья будут получать награды

КРАЙ

свыше полумиллиона приморцев 
получат единую выплату

По 5 тыс. рублей из федерального бюджета пенсионеры 
Приморского края получат в январе 2017 года.

Как сообщили в департаменте труда и социального раз-
вития, согласно постановлению президента РФ Владими-
ра Путина, выплаты приморцам доставят вместе с январ-
ской пенсией.

— Почтальоны доставят единовременную выплату 
с 13 по 20 января, — уточнили в департаменте. — Пенси-
онерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число, 
деньги выплатят с 13 по 28 января 2017 года также 
с доставкой на дом.

При этом специалисты отмечают, если на момент до-
ставки пенсионера не будет дома, единовременную 
выплату можно будет получить в почтовом отделении 
до 28 января или почтальон доставит ее в феврале.

Доставка выплат на дом в Приморье осуществляется 
только для 287 000 пенсионеров. Остальным 273 000 вы-
плата будет перечислена на банковскую карту.

Напомним, помимо этого, вместе с федеральной вы-
платой приморские пенсионеры в 2017 году также получат 
ежегодную «губернаторскую» тысячу. На эти цели в бюдже-
те на 2017 год запланировано почти 573 млн рублей.

Кроме того, с 1 января 2017 года в Приморском крае 
также возобновится выплата региональной доплаты к пен-
сии пенсионерам с низким достатком. На эти цели потре-
буется почти 2 млрд рублей. 1,48 млрд рублей предоставит 
федеральный бюджет, остальные — средства бюджета 
Приморского края.

Леонид Крылов

КРАЙ

Приморцев научили «мобильной 
безопасности»

Пенсионерам Приморья рассказали о наиболее рас-
пространенных схемах мобильного мошенничества и дали 
действенные рецепты противостояния ему. В том числе 
снабдили листовками, объясняющими, как не стать жерт-
вой мобильных мошенников и что делать в случае получе-
ния сомнительных сообщений.

Как отметили в Приморском центре социального обслу-
живания населения, пенсионерам сложно ориентироваться 
в мире цифровых технологий, к тому же они более довер-
чивы, что может быть на руку различным аферистам, в том 
числе и тем, кто промышляет мобильным мошенничеством.

За несколько месяцев работы «Школы безопасности» 
занятия по основам жизнедеятельности посетили более 
70 пожилых людей.

Леонид Крылов

ВЛАдИВОСТОК

Детская поликлиника № 3 открыла филиал
Филиал детской поликлиники № 3 открылся после ре-

монта во Владивостоке на улице Багратиона, 6. Здесь раз-
местились сразу восемь педиатрических участков, которые 
обслуживают почти семь тысяч ребят в возрасте до 18 лет.

Как сообщила главный врач детской поликлиники Свет-
лана Нагибко, на днях здесь завершилась санитарная об-
работка помещений, помыли стены, полы и окна.

— Временное закрытие филиала на Багратиона было 
связано с предписанием санитарных и пожарных служб. 
Все они устранены, — уточнила Светлана Нагибко. — Мы 
получили новую лицензию на ведение медицинской дея-
тельности по педиатрии, сестринскому делу в педиатрии, 
а также проведение профилактических прививок. Кроме 
того, теперь у нас есть отдельный вход в помещение.

Сейчас филиал работает в две смены, кроме этого 
врачи на дому обслуживают детей Советского района. По 
средам здесь проводят забор крови и работает прививоч-
ный кабинет.

Напомним, детская поликлиника № 3 — одно из самых 
современных детских лечебных учреждений в Приморье. 
На базе поликлиники открыт центр охраны зрения и каби-
нет врача-офтальмолога для амбулаторного приема, а так-
же центр амбулаторной хирургии с кабинетом врача-уро-
лога, рентгенологическое и стоматологическое отделения.

Леонид Крылов
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сотрудников Лермонтовского ГОКа обеспечили новой работой
АКТУАЛЬНО

весна», а также первый и второй 
Восточный экономический форум.

— Организация «Волонтер При-
морья» набирает силу, и очень 
важно, на мой взгляд, что у нас 
развивается социальное волонтер-
ство, — отметил Владимир Миклу-
шевский. — На выставке я увидел 
проекты, направленные на помощь 
ветеранам, пожилым людям и ин-
валидам. Эти добрые дела важны 
не только для тех, кому помогают 
ребята, но и для них самих. Такая 
работа действительно очень важна.

Во время встречи активист во-
лонтерского корпуса Дальнеречен-
ского городского округа Валентина 
Егорова поинтересовалась у главы 
региона, в каких отраслях будет 
самый большой спрос на молодых 
специалистов. Губернатор отметил 
среди перспективных направлений 
те, которые в ближайшее время 
будут определять экономический 

и промышленный потенциал наше-
го региона. По мнению главы края, 
услуги юных профессионалов при-
годятся на предприятиях, работа-
ющих в режимах территорий опе-
режающего развития, Свободного 
порта Владивосток, а также на за-
водах «Соллерс», «Звезда» и ВНХК.

— Молодежь должна участво-
вать в крупных проектах, которые 
реализуются в стране, — уверен 
губернатор. — Мы готовы поддер-
жать инициативы, ведь скоро пред-
ставителям нынешнего молодого 
поколения предстоит руководить 
предприятиями, краем и страной.

Отметим, волонтерское движе-
ние в Приморском крае насчитыва-
ет более 15 тысяч человек. Самый 
юный волонтер Приморья — вось-
милетняя Анастасия Рябоконь — 
живет в Хорольском районе.

В 2016 году ежегодный кон-
курс «Волонтер года» проводится 
по 18 номинациям: индивидуаль-
ным, в том числе гран-при конкурса 
«Волонтер года», и коллективным. 
На конкурс подали 183 заявки. 
105 из них получили статус фина-
листов конкурса. Итоги его подве-
дут в ближайшее время.

Леонид Крылов

ПРИМОРСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ 
— УЧАСТНИКИ МЕРОПРИяТИЙ, 
КОТОРЫЕ ОПРЕдЕЛяюТ 
бУдУщЕЕ РЕгИОНА 
И ВСЕЙ РОССИИ
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ТЕМА НОМЕРА

На минувшей неделе одной из главных 
тем в российском (а отчасти и в мировом) 
информационном поле стала тема перво-
го за последние 11 лет визита президен-
та России Владимира Путина в Японию. 
Помимо обсуждения условий мирного 
договора и вопроса южных Курильских 
островов, деловая поездка российского 
лидера была посвящена двустороннему 
экономическому сотрудничеству. В об-
суждении приняли участие и представи-
тели Приморского края во главе с губер-
натором Владимиром Миклушевским.

За два дня стороны заключили 68 согла-
шений на общую сумму инвестиций с япон-
ской стороны порядка 300 млрд йен (около 
158 млрд рублей по текущему курсу). Су-
щественную часть «инвестиционного пиро-
га» отхватила делегация Приморского края.

Будет создАно предприятие 
по привЛеЧению инвестиций
Инвесторов в Свободный порт Влади-

восток и территории опережающего раз-
вития ДФО будет привлекать совместное 
российско-японское предприятие.

Соглашение о его создании подписа-
ли в Токио 15 декабря во время встречи 
полпреда президента РФ в ДФО Юрия 
Трутнева со старшим управляющим Банка 
международного сотрудничества (JBIC) Та-
даи Маедой. В мероприятии также принял 
участие глава Приморья. Стороны обсу-
дили дальнейшие планы сотрудничества и 
договорились о создании российско-япон-
ской платформы по привлечению японских 
инвесторов на территории опережающего 
развития и Свободный порт Владивосток.

— Мне очень приятно, что с российской 
стороны мы получили поддержку, и наше 
совместное предприятие должно быть со-
здано уже в марте 2017 года, — отметил 
Тадаи Маеда. — В рамках новой структуры 
мы готовы продвигать бизнес-проекты, 
в реализации которых будут участвовать 
японские компании. На территории Даль-
него Востока России их 18.

Несколько таких проектов реализуют-
ся на территории Приморского края. Так, 
например, статус резидента Свободного 
порта Владивосток получило предприя-
тие «Новый Угольный Терминал», проект 
которого предусматривает создание вы-
сокотехнологичного угольного терминала 
мощностью 20 млн тонн угля в год. Объем 
японских инвестиций — 48,5 млрд рублей. 
Это самый крупный заявленный проект 
Свободного порта Владивосток.

инвесторы построят 
реАБиЛитАционный центр

Владимир Миклушевский и гене-
ральный директор агентства Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Петр Шелахаев под-
писали меморандум о взаимопонимании в 
сфере инвестиционного сотрудничества 
на российском Дальнем Востоке совмест-
но с председателем и исполнительным ди-
ректором JGC Corporation Масаюки Сато 
и председателем корпорации социальной 
медпомощи Hokuto Хадзиме Камада.

О своем намерении стать резидентом 
Свободного порта Владивосток и раз-
вивать медицинские услуги в Приморье 
японская сторона заявила еще на втором 
Восточном экономическом форуме, кото-

Надо чаще встречаться
Четыре главных итога визита Владимира Путина 
в Японию для Приморского края

Владимир Путин и Синдзо Абэ встретились в японии впервые за 11 лет

рый прошел во Владивостоке в сентябре 
этого года, однако конкретное соглашение 
подписали только на минувшей неделе.

Речь идет о создании амбулаторного 
реабилитационного центра для выздорав-
ливающих, куда люди смогут обратиться 
после перенесенных сложных операций 
или тяжелых болезней и пройти восстано-
вительные курсы.

В рамках подписанного соглашения 
японская сторона приступит к разработ-
ке технико-экономического обоснования 
проекта в Свободном порту Владивосток. 
Партнеры из России в свою очередь окажут 
японцам всестороннюю помощь в сборе 
необходимой информации и проведении 
переговоров с соответствующими государ-
ственными медицинскими организациями.

Будет увеЛиЧен импорт горно-
рудного сырья из приморья
Японская компания «Марубени Корпо-

рейшн» заявила, что планирует увеличить 
импорт продукции из горнорудной ком-
пании в Приморском крае. Как отметил 
руководитель японской корпорации, «Ма-
рубени» сотрудничает с приморской ком-
панией «Дальнегорский ГОК» более 40 лет.

— Мы осуществляем эксклюзивный 
импорт горнорудного сырья с примор-
ского предприятия в Японию, в частности 
жидкокристаллического стекла. Ежегод-
ный объем поставок составляет около 
20 тысяч тонн, — заявил Теруо Асадо. 
— Но рынок требует повышения нашей 
конкурентоспособности, и мы подписали 
с «Дальнегорским ГОК» меморандум 
о расширении нашего сотрудничества.

Японская компания также выразила 
заинтересованность в сотрудничестве 
в области энергетики. Поскольку «Мару-
бени» является крупнейшим независи-
мым производителем электроэнергии 
за рубежом среди японских компаний, 
она готова внести свой вклад в развитие 
энергетических проектов.

в ЛесопромышЛенный КомпЛеКс 
придут новые инвестиции

Японский инвестор «Иида Групп Хол-
дингс» увеличит планируемый объем 
инвестиций в проект в сфере деревопе-
реработки и степень переработки заго-
тавливаемой древесины в Приморском 
крае. Проект поддержали главы России 
и Японии.

В этом году «Иида Групп» приобрела 
25% акций крупнейшей компании ПАО 
«Приморсклеспром». Японские партнеры 
намерены участвовать в программе раз-
вития малоэтажного жилищного строи-
тельства в Приморском крае. В частности, 
организовать производство деревянных 
домов и строительство деревообрабаты-
вающего завода.

Как отметили в департаменте меж-
дународного сотрудничества края, ле-
соперерабатывающая отрасль — один 
из наиболее успешных примеров со-
трудничества Приморья и Японии. 
На территории нашего региона рабо-
тает крупнейшая универсальная торго-
во-инвестиционная компания Японии 
«Сумитомо Корпорэйшн», партнером 
которой является ОАО «Тернейлес». Так-
же в Приморье успешно функционируют 
четыре завода по переработке древеси-
ны, продукция которых экспортируется 
в Японию и страны АТР. В 2015 году из 
Приморья в Страну восходящего солн-
ца экспортировали лесоматериалов на 
сумму более $52 млн. Объем поставок 
за первое полугодие этого года превы-
сил $34 млн.

