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Почему жители
восточного
форпоста России
могут спать
спокойно.
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ДНЕЙ
С МОМЕНТА ВСТУПЛЕНИЯ В
ДОЛЖНОСТЬ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ВИЛЮЧИНСКА.

О первых итогах своей работы, новой думы,
взаимодействии
с администрацией округа журналисту рассказал
глава Вилючинского городского округа Виталий ЛАНИН.

БЕЗ СТРАХА
И УПРЁКА
- Виталий Николаевич, теперь вы, как глава города,
отстаиваете интересы его
жителей. Каковы первые впечатления в новой должности,
не страшно было браться за
такую масштабную работу?
- Управленческая и хозяйственная деятельность мне знакома, а к руководящей должности не
привыкать. Будучи начальником
одной из служб береговой базы
подводных сил, мне приходилось
не один год обеспечивать работоспособность и взаимодействие
всех инфраструктур, обеспечивающих жизнедеятельность военнослужащих. Поэтому сфера ЖКХ,
тепло- и водоснабжение, дорожное хозяйство, благоустройство
особых вопросов не вызывают. А
вот то, к чему приходится адаптироваться и чему учиться – это
социальные вопросы, работа с
депутатским корпусом, бюджетное финансирование. Но здесь
у меня надёжная команда единомышленников во главе с моим
заместителем Олегом Насоновым, депутатами и работниками
администрации.
Поэтому страха нет, а есть
уверенность: вместе мы решим
городские проблемы и сделаем
всё, для того чтобы обеспечить
жителям Вилючинска достойную
жизнь.
А о первых результатах работы
нашей команды можно судить по
отзывам в социальных сетях. Вы

ДОСЬЕ
Виталий Николаевич
ЛАНИН.
Родился 16 июня 1968 г.
в Крыму.
Окончил Севастопольское
высшее военно-морское
инженерное училище,
по распределению был
назначен на Камчатку,
в дивизию подводных лодок.
С тех пор считает Камчатку
своей второй родиной.
Капитан второго ранга
запаса.
В 2014 г. был избран
депутатом Вилючинской
думы.
Награждён медалями трёх
степеней «За безупречную
службу».
Женат, двое дочерей.
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ВО ВЛАСТИ

СТРАТЕГИЯ
УВЕРЕННОСТИ
помните последнюю пургу? По
тропинкам среди сугробов ходить
не пришлось.
- Да, многие горожане действительно удивились быстроте расчистки улиц. Как удалось
так чётко всё организовать?
- Это была первая проверка
нашей команды на профпригодность. Хотите посмотреть подготовку?
…И двое мужчин – глава города и его заместитель – разложили
на столе карту Вилючинска с обозначением каждой дороги, дома,
земельного участка и межквартального проезда.
- На этом специально разработанном подробном плане мы
совместно с администрацией
разбили город по секторам, обозначили, кто конкретно и за что
отвечает и потребовали от каждого руководителя подрядной
организации обеспечения порядка. Всё сработало! И продолжает
работать, – говорит вилючинский
глава.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
- На какие городские нужды
планируете направить бюджетные ассигнования прежде
всего? И не пострадают ли самые незащищённые слои населения в связи с бушующим
экономическим кризисом?

В Вилючинске
военные и
гражданские –
единое целое.
- Бюджет на 2016 год защищён,
он, конечно, дефицитный, и сегодня мы ищем пути и способы
его пополнения. Но не за счёт
сокращения социальных программ! В частности, мы обращаемся с просьбой о финансовой
поддержке к Сергею Шойгу, тем
более что участие Министерства
обороны в финансовой судьбе
города-форпоста обязательно
по определению: здесь вся инфраструктура – и военная, и гражданская – связана между собой.
Мы здесь живём для обеспечения
базы атомных подводных лодок!
Другой возможный источник пополнения городской казны – более эффективный сбор налогов.
А урезать финансирование социальных программ мы не намерены. Всё, что касается детей и
пенсионеров, – самых уязвимых
слоёв нашего общества – приоритетно. Сюда же относятся образование и спорт.
- А культура?
- Постараемся свести сокращение ассигнований в этой сфере до минимума. И здесь есть
резервы: учреждения культуры
могут повысить свою эффективность, подготовить качественные,
интересные программы для массового посещения людей. В новогодние праздники так и произош-