Алексей Михалдык
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яПОНСКИЕ ПАРТНЕРЫ 
НАМЕРЕНЫ УЧАСТВОВАТЬ 
В ПРОгРАММЕ РАЗВИТИя 
МАЛОэТАжНОгО жИЛИщНОгО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРИМОРЬЕ

— Сегодня в Приморье рабо-
тает 31 предприятие с японскими 
инвестициями, наиболее активно 
сотрудничаем в сферах машино-
строения и лесопереработки. Не-
давно были заключены важные 
соглашения о строительстве завода 
по вторичной переработке отходов, 
выпуске электромобилей на базе 
японских автомобилей, запуске за-
вода по утилизации старых автомо-
билей и так далее. Также в Японию 
будет поставляться экологически 
чистая приморская продукция.

Японские инвестиции в При-
морский край — первые среди всех 
иностранных инвесторов. Многие 
проекты, которые мы обсуждали [во 
время визита Владимира Путина 
в Японию], в ближайшем будущем 
будут реализованы в Приморье. 
Российская сторона закрепила 
в Японии договоренности Восточ-
ного экономического форума.

мНеНие ЭКсПерТА

вЛАдимир миКЛУШевсКий, 
губернатор Приморского края:

— Представители Приморско-
го края в ходе визита Владимира 
Путина в Японию были в команде 
президента. Не каждый регион по-
лучил такую возможность, и это при-
знак определенного доверия со сто-
роны федеральных властей.

Что касается заключенных со-
глашений, хочу отметить появление 
новых элементов сотрудничества. 
Раньше японцы были заинтересо-
ваны преимущественно в ресурсных 
секторах — горно- и лесообрабаты-
вающей промышленности. Теперь же 
подписали соглашение о создании 
предприятия по привлечению инве-
стиций — это качественно новый уро-
вень сотрудничества, который сей-
час необходим Приморскому краю. 
У нас есть много проектов, которые 
привлекательны для воплощения, 
а у японцев — необходимые для это-
го деньги. Если появится компания, 
которая поможет привлечь инвести-
ции в экономику Приморского края, 
это станет наглядным примером 
развития отношений между Японией 
и Приморским краем.

АЛеКсАНдр АбрАмОв, 
директор дальневосточного центра 

экономического развития 
и интеграции России в АТР:
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Приморский филиал «Независимой 
нефтегазовой компании» (ННК) предо-
ставляет своим клиентам проверенную 
высококачественную продукцию. Конт-
роль качества ННК — это многосту-
пенчатая система, где на каждом этапе 
пути к конечному потребителю топливо 
проходит тщательный контроль. Такой 
подход позволяет компании предостав-
лять потребителю высококачественное 
 топливо на каждой автозаправочной 
станции под торговым знаком «ННК».

Компания ННК производит нефте-
продукты на собственном нефтепере-
рабатывающем заводе, расположенном 
в Хабаровске. Завод является одним 
из ключевых поставщиков нефтепродук-
тов на рынке Дальнего Востока, постав-
ки осуществляются через сеть нефтебаз 
и автозаправочных станций (азс) под 
торговым знаком «ННК». Сеть состоит 
из 278 АЗС, которые расположены 
на всей территории Дальнего Востока. 

Завод производит всю линейку моторно-
го топлива, востребованного в ДФО, класс 
которого соответствует международному 
стандарту ЕВРО-5. Важным фактором при 
разработке новых видов автомобильного 

Контроль качества в АО «ННК-Приморнефтепродукт»: 
от производства до поступления на АЗС

За качеством топлива постоянно следят мобильные бригады и сотрудники аккредитованных лабораторий
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топлива является учет климатических осо-
бенностей каждого региона.

При создании фирменного бензина для 
Дальнего Востока под торговой маркой 
GreenEco NEO специалисты принимали 
во внимание факт использования авто-
мобилей японского и иностранного про-
изводства — топливо должно обеспечить 
стабильный запуск двигателя при низких 
зимних температурах и увеличивать про-
бег в летнее время года.

Использование GreenEco NEO спо-
собствует активному удалению нагара и 
коксовых отложений, которые скаплива-
ются на рабочих поверхностях двигате-
ля, в том числе на клапанах и топливных 
форсунках. Таким образом, восстанавли-
вается мощность двигателя, заявленная 
производителем. 

Кроме того, в процессе эксплуатации 
двигателя на бензинах GreenEco NEO си-
стема подачи топлива покрывается защит-
ной пленкой, что предотвращает образо-

вание отложений внутри трубопроводов 
и патрубков и поддерживает топливные 
инжекторы в чистом состоянии.

Все автомобильное топливо, произво-
димое на Хабаровском нефтеперераба-
тывающем заводе, проходит многосту-
пенчатую проверку качества, после чего 
получает паспорт качества изготовителя 
и отправляется в железнодорожных ци-
стернах на нефтебазы. 

Второй этап начинается непосред-
ственно по прибытии цистерн: сотруд-
ники аккредитованных лабораторий 
на нефтебазах осуществляют анализ 
проб партий нефтепродуктов на соответ-
ствие химических показателей качества. 
Лаборатории оснащены современным 
оборудованием, процесс проверки ав-
томатизирован, но это совсем не значит, 
что человеческий фактор не играет роли. 
Опыт и ответственность персонала по-
зволяют своевременно обновлять и про-
водить профилактику контрольных и ис-
полнительных механизмов. 

По словам заместителя начальника 
лаборатории, контроль качества топлива 
в АО «ННК-Приморнефтепродукт» про-
водится очень тщательно. Даже когда 
топливо слито в резервуар нефтебазы, 

проводится его тестирование, чтобы ис-
ключить любую возможность возникно-
вения несоответствия стандартам и быть 
уверенными, что до конечного потреби-
теля дойдет по-настоящему высококаче-
ственный продукт.

Помимо аккредитованных стационар-
ных лабораторий, в АО «ННК-Примор-
нефтепродукт» существует «Мобильная 
служба контроля качества топлива», ко-
торая позволяет провести оперативный 
анализ топлива на любой АЗС компа-
нии. Специалисты регулярно приезжают 
на АЗС для отбора проб и проведения 
замеров. В случае поступления жалоб 
на топливо лаборатория дополнительно 
посещает АЗС и берет пробы для проверки. 

АО «ННК-Приморнефтепродукт» забо-
тится о своей репутации и дорожит дове-
рием приморцев, именно поэтому в ком-
пании работает круглосуточная служба 
клиентской поддержки, куда можно 
обратиться с любым интересующим во-
просом и получить ответ по телефону 
8 (423) 245-68-14. Всю информацию 
о деятельности приморского филиала 
ННК можно получить на официальном 
сайте компании: www.pnp.aoil.ru.

ННК ЗАбОТИТСя О СВОЕЙ 
РЕПУТАцИИ И дОРОжИТ 
дОВЕРИЕМ ПРИМОРцЕВ

КОМПАНИИ
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ОСНОВНЫЕ 
И РЕЗЕРВНЫЕ СОСТАВЫ

комиссий по постановке 
граждан на воинский учет

городских округов и муниципальных 
районов Приморского края

Арсеньевский городской округ:
а) основной состав:

Тригубко Н.В.
- военный комиссар г. Арсеньева, Анучин-
ского и Яковлевского районов Приморско-
го края, председатель комиссии;

Щур С.Е.
- заместитель начальника управления 
образования администрации Арсеньевско-
го городского округа;

Доренская С.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Винникова Н.А. - секретарь комиссии;

Назаренко С.Е.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Прокопенко С.В. - врач-хирург;
Люлькина Т.Г. - врач-невролог;
Худошин В.В. - врач-оториноларинголог;
Ефимова Т.И. - врач-офтальмолог;
Галкина Н.А. - врач-терапевт;
Ильченко И.А. - врач-терапевт;
Ветрова Л.К.  - врач-психиатр;
Вовченко О.И. - врач-дерматовенеролог;
Сизикова А.В. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Серегин И. В.
- начальник отделения военного комис-
сариата г. Арсеньева, Анучинского и 
Яковлевского районов Приморского края, 
председатель комиссии;

Нерода Р.В.
- ведущий специалист управления спорта 
и молодежной политики администрации 
Арсеньевского городского округа;

Коваленко Е.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Жила М.Г. - секретарь комиссии;

Андрушко О.В.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Алферов В.В. - врач-хирург;

Кантемиров В.И. - врач-невролог;
Левус С.П. - врач-оториноларинголог;
Ефимова Л.В. - врач-офтальмолог;
Шошкина Н.П. - врач-терапевт; 
Мельников Д.И. - врач-психиатр;
Курдакова Т.И. - врач-дерматовенеролог;
Гавриш Е.Ю. - врач-стоматолог.

Анучинский муниципальный район:
а) основной состав:

Тригубко Н.В.
- военный комиссар г. Арсеньева, Анучин-
ского и Яковлевского районов Приморско-
го края, председатель комиссии;

Понуровский С.А. - глава Анучинского муниципального 
района;

Доренская С.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Винникова Н.А. - секретарь комиссии;

Назаренко С.Е.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Прокопенко С.В. - врач-хирург;
Люлькина Т.Г. - врач-невролог;
Худошин В.В. - врач-оториноларинголог;
Ефимова Т.И. - врач-офтальмолог;
Галкина Н.А. - врач-терапевт;
Ильченко И.А. - врач-терапевт;
Ветрова Л.К. - врач-психиатр;
Вовченко О.И. - врач-дерматовенеролог;
Сизикова А.В. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Серегин И.В.
- начальник отделения военного комис-
сариата г. Арсеньева, Анучинского и 
Яковлевского районов Приморского края, 
председатель комиссии;

Янчук А.Я. - заместитель главы администрации Ану-
чинского муниципального района;

Коваленко Е.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Жила М.Г. - секретарь комиссии;

Андрушко О.В.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Алферов В.В. - врач-хирург;
Кантемиров В.И. - врач-невролог;
Левус С.П. - врач-оториноларинголог;
Ефимова Л.В. - врач-офтальмолог;

Шошкина Н.П. - врач-терапевт; 
Мельников Д.И. - врач-психиатр;
Курдакова Т.И. - врач-дерматовенеролог;
Гавриш Е.Ю. - врач-стоматолог.

Яковлевский муниципальный район:
а) основной состав:

Тригубко Н.В.
- военный комиссар г. Арсеньева, Анучин-
ского и Яковлевского районов Приморско-
го края, председатель комиссии;

Вафина И.В. - заместитель главы администрации Яков-
левского муниципального района;

Доренская С.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Винникова Н.А. - секретарь комиссии;

Назаренко С.Е.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Прокопенко С.В. - врач-хирург;
Люлькина Т.Г. - врач-невролог;
Худошин В.В. - врач-оториноларинголог;
Ефимова Т.И. - врач-офтальмолог;
Галкина Н.А. - врач-терапевт;
Ильченко И.А. - врач-терапевт;
Ветрова Л.К. - врач-психиатр;
Вовченко О.И. - врач-дерматовенеролог;
Сизикова А.В. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Серегин И.В.
- начальник отделения военного комис-
сариата г. Арсеньева, Анучинского и 
Яковлевского районов Приморского края, 
председатель комиссии;

Сомова О.В. - руководитель аппарата администрации 
Яковлевского муниципального района;

Коваленко Е.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Жила М.Г. - секретарь комиссии;

Андрушко О.В.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Алферов В.В. - врач-хирург;
Кантемиров В.И. - врач-невролог;
Левус С.П. - врач-оториноларинголог;
Ефимова Л.В. - врач-офтальмолог;
Шошкина Н.П. - врач-терапевт; 
Мельников Д.И. - врач-психиатр;
Курдакова Т.И. - врач-дерматовенеролог;

Гавриш Е.Ю. - врач-стоматолог.

Артемовский городской округ:
а) основной состав:

Радчук В.В. - военный комиссар г. Артема Приморско-
го края, председатель комиссии;

Лукьянова О.Д.
- главный специалист управления обра-
зования администрации Артемовского 
городского округа;

Королькова Л.М. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Низкошапкина М.М. - секретарь комиссии;

Шегай Л.В.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Ракович Е.В. - врач-хирург;
Аллилуева Л.П. - врач-невролог;
Фролова А.С. - врач-оториноларинголог;
Хван А.Д. - врач-офтальмолог;
Шегай Л.В. - врач-терапевт;
Ефремова Т.А. - врач-психиатр;
Вишняк Е.Г. - врач-дерматовенеролог;
Емельянова Г.С. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Запертов А.Л.
- начальник отделения военного комис-
сариата г. Артема Приморского края, 
председатель комиссии;

Колпакова Л.Я.
- начальник управления образования 
администрации Артемовского городского 
округа;

Катенкова М.М. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Безверхова В.Г. - секретарь комиссии;

Ракович Е.В.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Черненко В.В. - врач-хирург;
Глушак Г.Н. - врач-невролог;
Яресько О.Н. - врач-оториноларинголог;
Сафонова М.Д. - врач-офтальмолог;
Казанцева Т.С. - врач-терапевт;
Белов Е.В. - врач-психиатр;
Тен Н.И. - врач-дерматовенеролог;
Пластун С.А. - врач-стоматолог.
Городской округ Большой Камень:
а) основной состав:

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 202
13.12.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края 
от 10 декабря 2015 года № 256 «О порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о поряд-
ке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, утвержденный приказом департамента финансов При-
морского края от 10 декабря 2015 года № 256 «О Порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся 
к краевому бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края» (в редакции приказов 
департамента финансов Приморского края от 30 декабря 2015 года № 282, от 02 февраля 2016 года № 13, от 24 февраля 2016 года № 23, от 29 
марта 2016 года № 47, от 24 мая 2016 года № 72, от 25 июля 2016 года № 100, от 06 сентября 2016 года № 145, от 20 октября 2016 года № 158) 
(далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 к Порядку:
дополнить подпункт 2.2.7 новым подпунктом следующего содержания:
«

2.2.7.5. 0220770570 Установка систем видеонаблюдения в краевых государственных учреждениях
 »;
считать подпункты 2.2.7.5 – 2.2.7.11 подпунктами 2.2.7.6 – 2.2.7.12;
дополнить подпункт 2.4.3 новым подпунктом следующего содержания:
«

2.4.3.3. 0240370580 Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере образования
 »;
считать подпункты 2.4.3.3 – 2.4.3.5 подпунктами 2.4.3.4 – 2.4.3.6;
дополнить подпункт 12.2.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

12.2.1.7. 1220141620
Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу «Приморское автодорожное 
ремонтное предприятие» в целях приобретения дорожной техники для выполнения работ по 
строительству, капитальному ремонту, реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края

 »;
считать подпункты 12.2.1.7 – 12.2.1.10 подпунктами 12.2.1.8 – 12.2.1.11;
дополнить подпункт 16.1.8 новым подпунктом следующего содержания:
«

16.1.8.1. 1610829050 Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов
 »;
считать подпункты 16.1.8.1 – 16.1.8.5 подпунктами 16.1.8.2 – 16.1.8.6.
1.2. В приложении № 4 к Порядку:
дополнить пункт 2 новыми подпунктами следующего содержания:
«

2.53. 57 Установка систем видеонаблюдения в краевых государственных учреждениях
2.54. 58 Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере образования

 ».
2. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
2.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского края, глав-

ных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета и разме-
стить на официальном сайте Администрации Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

2.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение трех рабочих дней 

со дня его принятия;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз в течение семи дней после дня 
его принятия;

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

Директор департамента Т.В. Казанцева

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 203
13.12.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края 
от 08 декабря 2014 года № 262 «О заключении соглашений департамента финансов 

Приморского края и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Приморского края о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования Приморского края на очередной финансовый год»

В целях увеличения налоговых поступлений в бюджеты муниципальных образований Приморского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Приморского края от 08 декабря 2014 года № 262 «О заключении соглашений департамента 

финансов Приморского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования Приморского края на очередной финансовый год» (в редакции приказа департамента финансов Приморского края от 15 декабря 
2014 года № 270) (далее – Приказ) следующие изменения:

1.1 Дополнить подпункт 2.1.3 пункта 2.1 Приложении № 1 к Приказу абзацем «и» следующего содержания:
«и) производить оценку эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительными органами 

местного самоуправления муниципального района (городского округа). В срок до 15 мая текущего финансового года предоставлять в Депар-
тамент результаты оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) за отчетный финансовый год с приложением 
расчетов.»; 

1.2 Дополнить подпункт 2.1.3 пункта 2.1 Приложения № 2 к Приказу абзацем «е» следующего содержания:
«е) производить оценку эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительными органами 

местного самоуправления поселения. В срок до 15 мая текущего финансового года предоставлять в Департамент результаты оценки эффектив-
ности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) за отчетный финансовый год с приложением расчетов.». 

2. Обеспечить направление копий настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех дней со дня его принятия для обеспечения его официального 

опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для вклю-

чения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы;

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора департамента финансов Приморского края Н.В. Снитко.

Директор департамента Т.В. Казанцева

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 234-рг
от 16 декабря 2016 года

О проведении первоначальной постановки граждан на воинский учет в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 "Об утверждении Положения о воинском учете" и на основании Устава 
Приморского края

1. Провести в период с 01 января по 31 марта 2017 года первоначальную постановку на воинский учет граждан мужского пола Российской 
Федерации 2000 года рождения и старших возрастов (1990 – 1999 года рождения), обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете в 
военных комиссариатах городских округов и муниципальных районов Приморского края.

2. Утвердить прилагаемые основные и резервные составы комиссий по постановке граждан на воинский учет городских округов и муници-
пальных районов Приморского края.

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

И.о. Губернатора края
В.И. Усольцев
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ОфИцИАЛЬНО
Деденев В.И.

- военный комиссар г. Большой Камень, 
Фокино и Шкотовского района Примор-
ского края, председатель комиссии;

Омелькович О.В.
- главный специалист 1 разряда управле-
ния образования администрации городско-
го округа Большой Камень;

Черненко О.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Англичанова М.А. - секретарь комиссии;

Климова Е.Г.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Суханов С.В. - врач-хирург;
Чурилова С.В. - врач-невролог;
Тей Н.В. - врач-оториноларинголог;
Мищенко А.И. - врач-офтальмолог;
Василькова Р.В. - врач-терапевт;
Геращенко А.В. - врач-психиатр;
Парсаданова М.А. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Пивоваров М.С.
- начальник отделения военного комис-
сариата г. Большой Камень, Фокино и 
Шкотовского района Приморского края, 
председатель комиссии;

Серебренникова Л.В.
- главный специалист 1 разряда управле-
ния образования администрации городско-
го округа Большой Камень;

Шевцова Е.П. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Соколова Е.И. - секретарь комиссии;

Качур С.А.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Ашихмин Г.В. - врач-хирург;
Мигаль О.С. - врач-невролог;
Алексеева Т.Н. - врач-офтальмолог;
Качур С.А. - врач-терапевт;
Островский Д.В. - врач-стоматолог.

Городской округ ЗАТО г. Фокино:
а) основной состав:

Деденев В.И.
- военный комиссар г. Большой Камень, г. 
Фокино и Шкотовского района Примор-
ского края, председатель комиссии;

Ганшин Д.А. - заместитель главы администрации 
городского округа ЗАТО г. Фокино;

Черненко О.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Англичанова М.А. - секретарь комиссии;

Климова Е.Г.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Суханов С.В. - врач-хирург;
Чурилова С.В. - врач-невролог;
Тей Н.В. - врач-оториноларинголог;
Мищенко А.И. - врач-офтальмолог;
Василькова Р.В. - врач-терапевт;
Геращенко А.В. - врач-психиатр;
Парсаданова М.А. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Пивоваров М.С.
- начальник отделения военного комис-
сариата г. Большой Камень, Фокино и 
Шкотовского района Приморского края, 
председатель комиссии;

Хасанова В.В.
- главный специалист 1 разряда управле-
ния образования администрации городско-
го округа ЗАТО г. Фокино;

Шевцова Е.П. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Соколова Е.И. - секретарь комиссии;

Качур С.А.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Ашихмин Г.В. - врач-хирург;
Мигаль О.С. - врач-невролог;
Алексеева Т.Н. - врач-офтальмолог;
Качур С.А. - врач-терапевт;
Островский Д.В. - врач-стоматолог.

Шкотовский муниципальный район:
а) основной состав:

Деденев В.И.
- военный комиссар г. Большой Камень, 
Фокино и Шкотовского района Примор-
ского края, председатель комиссии;

Шестопалова Т.А.
- первый заместитель главы админи-
страции Шкотовского муниципального 
района;

Черненко О.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Англичанова М.А. - секретарь комиссии;

Климова Е.Г.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Суханов С.В. - врач-хирург;
Чурилова С.В. - врач-невролог;
Тей Н.В. - врач-оториноларинголог;
Мищенко А.И. - врач-офтальмолог;
Василькова Р.В. - врач-терапевт;
Геращенко А.В. - врач-психиатр;
Парсаданова М.А. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Пивоваров М.С.
- начальник отделения военного комис-
сариата г. Большой Камень, Фокино и 
Шкотовского района Приморского края, 
председатель комиссии;

Тарасенко И.Ю. заместитель главы администрации Шко-
товского муниципального района;

Шевцова Е.П. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Соколова Е.И. - секретарь комиссии;

Качур С.А.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Ашихмин Г.В. - врач-хирург;
Мигаль О.С. - врач-невролог;
Алексеева Т.Н. - врач-офтальмолог;
Качур С.А. - врач-терапевт;
Островский Д.В. - врач-стоматолог.
Дальнегорский городской округ:
а) основной состав:

Мищенко А.А. - военный комиссар г. Дальнегорска При-
морского края, председатель комиссии;

Сахута И.В. - глава Дальнегорского городского округа;

Шестакова Е.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Хотинская О.В. - секретарь комиссии;

Грязева Т.А.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Силонов А.С. - врач-хирург;
Купцова М.Н. - врач-невролог;
Карабаев А.А. - врач-оториноларинголог;
Иншина Т.И. - врач-офтальмолог;
Грязева Т.А. - врач-терапевт; 
Колпакова Ю.А. - врач-психиатр;
Романовская И.П. - врач-дерматовенеролог;
Тютькин А.П. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Лысков В.А.
- начальник отделения военного комисса-
риата г. Дальнегорска Приморского края, 
председатель комиссии;

Колосков В.Н. - первый заместитель главы администра-
ции Дальнегорского городского округа;

Алешина И.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Макаренко С.Ю. - секретарь комиссии;

Лобачева Н.Н.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Украинская Е.А. - врач-хирург;
Кошелев С.М. - врач-офтальмолог;
Тугарина Н.Н. - врач-психиатр;
Лобачева Н.Н. - врач-терапевт; 
Гонтарева С.М. - врач-дерматовенеролог.

Дальнереченский городской округ:
а) основной состав:

Бурлачко А.А.
- военный комиссар г. Дальнереченска, 
Дальнереченского и Красноармейского 
районов, Приморского края, председатель 
комиссии;

Бычкова Л.В.
- главный специалист 1 разряда отдела му-
ниципальной службы кадров и делопроиз-
водства администрации Дальнереченского 
городского округа;

Слепкова А.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Тё М.Ф. - секретарь комиссии;

Хижняк Л.Л.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Мотин Д.М. - врач-хирург;
Боровская И.А. - врач-невролог;
Децик Е.Н. - врач-оториноларинголог;
Кузменчук С.К. - врач-офтальмолог;
Оноприенко Т.Ю. - врач-терапевт;
Радченко А.Б. - врач-психиатр;
Овчарова О.Д. - врач-дерматовенеролог;
Приходько Л.Е. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Петрушенко С.В.
- начальник отделения военного комисса-
риата г. Дальнереченска, Дальнереченско-
го и Красноармейского районов Примор-
ского края, председатель комиссии;

Бонк Т.А.
- главный специалист 1 разряда отдела му-
ниципальной службы кадров и делопроиз-
водства администрации Дальнереченского 
городского округа;

Ильина А.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Пенкина Я.В. - секретарь комиссии;

Оноприенко Т.Ю.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Филипенко А.Г. - врач-хирург;
Костина В.И. - врач-невролог;
Острякова Т.И. - врач-оториноларинголог;
Литвинюк И.О. - врач-терапевт;
Волощук Л.Г. - врач-дерматовенеролог;
Пискунова Н.О. - врач-стоматолог.
Дальнереченский муниципальный район:
а) основной состав:

Бурлачко А.А.
- военный комиссар г. Дальнереченска, 
Дальнереченского и Красноармейского 
районов, Приморского края, председатель 
комиссии;

Попов А.Г. - заместитель главы администрации Даль-
нереченского муниципального района;

Слепкова А.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Тё М.Ф. - секретарь комиссии;

Хижняк Л.Л.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Мотин Д.М. - врач-хирург;
Боровская И.А. - врач-невролог;
Децик Е.Н. - врач-оториноларинголог;
Кузменчук С.К. - врач-офтальмолог;
Оноприенко Т.Ю. - врач-терапевт;
Радченко А.Б. - врач-психиатр;
Овчарова О.Д. - врач-дерматовенеролог;
Приходько Л.Е. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Петрушенко С.В.
- начальник отделения военного комисса-
риата г. Дальнереченска, Дальнереченско-
го и Красноармейского районов Примор-
ского края, председатель комиссии;

Комарова А.В.
- начальник отдела по работе с территори-
ями и делопроизводству администрации 
Дальнереченского муниципального 
района;

Ильина А.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Пенкина Я.В. - секретарь комиссии;

Оноприенко Т.Ю.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Филипенко И.О. - врач-хирург;
Костина В.И. - врач-невролог;
Острякова Т.И. - врач-оториноларинголог;
Литвинюк И.О. - врач-терапевт;
Волощук Л.Г. - врач-дерматовенеролог;
Пискунова Н.О. - врач-стоматолог.