Карта коммунальных действий.
ло, и в этой связи хочу выразить
благодарность Александру Ковалёву, директору ДК «Меридиан»,
за то, что он делает для города.
Кстати, скоро наше главное учреждение культуры приобретёт,
наконец, красивый внешний вид.
Тендер по фасаду ДК проведён,
уже приехал подрядчик из Новосибирска, в феврале работы будут начаты по жёсткому графику.
- Обстановка в мире сейчас
непростая. Как чувствуют себя
жители города подводников в
этой связи?
- В последние годы у нас есть
все основания гордиться мощью
своей Родины, её вооружёнными
силами. Наша база пополняется
новыми кораблями, в конце 2015
года пришёл ракетоносец, ждём
подлодку проекта «Барс», которая вышла после капитального
ремонта в Большом Камне.
Уровень подготовки специалистов у нас очень высокий,
и мы все знаем, что за пультом
управления кораблями стоят профессионалы. Совершенствуется и береговая инфраструктура.
Сегодня выделены средства на
поставку новой техники, оборудования, инженерных сооружений.
Вся база подводных лодок будет
реконструирована. Взаимодействие с военными структурами у
нас налажено, в городе все стоят
плечом к плечу! Так что вилючинцы могут спать спокойно!
- Расскажете о планах развития социальной структуры
Вилючинска?
- Планов много. Среди них –
строительство нового микрорайона в жилом районе Приморский,
строительство нового водовода
в жилом районе Рыбачий, общей
протяжённостью 12 километров.
Будет и новая канализация с
очистными сооружениями. Эти
проекты сейчас проходят экспертизу.
При поддержке краевого правительства сможем капитально

отремонтировать дорогу от Приморского до Рыбачего, оборудуем освещение подъездных путей.
Модернизируем уличное освещение с заменой светильников на
более эффективные.
Министерством обороны запланировано строительство в жилом районе Рыбачий двух новых
домов с созданием вокруг соответствующей инфраструктуры,
детских и спортивных площадок.
Также планируем оборудовать
тротуары вдоль проезжей части
для обеспечения безопасности
движения пешеходов.

ЖЕМЧУЖИНА
КАМЧАТКИ
- Планы хороши. А задумывалось ли руководство Вилючинска о его чистоте и красоте?
Не секрет, что проблема уборки мусора, особенно в старой
части города, остаётся актуальной.
- Не только задумывались, но
мечтаем сделать из Вилючинска
жемчужину Камчатки! Многие из
нас – выходцы из Севастополя,
одного из самых чистых и красивых городов России. Вы там бывали? Помните площадь Нахимова?
Хотим сделать что-то подобное в
Рыбачем, уже есть один эскизный
проект площади Героев-подводников.
Сегодня наводим порядок повсеместно. В Рыбачем мусороуборочная машина ездит без перерыва на выходные дни. Причём,
вместе с дворником, который тут
же убирает разбросанные отходы. Обязали всех руководителей,
ответственных за вверенные им
земельные участки, каждый день
проверять состояние уборки территории.
И в Приморском решаем проблему чистоты с директорами
управляющих компаний. Сейчас
в городе работает отдел муниципального контроля при админи-

страции, один раз в две недели
заседает административная комиссия. Рассматриваются административные протоколы и выносятся решения, применяются
меры воздействия за нарушения
правил благоустройства и содержания территории округа.
Думаю, качественный прорыв
в плане чистоты случится с дальнейшим совершенствованием
системы видеонаблюдения и
реализации краевой программы
«Безопасный город» с единой сетью для Вилючинска, Елизова и
Петропавловска. Система будет
работать круглосуточно и отслеживать все нарушения порядка.
И никто, наверное, не захочет
платить приличные штрафы, в том
числе за брошенную на тротуар
бумажку или пакет мусора, оставленный на углу дома.
- Сегодня в Вилючинске, по
сути, только одна зона отдыха – Алексеевский парк. Где
ещё смогут отдохнуть горожане?
- Будем очищать береговую
линию вдоль бухты для прогулок
земляков. В прошлом году уже
убрали гаражи, которые портили внешний вид береговой зоны.
Оборудуем возле ДЮСШ ледовый каток с хорошим освещением, музыкой, цивилизованными
раздевалками. А вообще есть уже
проект стадиона на этом месте –
можно будет активно отдохнуть в
любое время года, но это позже.
В будущем планируем новую
канатную дорогу на горнолыжку и
освещение трассы в тёмное время суток.
- У меня, как у офицера-подводника, есть особая мечта, –
подключился к разговору заместитель главы городского
округа Олег НАСОНОВ. – Возродить в ДОФе полноценный
музей подводных сил. В музее
на территории базы подводных
лодок собраны интереснейшие
экспонаты! Но пока, к сожалению,
они доступны лишь для военнослужащих. Думаем, совместно
с командующим Краснознаменными подводными силами ТОФ
вице-адмиралом Игорем Тимербулатовичем Мухаметшиным
найдём решение для полноценного патриотического воспитания
подрастающего поколения, да и
взрослым будет на что посмотреть!
- Пользуясь случаем, хочу
обратиться к жителям Вилючинска, – закончил разговор Виталий
Николаевич. – Дорогие земляки!
Мы все любим наш город! Станет
ли он жемчужиной края, зависит
от каждого из нас. Со своей стороны мы будем культивировать
социальную защищённость, уют,
красоту и порядок. Задумок у нас
много – мы сюда пришли, чтобы
их осуществлять! Давайте делать
это вместе!
Татьяна БОЕВА