Красноармейский муниципальный район:
а) основной состав:

Бурлачко А.А.
- военный комиссар г. Дальнереченска, 
Дальнереченского и Красноармейского 
районов, Приморского края, председатель 
комиссии;

Коротков О.А.
- начальник управления образования 
администрации Красноармейского муни-
ципального района;

Слепкова А.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Тё М.Ф. - секретарь комиссии;

Хижняк Л.Л.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Мотин Д.М. - врач-хирург;
Боровская И.А. - врач-невролог;
Децик Е.Н. - врач-оториноларинголог;
Кузменчук С.К. - врач-офтальмолог;
Оноприенко Т.Ю. - врач-терапевт;
Радченко А.Б. - врач-психиатр;
Овчарова О.Д. - врач-дерматовенеролог;
Приходько Л.Е. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Петрушенко С.В.
- начальник отделения военного комисса-
риата г. Дальнереченска, Дальнереченско-
го и Красноармейского районов Примор-
ского края, председатель комиссии;

Кветкина Л.А. - старший специалист управления образо-
вания администрации Красноармейского 
муниципального района;

Ильина А.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Пенкина Я.В. - секретарь комиссии;

Оноприенко Т.Ю.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Филипенко А.Г. - врач-хирург;
Костина В.И. - врач-невролог;
Острякова Т.И. - врач-оториноларинголог;
Литвинюк И.О. - врач-терапевт;
Волощук Л.Г. - врач-дерматовенеролог;
Пискунова Н.О. - врач-стоматолог.
Кавалеровский муниципальный район:
а) основной состав:

Ткадлец А.П.
- военный комиссар Кавалеровского и 
Ольгинского районов Приморского края, 
председатель комиссии; 

Шпиль И.А. - заместителя главы администрации Кава-
леровского муниципального района;

Комаров П.Г. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Кожевникова О.Г. - секретарь комиссии;

Косая Н.П.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Просянко Б.А. - врач-хирург;
Иванова О.В. - врач-невролог;
Берестенко Н.М. - врач-оториноларинголог;
Стужук О.Ю. - врач-офтальмолог;
Косая Н.П. - врач-терапевт;
Шкурин В.В. - врач-психиатр;
Бирюкова Н.И. - врач-дерматовенеролог;
Сторожук А.В. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Максимов Д.В.
- начальник отделения военного комис-
сариата Кавалеровского и Ольгинского 
районов Приморского края, председатель 
комиссии;

Репин Н.Л.
- главный специалист отдела обществен-
ной безопасности администрации Кавале-
ровского муниципального района;

Ситников Б.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Михайлова Л.Н. - секретарь комиссии;

Стужук О.Ю.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Полежаев В.С. - врач-хирург;
Мищук Л.В. - врач-оториноларинголог;
Лабзюк А.С. - врач-офтальмолог;
Кличко Н.А. - врач-терапевт;
Форостовская Т.Ф. - врач-психиатр;
Снагустенко Ю.Н. - врач-стоматолог.
Ольгинский муниципальный район:
а) основной состав:

Ткадлец А.П.
- военный комиссар Кавалеровского и 
Ольгинского районов Приморского края, 
председатель комиссии;

Точицкий А.В.
- главный специалист отдела ГО, ЧС и 
мобилизационной работы администрации 
Ольгинского муниципального района;

Комаров П.Г. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Кожевникова О.Г. - секретарь комиссии;

Дорошенко Е.И.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Тудос М.П. - врач-хирург;
Иванова О.В. - врач-невролог;
Мищук Л.В. - врач-оториноларинголог;
Лабзюк А.С. - врач-офтальмолог;
Дорошенко Е.И. - врач-терапевт;
Новиков В.Н. - врач-психиатр;
Бирюкова Н.И. - врач-дерматовенеролог;
Нагорная Е.В. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Максимов Д.В.
- начальник отделения военного комис-
сариата Кавалеровского и Ольгинского 
районов Приморского края, председатель 
комиссии;

Барашков А.П.
- начальник отдела ГО, ЧС и мобилизаци-
онной работы администрации Ольгинско-
го муниципального района;

Ситников Б.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Лыкова Т.П. - секретарь комиссии;

Лавина Н.П.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Просянко Б.А. - врач-хирург;
Берестенко Н.М. - врач-оториноларинголог;
Стужук О.Ю. - врач-офтальмолог;
Бахметьева Е.А. - врач-терапевт;
Шкурин В.В. - врач-психиатр;
Ефремов М.Г. - врач-стоматолог.

Лазовский муниципальный район:
а) основной состав:

Борисов А.Г.
- военный комиссар Лазовского района 
Приморского края, председатель комис-
сии;

Мыра Л.В. - старший специалист 2 разряда админи-
страции Лазовского сельского поселения;

Антипова О.П. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Шестакова Т.И. - секретарь комиссии;

Шемелина Н.В.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Коваль А.В. - врач-хирург;
Блохина Е.В. - врач-невролог;
Кирова В.А. - врач-оториноларинголог;
Беспалова М.Н. - врач-офтальмолог;
Коробкина Т.В. - врач-терапевт;
Макаров А.В. - врач-психиатр;
Иванов Г.А. - врач-дерматовенеролог;
Иванча А.А. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Давыдова О.В.
- начальник отделения военного комис-
сариата Лазовского района Приморского 
края, председатель комиссии;

Сальникова Т.А.

- старший специалист отдела организа-
ционных и социальных вопросов адми-
нистрации Преображенского городского 
поселения Лазовского муниципального 
района;

Галаган С.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Черных Н.Л. - секретарь комиссии;

Мурза О.Е.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Мурза О.Е. - врач-терапевт;
Жукова О.А. - врач-стоматолог.
Ленинский и Фрунзенский районы Владивостокского городского 
округа:
а) основной состав:

Еркулаев А.В.
- военный комиссар Ленинского и Фрун-
зенского районов г. Владивостока При-
морского края, председатель комиссии;

Бахтина И.В.

- главный специалист 1 разряда отдела 
общего образования управления по 
работе с муниципальными учреждения-
ми образования администрации города 
Владивостока;

Котляров А.О. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Рыбак Е.В. - секретарь комиссии;

Бизикашвили Н.И.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Демидова О.Н. - врач-хирург;
Кущенко И.Ф. - врач-хирург;
Маров Д.П. - врач-невролог;
Пересунько И.М. - врач-оториноларинголог;
Шаповалова Л.М. - врач-офтальмолог;
Чамарина Л.П. - врач-терапевт;
Сидорюк Т.Э. - врач-терапевт;
Прищепа С.В. - врач-психиатр;
Поддубная С.Е. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Слепцов А.Е.
- начальник отделения военного комис-
сариата Ленинского и Фрунзенского 
районов г. Владивостока, Приморского 
края, председатель комиссии;

Жучков О.Д.

- главный специалист 1 разряда отдела 
по ремонту и безопасности деятельности 
образовательных учреждений управления 
по работе с муниципальными учреждени-
ями образования администрации города 
Владивостока;
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Нечунаев А.А. - специалист по профессиональному 

психологическому отбору;
Парфенова Д.М. - секретарь комиссии;

Сидорюк Т.Э.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Ким К.А. - врач-хирург;
Белов К.Н. - врач-невролог;
Коренкова В.С. - врач-оториноларинголог;
Перепелкина Н.А. - врач-офтальмолог;
Дубинина Т.Э. - врач-терапевт;
Ястимова Е.В. - врач-психиатр;
Карьгин И.Н. - врач-стоматолог.

Лесозаводский городской округ:
а) основной состав:

Зозулинский А.Г.
- военный комиссар г. Лесозаводска и 
Кировского района Приморского края, 
председатель комиссии;

Галдукевич Е.В.
- заместитель начальника управления об-
разования администрации Лесозаводского 
городского округа;

Жмакин М.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Романюк А.Ю. - секретарь комиссии;

Черных А.А.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Ушакова О.Н. - врач-хирург;
Ключник Г.Е. - врач-невролог;
Батог Т.В. - врач-оториноларинголог;
Акулиничева Н.В. - врач-офтальмолог;
Черных А.А. - врач-терапевт;
Печенин М.И. - врач-психиатр;
Дорофеева Н.Ф. - врач-дерматовенеролог;
Цейзик И.В. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Жигилев Ю.В.
- начальник отделения военного комис-
сариата г. Лесозаводска и Кировского 
района Приморского края, председатель 
комиссии;

Солдатова М.Н.
- ведущий специалист управления обра-
зования администрации Лесозаводского 
городского округа;

Рыжова Ю.Р. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Муравьева Н.П. - секретарь комиссии;

Коваль Т.В.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Майборода А.И. - врач-хирург;
Лашун В.Г. - врач-невролог;
Томашевская Н.А. - врач-офтальмолог;
Коровина Т.И. - врач-терапевт;
Беляев В.А. - врач-дерматовенеролог;
Оганесян Ш.А. - врач-стоматолог.
Кировский муниципальный район:
а) основной состав:

Зозулинский А.Г.
- военный комиссар г. Лесозаводска и 
Кировского района Приморского края, 
председатель комиссии;

Сухина С.В.
- начальник управления образования 
администрации Кировского муниципаль-
ного района;

Жмакин М.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Трегубова Т.В. - секретарь комиссии;

Маляр Т.А.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Шарафулисламова 
И.Д. - врач-хирург;

Постнова Е.И. - врач-невролог;
Исаенко Т.И. - врач-оториноларинголог;
Акулиничева Н.В. - врач-офтальмолог;
Василенко Л.А. - врач-терапевт;
Михайленко А.Р. - врач-психиатр;
Дорофеева Н.Ф. - врач-дерматовенеролог;
Неверова Л.П. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Жигилев Ю.В.
- начальник отделения военного комис-
сариата г. Лесозаводска и Кировского 
района Приморского края, председатель 
комиссии;

Сардалова Е.В.
- старший специалист отдела образования 
администрации Кировского муниципаль-
ного района;

Рыжова Ю.Р. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Киянова Т.Н. - секретарь комиссии;

Гуркалюк Т.П.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Игнатьев В.А. - врач-хирург;
Гуркалюк Т.П. - врач-терапевт;
Постнова Е.И. - врач-психиатр;
Давыдова Е.А. - врач-стоматолог.
Михайловский муниципальный район:
а) основной состав:

Щербаков Н.Н.
- военный комиссар Михайловского 
района, Приморского края, председатель 
комиссии;

Архипов В.В. - глава Михайловского муниципального 
района;

Корниенко Н.С. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Липатникова О.А. - секретарь комиссии;

Волковская Н.Н.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Пиковой Л.Л. - врач-хирург;

Белогуб Г.В. - врач-невролог;
Силко А.Г. - врач-оториноларинголог;
Епифанова С.А. - врач-офтальмолог;
Дроздова Л.И. - врач-терапевт;
Васильева Ж.Д. - врач-психиатр;
Коледа А.В. - врач-дерматовенеролог;
Воропаев М.В. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Кузнецов И.Ю.
- начальник отделения военного комисса-
риата Михайловского района Приморско-
го края, председатель комиссии;

Зубок П.А. - заместитель главы администрации Ми-
хайловского муниципального района;

Олесик Е.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Куркина О.П. - секретарь комиссии;

Дроздова Л.И.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Фролова С.М. - врач-хирург;
Пиковая Т.А. - врач-невролог;
Старцева З.П. - врач-оториноларинголог;
Сыпченко Е.В. - врач-терапевт;
Немцева Н.Г. - врач-психиатр;
Бобаренко Т.А. - врач-стоматолог.

Надеждинский муниципальный район:
а) основной состав:

Малыгин Е.Г.
- военный комиссар Надеждинского 
района Приморского края, председатель 
комиссии;

Кузенко Б.А. - заместитель главы администрации Наде-
ждинского муниципального района;

Озерянко Т.С. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Анисимова О.Г. - секретарь комиссии;

Макарова Л.Е.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Попков С.Ю. - врач-хирург;
Коленскова О.В. - врач-невролог;
Калашникова М.Д. - врач-оториноларинголог;
Карпенко И.М. - врач-офтальмолог;
Макарова Л.Е. - врач-терапевт;
Слупская Г.В. - врач-психиатр;
Москаленко О.А. - врач-дерматовенеролог;
Луцкин А.А. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Валова Л.Э.
- начальник отделения военного комисса-
риата Надеждинского района Приморско-
го края, председатель комиссии;

Дмитренко Д.Б.
- начальник отдела по мобилизационной 
подготовке администрации Надеждинско-
го муниципального района;

Кантеева Н.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Коваль Т.Х. - секретарь комиссии;

Лагутина А.М.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Зданович А.Н. - врач-хирург;
Назарова Т.В. - врач-невролог;
Лагутина А.М. - врач-терапевт;
Кускова А.И. - врач-стоматолог.
Находкинский городской округ:
а) основной состав:

Ахметов Р.Г. - военный комиссар г. Находки Примор-
ского края, председатель комиссии;

Харламова Т.В.
- ведущий специалист 1 разряда 
управления образования администрации 
Находкинского городского округа;

Стукалова С.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Агаджанян А.А. - секретарь комиссии;

Мосейко Е.Н.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Арестов В.В. - врач-хирург;
Понитаева М.Н. - врач-невролог;
Яценко И.С. - врач-оториноларинголог;
Беспалова М.Н. - врач-офтальмолог;
Кандалинцева Т.П. - врач-терапевт;
Сивкова Л.А. - врач-психиатр;
Вавилова И.А. - врач-дерматовенеролог;
Тиханова Т.А. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Разумный А.Ю.
- начальник отделения военного комис-
сариата г. Находки Приморского края, 
председатель комиссии;

Сизанцова Е.Г.
- ведущий специалист 3 разряда 
управления образования администрации 
Находкинского городского округа;

Строева С.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Лобанова А.Н. - секретарь комиссии;

Кандалинцева Т.П.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Ли Г.В. - врач-хирург;
Адильева Л.И. - врач-невролог;
Пишун Г.В. - врач-оториноларинголог;
Дьячкова Е.З. - врач-офтальмолог;
Маркова Т.П. - врач-терапевт;
Волк М.Н. - врач-психиатр;
Демин Е.Н. - врач-дерматовенеролог;
Ветина О.А. - врач-стоматолог.
Октябрьский муниципальный район:
а) основной состав:

Мацко А.А.
- военный комиссар Октябрьского 
района Приморского края, председатель 
комиссии;

Анищенко Е.В.
- главный специалист отдела мобилизаци-
онной работы, ГО и ЧС администрации 
Октябрьского муниципального района;

Фисенко Г.Г. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Дьячкова С.В. - секретарь комиссии;

Вишняк В.В.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Вишняк В.В. - врач-хирург;
Жаворонков О.А. - врач-невролог;
Карпов А.В. - врач-оториноларинголог;
Белокопытова Т.М. - врач-офтальмолог;
Сырицына В.А. - врач-терапевт;
Кикнадзе М.Д. - врач-психиатр;
Тихомирова О.Н. - врач-дерматовенеролог;
Касюк Г.А. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Мазин А.И.
- начальник отделения военного комисса-
риата Октябрьского района Приморского 
края, председатель комиссии;

Мисник А.В.
- первый заместитель главы админи-
страции Октябрьского муниципального 
района;

Кузина И.Н. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Богинская С.А. - секретарь комиссии;

Дробкова Е.П.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Тепляков Г.В. - врач-хирург;
Белогуб Г.В. - врач-невролог;
Ищенко В.А. - врач-оториноларинголог;
Дробкова Е.П. - врач-терапевт;
Визичканич Е.Н. - врач-дерматовенеролог.

Партизанский городской округ:
а) основной состав:

Чистюхин С.А.
- военный комиссар г. Партизанска и 
Партизанского района Приморского края, 
председатель комиссии;

Мироненко И.В.
- начальник отдела по мобилизационной 
работе администрации Партизанского 
городского округа;

Коханова Е.П. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Маклюкова А.Н. - секретарь комиссии;

Габдульбаров Р.К.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Мельник Д.В. - врач-хирург;
Смирнова О.П. - врач-невролог;
Исаев С.А. - врач-оториноларинголог;
Грезева О.Д. - врач-офтальмолог;
Капустин В.С. - врач-терапевт;
Герасимович В.А. - врач-психиатр;
Борзак Т.Г. - врач-дерматовенеролог;
Симоненко Е.В. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Федоров А.Г.
- начальник отделения военного комис-
сариата г. Партизанска и Партизанского 
района Приморского края, председатель 
комиссии;

Антипов А.П.
- начальник отдела физической культуры 
и спорта администрации Партизанского 
городского округа;

Зверева Т.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Емельянова Н.Ю. - секретарь комиссии;

Исаев С.А.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Головатенко А.Б. - врач-хирург;
Турчанович Л.С. - врач-хирург;
Трухина В.В. - врач-невролог;
Рябчукова Н.А. - врач-невролог;
Бондарева К.М. - врач-оториноларинголог;
Перегудова Л.А. - врач-оториноларинголог;
Гавриш Н.И. - врач-офтальмолог;
Шелехова Т.А. - врач-офтальмолог;
Янович Е.Г. - врач-терапевт;
Ефремова Т.Н. - врач-терапевт;
Коломиец Н.Б. - врач-психиатр;
Радченко Л.А. - врач-психиатр;
Вишнякова Т.И. - врач-дерматовенеролог;
Кононенко Е.В. - врач-дерматовенеролог;
Туркина О.Б. - врач-стоматолог;
Яровая Л.П. - врач-стоматолог.
Партизанский муниципальный район:
а) основной состав:

Чистюхин С.А.
- военный комиссар г. Партизанска и 
Партизанского района Приморского края, 
председатель комиссии;

Екимов В.А. - помощник главы администрации Парти-
занского муниципального района;

Коханова Е.П. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Маклюкова А.Н. - секретарь комиссии;

Габдульбаров Р.К.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Мельник Д.В. - врач-хирург;
Смирнова О.П. - врач-невролог;
Исаев С.А. - врач-оториноларинголог;
Грезева О.Д. - врач-офтальмолог;
Капустин В.С. - врач-терапевт; 
Герасимович В.А. - врач-психиатр;

Борзак Т.Г. - врач-дерматовенеролог;
Симоненко Е.В. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Федоров А.Г.
- начальник отделения военного комис-
сариата г. Партизанска и Партизанского 
района Приморского края, председатель 
комиссии;

Сметанко Т.А.
- начальник отдела по мобилизационной 
работе администрации Партизанского 
муниципального района;

Зверева Т.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Емельянова Н.Ю. - секретарь комиссии;

Исаев С.А.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Головатенко А.Б. - врач-хирург;
Турчанович Л.С. - врач-хирург;
Трухина В.В. - врач-невролог;
Рябчукова Н.А. - врач-невролог;
Бондарева К.М. - врач-оториноларинголог;
Перегудова Л.А. - врач-оториноларинголог;
Гавриш Н.И. - врач-офтальмолог;
Шелехова Т.А. - врач-офтальмолог;
Янович Е.Г. - врач-терапевт;
Ефремова Т.Н. - врач-терапевт;
Коломиец Н.Б. - врач-психиатр;
Радченко Л.А. - врач-психиатр;
Вишнякова Т.И. - врач-дерматовенеролог;
Кононенко Е.В. - врач-дерматовенеролог;
Туркина О.Б. - врач-стоматолог;
Яровая Л.П. - врач-стоматолог.

Первомайский район Владивостокского городского округа:
а) основной состав:

Добрев С.П.
- военный комиссар Первомайского 
района г. Владивостока Приморского края, 
председатель комиссии;

Николаева А.Г.

- главный специалист 1 разряда отдела 
общего образования управления по 
работе с муниципальными учреждения-
ми образования администрации города 
Владивостока;

Щеглова Г.Н. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Андреева О.А. - секретарь комиссии;

Бельских Ю.М.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Тесленко Е.А. - врач-хирург;
Кудрань П.И. - врач-невролог;
Удовенко Л.В. - врач-оториноларинголог;
Румянцев С.А. - врач-офтальмолог;
Дикуненко Л.А. - врач-терапевт;
Щербакова Н.Г. - врач-психиатр;
Кравченко В.О. - врач-дерматовенеролог;
Бакураева О.П. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Зиньковский С.Н.
- начальник отделения военного комис-
сариата Первомайского района г. Влади-
востока Приморского края, председатель 
комиссии;

Зенкович С.П.

- главный специалист 1 разряда отдела 
дополнительного образования управления 
по работе с муниципальными учреждени-
ями образования администрации города 
Владивостока;

Ершова И.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Криницкая О.М. - секретарь комиссии;

Кудрань П.И.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Федорова Г.И. - врач-хирург;
Шмакова В.Б. - врач-невролог;
Коренкова В.С. - врач-оториноларинголог;
Панарина Т.А. - врач-офтальмолог;
Нитей З.И. - врач-терапевт;
Вишвенко Н.П. - врач-психиатр;
Брандт В.Л. - врач-стоматолог.

Пограничный муниципальный район:
а) основной состав:

Утюжников Н.П.
- военный комиссар Пограничного 
района Приморского края, председатель 
комиссии;

Балесный О.В.
- заместитель начальника отдела народно-
го образования администрации Погранич-
ного муниципального района;

Малеева О.И. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Гаврилюк А.М. - секретарь комиссии;

Богородецкий А.В.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Богородецкий А.В. - врач-хирург;
Самойлова Е.Д. - врач-невролог;
Войтенко С.Н. - врач-оториноларинголог;
Рубаник А.В. - врач-офтальмолог;
Черкасова Н.М. - врач-терапевт;
Юркенас И.С. - врач-психиатр;
Купрей А.Ю. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Афоничев Ю.О.
- начальник отделения военного комисса-
риата Пограничного района Приморского 
края, председатель комиссии;

Панкова Н.Г.
- начальник отдела народного образования 
администрации Пограничного муници-
пального района;

Трегубова Е.П. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Шакиева Э.А. - секретарь комиссии;
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- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Сокол И.П. - врач-хирург;
Черкасова Л.А. - врач-терапевт;
Волков И.Н. - врач-стоматолог.

Пожарский муниципальный район:
а) основной состав:

Беломестнов С.А.
- военный комиссар Пожарского района 
Приморского края, председатель комис-
сии;

Казмирук С.Н.
- начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
мобилизационной работы администрации 
Пожарского муниципального района;

Кушнерук Т.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Сабенина З.П. - секретарь комиссии;

Дункай И.Ф.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Кучер Н.В. - врач-хирург;
Пак С.Е. - врач-невролог;
Храмков Н.И. - врач-оториноларинголог;
Бочкарь А.Г. - врач-офтальмолог;
Дункай И.Ф. - врач-терапевт;
Канчуга Э.А. - врач-психиатр;
Шипунова О.А. - врач-дерматовенеролог;
Месяц Т.Н. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Калашник К.В.
- начальник отделения военного комис-
сариата Пожарского района Приморского 
края, председатель комиссии;

Басаков А.С.
- главный специалист отдела по делам 
ГО, ЧС и мобилизационной работы 
администрации Пожарского муниципаль-
ного района;

Паутова С.Н. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Бутакова Г.В. - секретарь комиссии;

Длугаш Е.В.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Ветошев М.В. - врач-хирург;
Онищенко Н.А. - врач-невролог;
Попова Л.Г. - врач-оториноларинголог;
Длугаш Е.В. - врач-терапевт;
Гаевая Е.П. - врач-психиатр;
Стратулат Е.А. - врач-дерматовенеролог;
Быстров А.А. - врач-стоматолог.

Советский и Первореченский районы Владивостокского город-
ского округа:
а) основной состав:

Дмитриев Е.В.
- военный комиссар Советского и Перво-
реченского районов г. Владивостока При-
морского края, председатель комиссии;

Мазур В.А.

- главный специалист 1 разряда отдела 
общего образования управления по 
работе с муниципальными учреждения-
ми образования администрации города 
Владивостока;

Цюпра М.Н. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Хоменко Т.В. - секретарь комиссии;

Кучава Е.А.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Коровицкий В.Н. - врач-хирург;
Белкина Е.А. - врач-невролог;
Скурлатов О.Е. - врач-оториноларинголог;
Фадеева Н.Н. - врач-офтальмолог;
Корчун В.Ф. - врач-терапевт;
Хабутдинова Е.Ю. - врач-терапевт;
Педяш Ю.И. - врач-психиатр;
Салихова А.Р. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Нехаев В.П.
- начальник отделения военного комис-
сариата Советского и Первореченского 
районов г. Владивостока Приморского 
края, председатель комиссии;

Грицюк О.П.
- главный специалист 1 разряда отдела 
общего образования управления по работе 
с муниципальными учреждениями образо-
вания администрации г. Владивостока;

Беркова О.М. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Папаш О.А. - секретарь комиссии;

Корчун В.Ф.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Новикова М.В. - врач-хирург;
Дмитриева И.В. - врач-невролог;
Сафронова Е.Н. - врач-оториноларинголог;
Кравченко Л.А. - врач-офтальмолог;
Данина Л.П. - врач-терапевт;
Шинкаренко Е.Ф. - врач-психиатр;
Михальченко Е.А. - врач-стоматолог.
Городской округ Спасск-Дальний:
а) основной состав:

Белан В.В.
- врио военного комиссара г. Спас-
ска-Дальнего и Спасского района Примор-
ского края, председатель комиссии;

Житин А.И.
- начальник отдела по мобилизационной 
подготовке администрации городского 
округа Спасск-Дальний;

Тютюнникова И.С. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Погорелько С.В. - секретарь комиссии;

Поливода Е.Ф.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Фомкин Е.А. - врач-хирург;

Мухин А.А. - врач-невролог;
Ким И.М. - врач-оториноларинголог;
Петрова С.Ю. - врач-офтальмолог;
Алаторцева Е.И. - врач-терапевт;
Фомкина А.С. - врач-психиатр;
Лапко Л.Н. - врач-дерматовенеролог;
Пролубникова Т.В. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Токмаков С.В.
- начальник отделения военного комис-
сариата г. Спасска-Дальнего и Спасского 
района Приморского края, председатель 
комиссии;

Акишева О.А.
- заместитель начальника управления 
образования администрации городского 
округа Спасск-Дальний;

Коваль М.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Авдеенко С.А. - секретарь комиссии;

Алаторцева Е.И.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Варданян Г.К. - врач-хирург;
Шевченко Е.А. - врач-невролог;
Скибицкая Е.А. - врач-офтальмолог;
Продан Л.Е. - врач-терапевт;
Ващенко В.В. - врач-психиатр;
Шелухина Е.А. - врач-дерматовенеролог;
Новак Л.С. - врач-стоматолог.

Спасский муниципальный район:
а) основной состав:

Белан В.В.
- врио военного комиссара г. Спас-
ска-Дальнего и Спасского района Примор-
ского края, председатель комиссии;

Прилепов А.Г.
- начальник мобилизационного отдела 
администрации Спасского муниципаль-
ного района;

Тютюнникова И.С. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Погорелько С.В. - секретарь комиссии;

Поливода Е.Ф.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Фомкин Е.А. - врач-хирург;
Мухин А.А. - врач-невролог;
Ким И.М. - врач-оториноларинголог;
Петрова С.Ю. - врач-офтальмолог;
Алаторцева Е.И. - врач-терапевт;
Фомкина А.С. - врач-психиатр;
Лапко Л.Н. - врач-дерматовенеролог;
Пролубникова Т.В. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Токмаков С.В.
- начальник отделения военного комис-
сариата г. Спасска-Дальнего и Спасского 
района Приморского края, председатель 
комиссии;

Король О.В.
- заместитель начальника управления 
образования администрации Спасского 
муниципального района;

Коваль М.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Авдеенко С.А. - секретарь комиссии;

Алаторцева Е.И.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Варданян Г.К. - врач-хирург;
Шевченко Е.А. - врач-невролог;
Скибицкая Е.А. - врач-офтальмолог;
Продан Л.Е. - врач-терапевт;
Ващенко В.В. - врач-психиатр;
Шелухина Е.А. - врач-дерматовенеролог;
Новак Л.С. - врач-стоматолог.
Тернейский муниципальный район:
а) основной состав:

Необердин А.В.
- и.о. военного комиссара Тернейского 
района Приморского края, председатель 
комиссии;

Сулимова Н.Н.
- начальник управления образования 
администрации Тернейского муниципаль-
ного района;

Троегубова Н.Ю. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Соболева О.М. - секретарь комиссии;

Чубенко Т.И.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Силонов А.С. - врач-хирург;
Медведева И.Ю. - врач-невролог;
Карабаев А.А. - врач-оториноларинголог;
Иншина Т.И. - врач-офтальмолог;
Чубенко Т.И. - врач-терапевт; 
Колпакова Ю.А. - врач-психиатр;
Романовская И.П. - врач-дерматовенеролог;
Баранов Б.Н. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Мищенко А.В.
- начальник отделения военного комисса-
риата Тернейского района Приморского 
края, председатель комиссии;

Коптелова Н.Ф.
- главный специалист управления 
образования администрации Тернейского 
муниципального района;

Баля Ю.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Ильина Н.Н. - секретарь комиссии;

Булакова Т.Ю.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Хартанович С.А. - врач-хирург;
Карпенко И.А. - врач-невролог;
Булакова Т.Ю. -врач-терапевт.

Уссурийский городской округ:
а) основной состав:

Павленко А.В. - военный комиссар г. Уссурийска При-
морского края, председатель комиссии;

Агапова В.Н.
- главный специалист управления 
образования и молодежной политики 
администрации Уссурийского городского 
округа;

Яковенко Е.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Степанова Е.Я. - секретарь комиссии;

Назаров А.Д.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Абдулин В.М. - врач-хирург;
Андрушко Л.С. - врач-невролог;
Ищенко В.А. - врач-оториноларинголог;
Постникова Т.А. - врач-офтальмолог;
Тимошок Н.И. - врач-терапевт;
Филипповская Н.Л. - врач-психиатр;
Маслик Д.Н. - врач-дерматовенеролог;
Артемьева О.В. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Величко Э.Ю.
- начальник отделения военного комис-
сариата г. Уссурийска Приморского края, 
председатель комиссии;

Гончарова Е.Г.
- главный специалист управления 
образования и молодежной политики 
администрации Уссурийского городского 
округа;

Алеева О.Г. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Винникова Е.В. - секретарь комиссии;

Абдулин В.М.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Сайнук Н.П. - врач-хирург;
Филипченко Н.И. - врач-невролог;
Старцева З.П. - врач-оториноларинголог;
Яковенко О.Е. - врач-терапевт;
Савицкая Н.П. - врач-психиатр;
Сергунцова З.П. - врач-дерматовенеролог;
Зубова М.П. - врач-дерматовенеролог;
Урюпина А.В. - врач-стоматолог.
Хасанский муниципальный район:
а) основной состав:

Петренко В.М.
- военный комиссар Хасанского района 
Приморского края, председатель комис-
сии;

Герцен Е.Д. - заместитель главы администрации 
Хасанского муниципального района;

Стоянец И.Г. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Блеч Г.И. - секретарь комиссии;

Акуличева А.Ф.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Костылев В.И. - врач-хирург;
Иконникова Н.Г. - врач-невролог;
Лупеску И.Ю. - врач-оториноларинголог;
Лазаренко С.Н. - врач-офтальмолог;
Акуличева А.Ф. - врач-терапевт;
Темерев А.С. - врач-психиатр;
Пантюхина Т.И. - врач-дерматовенеролог;
Осмоловская Н.В. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Костин В.В.
- начальник отделения военного комис-
сариата Хасанского района Приморского 
края, председатель комиссии;

Спивак А.А.
- начальник мобилизационного отдела 
администрации Хасанского муниципаль-
ного района;

Виноградова О.Ю. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Щур А.А. - секретарь комиссии;

Горчакова О.В.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Палатова Л.И. - врач-хирург;
Грязнов А.С. - врач-невролог;
Лущаев С.А. - врач-оториноларинголог;
Мусагалиев Г.Н. - врач-офтальмолог;
Горчакова О.В. - врач-терапевт;
Бобкова Е.Н. - врач-психиатр;
Зимина Н.В. - врач-дерматовенеролог;
Свечкова Н.М. - врач-стоматолог.

Хорольский муниципальный район:
а) основной состав:

Третьяков А.Е.
- военный комиссар Хорольского и 
Ханкайского районов Приморского края, 
председатель комиссии;

Поляков А.В. - первый заместитель главы администра-
ции Хорольского муниципального района;

Капралова А.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Шахмаева Е.Г. - секретарь комиссии;

Федосеева С.А.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Бабченко Д.В. - врач-хирург;
Никитенкова Л.Я. - врач-невролог;
Южакова Е.И. - врач-оториноларинголог;
Коурова Н.П. - врач-офтальмолог;
Абрамова О.В. - врач-терапевт;
Гаврик О.А. - врач-психиатр;
Федосеева С.А. - врач-дерматовенеролог;
Мотов С.Н. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Тремасова Н.Н.
- начальник отделения военного комисса-
риата Хорольского района Приморского 
края, председатель комиссии;

Петренко Л.А. - заместитель главы администрации Хо-
рольского муниципального района;

Склярова С.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Воронько Н.А. - секретарь комиссии;

Абрамова О.В.
врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Федьков Г.А. - врач-хирург; 
Цыганова И.П. - врач-терапевт; 
Харченко Н.П. - врач-психиатр;
Савина Т.Т. - врач-стоматолог.
Ханкайский муниципальный район:
а) основной состав:

Третьяков А.Е.
- военный комиссар Хорольского и 
Ханкайского районов Приморского края, 
председатель комиссии;

Бурая А.С. - первый заместитель главы администра-
ции Ханкайского муниципального района;

Капралова А.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Шахмаева Е.Г. - секретарь комиссии;

Федосеева С.А.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Сухов Ю.Ю. - врач-хирург;
Подолько Л.П. - врач-невролог;
Столярова А.В. - врач-оториноларинголог;
Лукичева С.А. - врач-офтальмолог;
Шахова Л.Г. - врач-терапевт;
Байгачева Е.А. - врач-психиатр;
Тепикина О.А. - врач-дерматовенеролог;
Макаренко Е.И. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Тремасова Н.Н.
- начальник отделения военного комис-
сариата Хорольского и Ханкайского 
районов Приморского края, председатель 
комиссии;

Штаньков А.А.
- главный специалист 1 разряда по 
мобилизационной работе администрации 
Ханкайского муниципального района;

Склярова С.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Красильникова Л.И. - секретарь комиссии;

Шахова Л.Г.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Гудков Е.В. - врач-хирург;
Теплов А.А. - врач-терапевт;
Жеба А.В. - врач-стоматолог.
Черниговский муниципальный район:
а) основной состав:

Кучабский Д.Д.
- военный комиссар Черниговского 
района Приморского края, председатель 
комиссии;

Епанчинцева Т.А.
- заместитель начальника управления 
образования администрации Черниговско-
го муниципального района;

Борисова Л.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Ковтун А.А. - секретарь комиссии;

Змий Л.В.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Мутыль В.Н. - врач-хирург;
Журавель М.И. - врач-невролог;
Кармашов С.В. - врач-оториноларинголог;
Корнева В.Г. - врач-офтальмолог;
Змий Л.В. - врач-терапевт; 
Залуцкая К.Н. - врач-психиатр;
Синяговская Е.П. - врач-дерматовенеролог;
Воеводина А.Г. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Ставная Е.Г.
- начальник отделения военного комисса-
риата Черниговского района Приморского 
края, председатель комиссии;

Костяная М.Н.
- заместитель начальника управления 
образования администрации Черниговско-
го муниципального района;

Савчин А.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Турова И.Л. - секретарь комиссии;

Ена С.Г.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Прудникова О.А. - врач-хирург;
Суляндзига В.В. - врач-невролог;
Шеремей В.И. - врач-офтальмолог;
Ена С.Г. - врач-терапевт; 
Микуца Т.П. - врач-дерматовенеролог.
Чугуевский муниципальный район:
а) основной состав:

Пен В.А.
- военный комиссар Чугуевского 
района Приморского края, председатель 
комиссии;

Сидоров С.А. - заместитель главы администрации Чугу-
евского муниципального района;

Кобрин В.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Петренко Н.А. - секретарь комиссии;

Мансурова С.Г.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Шилова С.В. - врач-хирург;
Лысенко И.М. - врач-невролог;
Дзюба В.А. - врач-оториноларинголог;
Бутовец Л.К. - врач-офтальмолог;
Мансурова С.Г. - врач-терапевт;
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ОфИцИАЛЬНО

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Считать недействительным публикацию, вышедшую в При-
морской газете от 16.12.2016 № 157 (1328), о предоставлении зе-
мельного участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Ильичёва, 
д. 16, площадью 65 кв. м, с видом разрешённого использования: объ-
екты розничной торговли в аренду ООО «Холд», для целей размеще-
ния объекта розничной торговли, сроком на 10 лет.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Примор-

ского края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Ильичёва, 

д. 16, площадью 65 кв. м, с видом разрешённого использования: объ-
екты розничной торговли в аренду ООО «Холд», для целей не свя-
занных со строительством, под объекты розничной торговли.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Примор-

ского края сообщает о предоставлении земельного участка: местопо-
ложение: Приморский край, город Владивосток, ул. Мусоргского, 63, 
кв.1, площадью 140 кв. м, в аренду Лукьянову В.В, цель предостав-
ления: для дальнейшей эксплуатации части жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
Сорокалетовой Т.Н., местоположение: Приморский край, г. Вла-

дивосток, ул. Шевченко, в районе д. 48, в аренду площадью 1700 кв.м, 
вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома; цель 
предоставления: для обслуживания жилого дома (без права уничто-
жения зелёных насаждений). 

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Примор-

ского края сообщает о предоставлении земельного участка: место-
положение: Приморский край, город Владивосток, ул. Бийская, 9, 
площадью 1247 кв. м, в аренду Тремаскиной Н.Е, цель предоставле-
ния: для обслуживания жилого дома (без права уничтожения зеленых 
насаждений). По факту публикации просим направить уведомление 
в наш адрес.

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 кадастровым номером: 25:020403:ЗУ1 площадью 491461,24 кв.м 
принадлежащего на праве собственности Хвалынскому сельскому 
поселению. 

Местоположение земельного участка: установлено примерно в 
2,8 км. по направлению на север относительно ориентира – нежилое 
здание, расположенного за пределами границ земельного участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с.Зелёновка, 
ул.Озёрная, д.21.

Вид разрешенного использования: пашни, выпасы, сенокосы.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цель предоставления: для производства сельскохозяйственной 

продукции. 
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 – 20.01.2017г. 

 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. 

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 20.01.2017г. в 11-00 по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 
502 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого 
земельного участка, расположенного по адресу: край Приморский, г. 
Владивосток, район ж/д ст. Спутник, с/т «Спутник», участок № 120 
(кадастровый номер 25:28:050064:309). Заказчик кадастровых работ 
– Бояркина Елена Григорьевна (Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Новоивановская, д. 3, кв. 53, тел. 84232677293). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участ-
ков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и право-
устанавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 20.01.2017г. в 11-30 по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 
502 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого 
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ж/д ст. Спутник, с/т «Спутник» участок 122 (кадастро-
вый номер 25:28:050064:193). Заказчик кадастровых работ – Бояр-
кин Александр Иванович (Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я 
Поселковая, д. 34, кв. 221, тел. 89025055708). Просим явиться всех 
заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной (по-
чтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. по-
чты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификационный номер 
квалификационного аттестата 27-11-97), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  25:27:070206:100,  расположен-
ного по адресу: край Приморский, г. Артем, с/т «Дубки-3», участок 
№163,  выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Шигабаева Любовь 
Басыровна (гор. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 29. Телефон 
89638382728), Шигабаева Людмила Басыровна (гор.Артем, ул. 
Ржевская, д. 31, кв. 57. Телефон 89046246771).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 20 января 2017 года в 13 часов 00 
минут по адресу: г. Владивосток, пер.Железнодорожный, 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пер.Железнодо-
рожный, 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  20.12.2016 г. по 20.01.2017 г. по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, пер.Железнодорожный, 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границ находятся в кадастровом 
квартале: 25:27:070206.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ООО "НПО "Гидротекс" 
Объявление о результатах проведения торгов 

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Поля-
ков Александр Владимирович (ИНН 250101197128, СНИЛС 
04123482009), член Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, 
ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, 
оф.111) сообщает о результатах проведения торгов по прода-
же имущества ООО НПО «Гидротекс» (ИНН2536104460, ОГРН 
1032501279315; 690014, Приморский край, г. Владивосток, пр. Крас-
ного знамени, д. 66) посредством публичного предложения, прохо-
дившем на ЭТП «Региональная торговая площадка» с 0.00 26.09.2016 
по Владивостокскому времени. По лоту №1 – победителем признан 
Макаренко Михаил Алексеевич. Цена, предложенная победителем – 
950 000 руб. По лоту №2 - победителем признан Хальзунов Максим 
Александрович. Цена, предложенная победителем – 44 000 руб. По 
лоту №3 -победителем признан Буценко Юрий Александрович. Цена, 
предложенная победителем – 3 245 001 руб. Победители не являются 
заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и саморегу-
лируемая организация, членом или руководителем которой он являет-
ся, не участвует в капитале победителя. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласования проекта межевания 
земельного участка. Кадастровый инженер Колесникова Алек-
сандра Николаевна, квалификационный аттестат № 25-11-66 выдан 
15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23, тел. 
8(42352)2-30-88, e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по 
договору с заказчиком проект межевания земельного участка для вы-
дела земельного участка в счет земельной доли из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 25:16:000000:120, адрес (опи-
сание местоположения): Приморский край, Спасский район, бывшие 
земли колхоза «Путь к коммунизму»», земли сельскохозяйственного 
назначения. Заказчик работ: Худяков Сергей Николаевич. Сведения 
об адресе и телефоне заказчика кадастровых работ находятся у када-
стрового инженера. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка общей площадью 8,5 га (в том числе пашни - 6,5 га, паст-
бищно-сенокосных угодий - 2,0 га), расположенного примерно в 2430 
метрах по направлению на северо-запад относительно ориентира – 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район, с. Прохоры, ул. Комсомольская, 
д. 120. Ознакомление, направление предложений по доработке про-
екта межевания и согласование проекта межевания с участниками 
долевой собственности, можно производить со дня опубликования 
настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 
до 16:00 по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 
7, кв. 23. Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. 
Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение месяца, с приложением копий 
документов, подтверждающих право лица на земельную долю в зе-
мельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:120.

Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольеви-
чем, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-
11-93, почтовый адрес: 690039, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Русская, 2а, каб. 206, тел. (423) 232-26-78; 89146710615. Элек-
тронный адрес Primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков, 
расположенных по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, 
урочище "Мирное", снт "Варяг", уч. №248 (25:10:011173:130) за-
казчик Логунова Галина Павловна (г. Владивосток, ул. Никифоро-
ва, д. 37, кв. 138); Приморский край, р-н Надеждинский, урочище 
«Мирное», снт «Берег», уч. №94 (25:10:011149:6) заказчик Рыльков 
Вячеслав Валерьевич (г. Владивосток, пр-кт Острякова, д. 3, кв. 59); 
Приморский край, р-н Надеждинский, урочище «Соловей ключ», снт 
«Причал-2», уч. №5 (25:10:010629:51) и уч. №6 (25:10:010629:50) 
заказчик Кузнецов Михаил Юрьевич (г. Владивосток, ул. Русская, 
д.59, корп. 4, кв.66). Смежные участки, с правообладателями кото-
рых необходимо согласовать местоположение границ, расположены 
в кварталах: 25:10:011173, 25:10:010629, 25:10:011149. С проектом 
межевых планов можно ознакомиться с 20.12.2016 г. по 20.01.2017 
г. по адресу: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206. либо 
направить сообщение о необходимости исправления межевых пла-
нов на адрес электронной почты Primorproekt@gmail.com. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков состоится в 10 часов 00 минут 20.01.2017 г. 
по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2а, к. 206. При согласовании 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о праве на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной, квалификационный аттестат № 25-
13-2, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф.405, 230-26-18, vl.tanysh@inbox.ru выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:010009:402, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Артём, урочище "Соловей Ключ", с/т "Рассвет", 
участок №462. Заказчиком кадастровых работ является Полицковая 
Ольга Сергеевна. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых, требуется согласовать местоположение границы, располо-

жены в кадастровом квартале 25:27:010009. Собрание заинтересо-
ванных лиц для согласования местоположения границы состоится 27 
января 2017 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф.405, 230-26-18. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на 
земельный участок. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф.405. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ участков на мест-
ности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования газеты 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка. 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года 
(692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО 
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на 
основании заключенного договора подряда с заказчиками работ – Иу-
тина Матрена Емельяновна (адрес постоянного проживания: Россия, 
Приморский край, Михайловский район, с. Ляличи, ул. Советская, 
д.3) выполняет и согласовывает проект межевания земельного участ-
ка по выделу земельной доли общей площадью 11,76га из исходно-
го земельного участка с кадастровым номером: 25:09:320701:128, 
участок находится примерно в 3км. по направлению на восток 
относительно ориентира здание поликлиники, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайлов-
ский район, пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская, д.2. С проектом 
межевания и согласованием проекта межевания земельного участка 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край г. 
Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й 
этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности необходимо направлять в 
письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру 
Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Су-
ханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-
94 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие полномочия лица и права на земельный участок (правоуста-
навливающие документы).

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка. Кадастровый инженер Кручинин Вла-
димир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, 
выдан 15.02.2011 года (692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/
факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: 
ussurkadasr@rambler.ru на основании заключенного договора подряда 
с заказчиками работ – Горшенева Тамара Иосифовна (адрес посто-
янного проживания: Россия, Приморский край, Пограничный район, 
с. Жариково, ул. Украинская, д.37, кв.-1) выполняет и согласовывает 
проект межевания земельного участка по выделу земельной доли об-
щей площадью 12,5га из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером: 25:14:000000:51, участок находится примерно в 12,7 
км. по направлению на север относительно ориентира здание, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Пограничный район, с. Нестеровка, ул. Школьная, д.26. С проектом 
межевания и согласованием проекта межевания земельного участка 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край г. 
Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й 
этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности необходимо направлять в 
письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру 
Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Су-
ханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-
94 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие полномочия лица и права на земельный участок (правоуста-
навливающие документы).

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка. Кадастровый инженер Кручинин Вла-
димир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, 
выдан 15.02.2011 года (692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/
факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: 
ussurkadasr@rambler.ru на основании заключенного договора подряда 
с заказчиками работ – Сабурова Елена Ивановна (адрес постоянного 
проживания: Россия, Приморский край, Пограничный район, с. Бо-
гуславка, ул. Гагарина, д.7, кв.-2) выполняет и согласовывает проект 
межевания земельного участка по выделу земельной доли общей пло-
щадью 12,5га из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром: 25:14:000000:48, участок находится примерно в 10,3 км. по на-
правлению на юго-восток относительно ориентира нежилое здание, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина, д.15-а. С про-
ектом межевания и согласованием проекта межевания земельного 
участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й 
этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности необходимо направлять в 
письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру 
Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Су-

ханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-
94 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие полномочия лица и права на земельный участок (правоуста-
навливающие документы).

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка. Кадастровый инженер Кручинин Вла-
димир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, 
выдан 15.02.2011 года (692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/
факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: 
ussurkadasr@rambler.ru на основании заключенного договора подря-
да с заказчиками работ – Сабуров Владимир Валентинович (адрес 
постоянного проживания: Россия, Приморский край, Пограничный 
район, с. Богуславка, ул. Гагарина, д.7, кв.-2) выполняет и согласо-
вывает проект межевания земельного участка по выделу земельной 
доли общей площадью 12,5га из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером: 25:14:000000:48, участок находится примерно 
в 10,3 км. по направлению на юго-восток относительно ориентира 
нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. 
Ленина, д.15-а. С проектом межевания и согласованием проекта ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по 
адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО 
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по про-
екту межевания земельного участка и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности 
необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру 
Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й 
этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласо-
вания при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный 
участок (правоустанавливающие документы).

Кадастровым инженером АО «ПриморАГП» Охрименко 
Олесей Николаевной, квалификационный аттестат №25-11-73, 
почтовый адрес: 692760, Приморский край, г.Артем, ул.40 лет Ок-
тября, 40, тел.89241305050, E-mail: artemtge@mail.primorye.ru, 
выполняются работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади в отношении земельных участков: 1) с кадастровым номером 
25:27:030107:351, расположенного по адресу: Приморский край, 
г.Артем, с/т «Ольха», участок №254. Заказчик: Фомин Дмитрий Пав-
лович, тел.89147913887. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ земельного участка состоится 20 января 2017 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/т «Ольха», участки №252, 256, 293, 297; 2) с кадастровым 
номером 25:27:030107:231, расположенного по адресу: Приморский 
край, г.Артем, с/т «Ольха», участок №200. Заказчик: Кислинский 
Михаил Сергеевич, тел.89241304735. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 
20 января 2017 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 местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных 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 согласо-
вание границ земельного участка, расположены по адресу: Примор-
ский край, г.Артем, с/т «Ольха», участки №198, 202, 265, 267; При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофимова А.А. 
(Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивосто-
ка, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@mail.
ru, 25-11-108) сообщает о том, что 21.01.2017 г. в 11-30 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 
будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Морское», с/т «Морской», участок 
№39 (кадастровый номер 25:10:011143:125). Заказчик кадастровых 
работ – Глушко Надежда Ивановна (Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Добровольского,31,кв.88 тел.89841979178). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участ-
ков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и право-
устанавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

Информационные сообщения
ОАО «Ремстройцентр»

Изменения в проектной декларации 
 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке, 

напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г.

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
16640G9D00239 от 15 декабря 2016 г., квартира 
№ 129 , этаж 15, общая площадь 46,8 кв.м.
16640G9D00240 от 15 декабря 2016 г., квартира 
№ 119 , этаж 14, общая площадь 46,8 кв.м.

Кожевников А.П. - врач-психиатр;
Риковский И.Д. - врач-дерматовенеролог;
Нагаслаева В.А. - врач-стоматолог;
б) резервный состав:

Безрученко В.П.
- начальник отделения военного комисса-
риата Чугуевского района Приморского 
края, председатель комиссии;

Тронин Е.В. - заместитель главы администрации Чугу-
евского муниципального района;

Кузьменко А.М. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Усатых О.А. - секретарь комиссии;

Пищикова Л.П.
- врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет.

Врачи-специалисты:
Кудратов Н.Д. - врач-хирург;
Пищикова Л.П. - врач-терапевт;
Кулагина А.В. - врач-стоматолог.

mailto:ost_dalgeoservis@inbox.ru
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Под конец периода счет срав-
нял недавний лучший бомбар-
дир «Адмирала» Константин 
Макаров, ныне играющий в со-
ставе «Нефтехимика». Примор-
цы тут же ответили голевым 
дуплетом от Павла Макаренко и 
Дмитрия Лугина, обеспечив себе 
таким образом комфортное пре-
имущество к первому перерыву.

Во втором и третьем перио-
дах голевое пиршество продол-
жилось. «Нефтехимик» не сдался 
и раз за разом отыгрывал шайбы, 
«Адмирал» же в свою очередь 
старался держать соперника 
на безопасном расстоянии. Раз-
вязка наступила на последних 
минутах встречи, когда нижне-
камцам для равного счета оста-
валось забить всего одну шайбу. 
Гости поменяли вратаря на до-
полнительного полевого игрока, 

Мало не показалось
«Адмирал» поставил рекорд результативности 
в важнейшем матче «регулярки»

Приморский «Адмирал» 
в ключевом матче регулярно-
го чемпионата КХЛ обыграл 
«Нефтихимик» со счетом 7:5. 
Благодаря вопиющим ошибкам 
защитников обеих команд «мо-
ряки» обновили сразу несколь-
ко клубных достижений, в том 
числе рекорды собственной 
результативности и суммар-
ного количества шайб в одном 
матче. Однако главным итогом 
встречи останутся три очка, за-
работанные в противостоянии 
с одним из главных конкурентов 
за место в плей-офф. Благодаря 
этому успеху приморцы замет-
но подняли свои шансы на вы-
ход в следующий этап турнира.

Несмотря на чрезвычайную 
важность матча (соперники идут 
в турнирной таблице Восточ-
ной конференции практически 
вплотную), нижнекамская ко-
манда не сумела подойти к нему 
во всеоружии. Игроки «Нефтехи-
мика» прилетели во Владивосток 
в день матча и вышли на лед, 
не успев толком подготовиться. 
Неудивительно, что в первые 
минуты гости выглядели блекло, 
и «Адмирал» без особого сопро-
тивления завладел инициативой. 
Уже на третьей минуте примор-
цы отправили шайбу в сетку, од-
нако арбитр отменил взятие во-
рот, разглядев нарушение правил 
со стороны игрока «Адмирала».

Несмотря на всю досадность 
вышеописанного эпизода, вско-
ре «моряки» добились-таки сво-
его и открыли счет. Хозяева льда 
оборонялись в меньшинстве, но 
уловили шанс для контратаки и 
вывели защитника Антона Вол-
ченкова на пустые ворота — 1:0.

Активность «моряков» в атаке искупила ошибки игроков обороны
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ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ 
«АдМИРАЛ» ЗАбИЛ 
В ОдНОМ МАТЧЕ 
СЕМЬ гОЛОВ

дЕНЬ В ИСТОРИИ

Чем запомнилось 20 декабря
Сегодня в России празднуют День работника органов безопасно-

сти Российской Федерации, а также Международный день солидар-
ности людей.

20 декабря 1699 года царь Петр I издал указ о переносе празднования 
Нового года в России с 1 сентября на 1 января. Кроме того, в 1879 году 
в этот день Томас Эдисон провел одну из первых демонстраций работы 
лампы накаливания, а в 1938 году в СССР ввели трудовые книжки.

Что касается Приморского края, 20 декабря родились несколько дея-
телей, оставивших заметный след в истории нашего региона, например, 
Фридольф Гек — исследователь дальневосточных морей, шкипер, кито-
бой и картограф. За годы плавания он провел большую гидрографиче-
скую работу по описанию побережья Камчатки, Корейского полуострова 
и Японского моря. В Приморье имя шкипера Гека увековечено в названи-
ях бухты в заливе Петра Великого и мыса на материковом берегу Япон-
ского моря, а также улицы во Владивостоке.

Кроме того, в 1945 году 20 декабря Владивосток и Приморский край 
посетила группа известных советских писателей во главе с Константи-
ном Симоновым.

Леонид Крылов

РЕгИОН

В Приморье наградили лучших спортсменов
В минувшую пятницу, 16 декабря, в Примор-

ском крае прошла торжественная церемония 
награждения лучших по итогам года спортсме-
нов региона.

Почетные грамоты и дипломы получили более 
30 приморцев — победителей в номинациях: «Луч-
ший спортсмен», «Открытие года», «Спортсмен 
адаптивного спорта», «Олимпийцы года», «За спор-
тивное долголетие», «Лучший тренер».

За активное участие в спортивной жизни При-
морского края и высокие спортивные результаты 
в 2016 году наградили сразу несколько региональ-
ных спортивных федераций: бадминтона, легкой 
атлетики, парусного спорта, современного пяти-
борья и морского многоборья, дзюдо и самбо, кик-
боксинга, пауэрлифтинга, ушу, сумо, спортивного 
туризма, спорта слепых и рыболовного спорта.

Лучшими спортивными мероприятиями года 
стали: Международное соревнование по дрифту 
AsiaPacificD1 PrimringGrandPrix 2016 — «Примор-

ской автомобильной федерации», Международ-
ный Владивостокский марафон бегового клуба 
RunDNSRun и Суперкубок России по СБЕ ММА Фе-
дерации смешанного боевого единоборства (ММА) 
Приморского края.

Как отметил директор краевого департамента 
физической культуры и спорта Жан Кузнецов, ухо-
дящий год был для приморских спортсменов насы-
щенным и интересным.

— На протяжении этого времени мы проводи-
ли спортивные мероприятия, принимали участие 
во всероссийских и международных первенствах, 
где завоевали очень много наград, — заявил Жан 
Кузнецов. — Губернатор Приморья Владимир Ми-
клушевский и депутатский корпус проводят боль-
шую работу по развитию массового и профес-
сионального спорта в крае. И сегодня Приморье 
вместе со всей Россией готовится к трем Олимпи-
адам. Так что планы у нас грандиозные.

Леонид Крылов

однако приморцы словно толь-
ко этого и ждали. Одна стреми-
тельная контратака, и Дмитрий 
Саюстов забросил в пустующие 
ворота решающую шайбу, кото-
рая окончательно сняла вопрос 
о победителе — 7:5.

Всего соперники наиграли 
на 12 голов. Так много шайб 
в матче с участием «Адмирала» 
еще никогда не фиксировали. 
Кроме того, приморская команда 
впервые в своей истории в одной 
игре оформила семь взятий ворот. 
За сверхрезультативность стоит 
поблагодарить защитников обеих 
команд. Они за игру допустили 
столько ошибок, что волосы сто-
яли дыбом даже у тех зрителей, 
которые не могут похвастаться 
внушительной шевелюрой.

Впрочем, главного «Адмирал» 
добился. Победа в матче с прямым 
конкурентом спасла приморцев 
от немедленного вылета из зоны 
плей-офф и зарядила «моряков» 
определенным оптимизмом пе-
ред важнейшей с турнирной точки 
зрения домашней серией.

Алексей Михалдык

«Спартак-Приморье» проиг-
рал «Самаре» в последнем матче 
первого круга регулярного чем-
пионата Суперлиги со счетом 
55:87. «Красно-белые» достойно 
боролись с соперниками на про-
тяжении всей первой половины 
игры, но после большого пере-
рыва сдались и потеряли место 
в тройке лидеров турнира.

В заключительной игре 2016 
года спартаковцы играли против 
одного из ближайших преследова-
телей — «Самары». Осознавая важ-
ность матча, приморские игроки 
с самого начала постарались зада-
вить соперников. «Спартак-При-
морье» набрал шесть очков 
подряд, а вот хозяева паркета пер-
выми пунктами смогли разжиться 
только на пятой минуте. Зато сто-
ило самарцам размочить счет, как 
их уже было не остановить.

Соперники быстро отыграли 
отставание и вырвались вперед. 
У приморцев же игра в атаке раз-
ладилась совершенно: по итогам 
второго периода «красно-белые» 
набрали только 10 очков. Оппо-
ненты, впрочем, тоже не могли 
похвастаться высокой результа-
тивностью, но после большого 
перерыва баскетболисты «Сама-
ры» отобрали у гостей последний 
из имевшихся козырей — уверен-
ную игру в обороне.

Уступив во всех компонентах 
игры, спартаковцы опустили руки. 
К концу третьей четверти преиму-
щество самарцев вплотную при-
близилось к 20 очкам, а в третьей 
— перевалило за 30. 55:87 — столь 
унизительного поражения «Спар-
таку» в нынешнем сезоне терпеть 
еще не приходилось.

Оступились
Приморский «спартак» закончил первый 
круг поражением

Худшей стала и реализация 
опасных моментов. Если со средней 
дистанции и из-под кольца «Спар-
так» забил 43% от брошенных мя-
чей (показатель в целом не самый 
плохой), то из трехочковых бросков 
до цели долетело менее четверти. 
У «Самары» же, наоборот, в кольцо 
залетали практически все броски.

— Обидное поражение. Будем 
работать над ошибками, старать-
ся исправлять, чтобы больше 
такое не повторилось, — заявил 
после игры главный тренер при-
морцев Милош Павичевич. — Мы 
много работали, добились хо-
роших результатов, а тут такой 
провал в одной игре. Во второй 
четверти за три минуты «Самара» 
сделала небольшой рывок, и на 
большой перерыв мы уже ушли 
с дефицитом очков, а в третьей 
четверти соперник в один момент 
оторвался, и мы уже не смогли 
его догнать. Что-то мы делали 
хорошо, но в целом провели неу-
дачный матч. «Самара», надо от-
дать должное сопернику, играла 
хорошо. Попали много бросков 
и с сопротивлением, и на исходе 
владения. Не скажу, что мы плохо 
защищались, просто они хорошо 
сыграли в атаке. Будем пересмат-
ривать игру, разбираться, почему 
так получилось — надо провести 
более детальный анализ.

Следующий матч «Спартак-При-
морье» проведет уже в следующем 
году. 8 января «красно-белые» 
встретятся на домашней площад-
ке спорткомплекса «Олимпиец» 
с принципиальным соперником 
— «Сахалином». А пока приморцы 
остановились на пятом месте в тур-
нирной таблице Суперлиги.

Алексей Михалдык


